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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ООО «МЕРКУРИЙ», действующее на основании Государ-
ственного контракта № 100097924122100023 от 24.10.2022 
от имени ТУ Росимущества по Свердловской области и яв-
ляющееся в соответствии с поручениями ТУ Росимущества 
по Свердловской области организатором торгов, сообщает 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества: 

Лот № 1. (Вторичные). Земельный участок площадью 
10000 +/- 70 кв. м, кадастровый № 66:06:4502001:476 (залог), 
должник Меньшиков Д.А. (Уведомление ТУ Росимущества по 
СО от 11.11.2022 № 06-2950/22). Адрес: Свердловская область,  
р-н Белоярский. Минимальная начальная цена 931 600 ру-
блей. Сумма задатка 46 580 рублей.

Лот № 2. (Вторичные). Квартира площадью 44 кв. м, када-
стровый № 66:41:0509046:1420 (залог), должник Апраксин 
А.А. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 09.11.2022  
№ 07-3015/22). Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Грибоедова, д. 6, кв. 22. Минимальная начальная цена  
2 213 400 рублей. Сумма задатка 110 670 рублей.

Лот № 3. (Вторичные). Квартира площадью 45,7 кв. м, 
кадастровый № 66:36:0000000:1903 (залог), должник Клепи-
нина Л.В. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 09.11.2022  
№ 23-3009/22). Адрес: Свердловская область, г. Верхняя Пыш-
ма, п. Исеть, ул. Дружбы, д. 1а, кв. 64. Минимальная начальная 
цена 1 131 187,68 рублей. Сумма задатка 56 550 рублей.

Лот № 4. (Вторичные). 6/75 доли квартиры общей пло-
щадью 63 кв. м, кадастровый № 66:41:0108071:1119 (залог), 
должник Попова Л.П. (Уведомление ТУ Росимущества по СО 
от 17.11.2022 № 02-3108/22). Адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 72, кв. 51. Ми-
нимальная начальная цена 339 932 рублей. Сумма задатка  
16 990 рублей.

Лот № 5. (Вторичные). Квартира площадью 84,6 кв. м, 
кадастровый № 66:41:0509048:32 (залог), должник Ворон-
цова Н.В. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 17.11.2022  
№ 07-3121/22). Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Черняховского, д. 34, кв. 16. Минимальная начальная цена 
2 835 855 рублей. Сумма задатка 141 790 рублей.

Лот № 6. (Вторичные). Жилой дом площадью 90 кв. м, 
кадастровый №: 66:41:0507016:80 и земельный участок 
площадью 842 кв. м, кадастровый № 66:41:0507016:1 (залог), 
должник Радостева Е.Э. (Уведомление ТУ Росимущества по СО 
от 18.11.2022 № 07-3193/22). Адрес: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, СТ «Лесовод», уч. 1. Минимальная начальная 
цена 1 666 680 рублей. Сумма задатка 83 330 рублей.

Лот № 7. (Вторичные). Квартира площадью 43,6 кв. м, када-
стровый № 66:41:0504010:3264 (залог), должники Иванов Е.А., 
Винник А.П. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 18.11.2022 
№ 07-3194/22). Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Ферганская, д. 20, кв. 37. Минимальная начальная цена 
2 539 388,60 рублей. Сумма задатка 126 960 рублей.

Лот № 8. (Вторичные). Квартира площадью 84,3 кв. м, када-
стровый № 66:53:0309002:444 (залог), должник Зубкова Е.С.  
(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 21.11.2022  
№ 31-3221/22). Адрес: Свердловская область, г. Кушва, ул. Са-
фонова, д. 1а, кв.8. Минимальная начальная цена 826 382,92 
рублей. Сумма задатка 41 310 рублей.

Лот № 9. (Вторичные). Квартира площадью 32,7 кв. м, ка-
дастровый № 66:07:3001002:525 (залог), должник Фарален-
кова Л.Л. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 25.11.2022  
№ 20-3319/22). Адрес: Свердловская область, Богдановичский 
р-н, с. Гарашкинское, ул. Ильича 19, кв. 18. Минимальная на-
чальная цена 516 800 рублей. Сумма задатка 25 840 рублей.

Лот № 10. (Вторичные). Квартира площадью 35 кв. м, ка-
дастровый № 66:48:0311001:382 (залог), должник Кадылкина 
Е.А., Елина Д.М., Кадылкин М.А. (Уведомление ТУ Росимуще-
ства по СО от 25.11.2022 № 32-3323/22). Адрес: Свердловская 

область, г. Качканар, ул. Советская 2, кв. 6. Минимальная на-
чальная цена 219 640 рублей. Сумма задатка 10 980 рублей.

Лот № 11. (Вторичные). Жилой дом площадью 48 кв. м, 
кадастровый № 66:60:0904004:127 и земельный участок 
площадью 869 кв. м, кадастровый № 66:60,0904004:74 (за-
лог), должник Белашова И.Г., Белашов А.С. (Уведомление 
ТУ Росимущества по СО от 25.11.2022 № 49-3330/22). Адрес: 
Свердловская область, г. Североуральск, ул. Островского 5. 
Минимальная начальная цена 288 320 рублей. Сумма задатка 
14 410 рублей.

Лот № 12. Квартира площадью 52,1 кв. м, кадастро-
вый № 66:41:0204010:592 (залог), должник Гамзаева А.М. 
кызы (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 22.12.2022  
№ 02-3658/22). Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Кишиневская, д. 33, кв. 2. Минимальная начальная цена  
2 378 315,20 рублей. Сумма задатка 118 915 рублей.

Лот № 13. Квартира площадью 33,8 кв. м, кадастровый  
№ 66:41:0204055:1316 (залог), должник Руссков А.В. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 22.12.2022 № 02-3659/22). 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, 
д. 12, корп. 2, кв. 32. Минимальная начальная цена 2 068 000 
рублей. Сумма задатка 103 400 рублей.

Лот № 14. Квартира площадью 55,5 кв. м, кадастровый  
№ 66:07:1002004:1921 (залог), должник Потапов А.В. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 19.12.2022 № 20-3611/22). 
Адрес: Свердловская область, г. Богданович, ул. Кунавина, д. 9, 
кв. 46. Минимальная начальная цена 1 194 400 рублей. Сумма 
задатка 59 720 рублей.

Лот № 15. Квартира площадью 65,7 кв. м, кадастровый  
№ 66:62:0107010:434 (залог), должник Нецветаева О.В. 
(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 19.12.2022  
№ 23-3612/22). Адрес: Свердловская область, г. Средне-
уральск, ул. Лесная, д. 2, кв. 100. Минимальная начальная цена 
2 524 000 рублей. Сумма задатка 126 200 рублей.

Лот № 16. Квартира площадью 58,3 кв. м, кадастровый 
№: 66:58:0120007:672 (залог), должники Мокроносова Ю.С., 
Мокроносова А.И., Мокроносова Н.И. (Уведомление ТУ Роси-
мущества по СО от 23.12.2022 № 43-3631/22). Адрес: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, пер. Бурильщиков, д. 1,  
кв. 72. Минимальная начальная цена 1 371 200 рублей. Сумма 
задатка 68 560 рублей.

Лот № 17. Квартира площадью 33,2 кв. м, кадастровый 
№ 66:58:0111005:770 (залог), должник Администрации г.о. 
Первоуральска (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 
27.12.2022 № 43-3684/22). Адрес: Свердловская область,  
г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 10, кв. 13. Минимальная на-
чальная цена 906 540,80 рублей. Сумма задатка 45 320 рублей.

Лот № 18. Жилой дом площадью 60,8 кв. м, кадастро-
вый №: 66:55:0303040:240 и земельный участок площадью  
968 кв. м, кадастровый № 66:55:0303040:372 (залог), должник 
Куценко Е.Н., Куценко В.В. (Уведомление ТУ Росимущества по 
СО от 09.12.2022 № 24-3513/22). Адрес: Свердловская область, 
г. Нижняя Салда, ул. Малютина, д. 21. Минимальная начальная 
цена 936 095 рублей. Сумма задатка 46 800 рублей.

Лот № 19. Квартира площадью 59,4 кв. м, кадастровый  
№: 66:15:1401001:613 (залог), должник Елохин И.Н. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 14.12.2022 № 38-3579/22). 
Адрес: Свердловская область, Невьянский район, п. Цемент-
ный, ул. Свердлова, д. 10, кв. 37. Минимальная начальная цена 
1 352 700 рублей. Сумма задатка 67 635 рублей.

Лот № 20. Квартира площадью 28,6 кв. м, кадастровый  
№ 66:27:1102011:359 (залог), должник Марков С.В. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 16.12.2022 № 54-3609/22). 
Адрес: Свердловская область, г. Тавда, проезд Спартака, д. 1, 
кв.19. Минимальная начальная цена 1 513 542 рублей. Сумма 
задатка 75 670 рублей.

Лот № 21. Квартира площадью 42,7 кв. м, кадастровый  
№ 66:41:0404008:2174 (залог), должник Касатов А.В. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 08.11.2022 № 04-3002/22). 

Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Начдива 
Онуфриева, д. 28, кв. 70. Минимальная начальная цена 
3 087 000 рублей. Сумма задатка 154 350 рублей.

Электронный адрес официального сайта торгов, на кото-
ром размещена документация об аукционе: Официальный 
сайт Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов - www.torgi.gov.ru.

Оператор электронной торговой площадки: www.etpport.ru  
(далее по тексту – ЭТП Портал)

Форма проведения торгов: Открытый аукцион с открытой 
формой подачи предложений.

Прием заявок: с 28.01.2023 до 08.02.2023.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 

09.02.2023. 
Открытый аукцион состоится 10.02.2022 в 12:00 мск.
Величина шага составляет 0,5% от минимальной началь-

ной цены лота.
Обременения: арест, залог.
Срок, время, место и порядок предоставления документа-

ции об аукционе. Ознакомиться с Документацией об аукцио-
не заинтересованные лица могут на сайтах: www.torgi.gov.ru,  
www.меркурий-торги.рф эл.почта arest@torgiekb.ru, а также 
по телефону: 89615733278 (с 12:00 до 16:00 мск пн-пт).

Сведения о размере задатка, сроке и порядке его внесе-
ния, назначении платежа, реквизитах счета: Сумма задатка 
составляет 5% от начальной (минимальной) цены предмета 
аукциона. Задаток должен поступить не позднее даты окон-
чания приема заявок на расчетный счет. Задаток вносится в 
валюте Российской Федерации на счет по следующим рекви-
зитам: получатель: УФК по Свердловской области (ТУ Росиму-
щества в Свердловской области, л/с 05621А22200),  Уральское 
ГУ Банка России г. Екатеринбург//УФК по Свердловской обла-
сти, к/с 40102810645370000054, р/с 03212643000000016200, 
БИК 016577551, ИНН 6670262066, КПП 667001001, ОКТМО 
65701000, код поля 22 (код НПА): 0014, для имущества об-
ремененным залогом: 0014. Сумма внесенного задатка за-
считывается в счет исполнения обязательств Победителя 
торгов по оплате приобретенного имущества.

Сведения о протоколе о результатах торгов. Организа-
тор торгов в день проведения аукциона публикует на ЭТП 
Портале и подписывает электронной подписью протокол 
результатов торгов. Победитель торгов обязан подписать 
электронной подписью протокол в день проведения торгов.  
При отказе от подписания Протокола о результатах торгов 
задаток Победителю торгов не возвращается. Информация, 
указанная в данном разделе, является публичной офертой 
для заключения Договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача 
Заявителем заявки и перечисление задатка является акцеп-
том такой оферты, после чего Договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Сведения о заключении договора купли-продажи. До-
говор купли продажи заключается с победителем торгов 
не менее чем через 10 дней после подписания протокола о 
результатах торгов, если недвижимое имущество является 
предметом залога, договор купли-продажи заключается в 
течение 5 дней после полной оплаты имущества.

Порядок проведения торгов. Торги проводятся в соот-
ветствии с: статьями 447-449 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации; Федеральным законом от 02.10.2007 
N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; Федераль-
ным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)»;Федеральным законом от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральным законом 
от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ; Регламентом ЭТП.

Правила проведения торгов и подготовки заявки на тор-
ги по реализации арестованного и залогового имущества 
(Приложение №1 к извещению)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ООО «Инвестиционно-строительная Компания №1», 
действующее на основании Государственного контракта  
№ 100097924122100022 от 24.10.2022 от имени ТУ Росиму-
щества по Свердловской области и являющееся в соответствии 
с поручениями ТУ Росимущества по Свердловской области 
организатором торгов, сообщает о проведении торгов по про-
даже арестованного имущества:

Лот № 1. (Вторичные). Квартира площадью 38,8 кв. м, 
кадастровый № 66:41:0504011:299 (залог), должник Резни-
ков А.Ю. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 09.11.2022  
№ 07-3016/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 31, кв. 67. 
Минимальная начальная цена 1 900 600 рублей. Сумма задатка 
95 030 рублей.

Лот № 2. (Вторичные). Квартира площадью 78 кв. м, ка-
дастровый № 66:41:0506007:517 (залог), должник Садовни-
ков А.В. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 09.11.2022  
№ 07-3016/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 131, кв. 89. 
Минимальная начальная цена 3 379 600 рублей. Сумма задатка 
168 980 рублей.

Лот № 3. (Вторичные). Квартира площадью 48 кв. м, кадастро-
вый № 66:03:1601051:218 (залог), должник Бабушкин А.Р. (Уве-
домление ТУ Росимущества в СО от 19.10.2022 № 16-1436/22). 
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, р-н. 
Артинский, рп. Арти, ул. Ленина, д. 274, кв. 7. Минимальная на-
чальная цена 620 500 рублей. Сумма задатка 31 025 рублей.

Лот № 4. (Вторичные). Квартира площадью 41,2 кв. м, 
кадастровый № 66:16:2101021:279 (залог), должник Пота-
пов Д.В. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 08.11.2022  
№ 39-1837/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердловская 
область, Нижнесергинский район, раб. пос. Верхние Серги, ул. 
Советская д. 75, кв. 5. Минимальная начальная цена 243 459 04 
рубля. Сумма задатка 12 170 рублей.

Лот № 5. (Вторичные). Квартира площадью 59,30 кв. м, 
кадастровый № 66:58:0106001:3598 (залог), должник Курга-
нова Т.Г. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 08.11.2022  
№ 43-2999/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердловская 
область, г. Первоуральск, ул. Строителей, д. 6а, кв. 3. Минимальная 
начальная цена 1 700 000 рублей. Сумма задатка 85 000 рублей.

Лот № 6. (Вторичные). Жилой дом площадью 89,8 кв. м, када-
стровый № 66:25:1405002:221 и земельный участок площадью 
1 056 кв. м, кадастровый № 66:25:1405002:61 (залог), должник 
Воронин А.В. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 31.10.2022 
№ 52-2908/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердлов-
ская область, р-н Сысертский, с. Кашино, пер. Изумрудный, д. 3. 
Минимальная начальная цена 4 087 480 рублей. Сумма задатка 
204 370 рублей.

Лот № 7. (Вторичные). Квартира площадью 34,3 кв. м, ка-
дастровый № 66:56:0403009:1205 (залог), должник Буренин 
М.Н. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 17.11.2022 № 08-
3111/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 18, кв. 110. Минимальная 
начальная цена 614 550 рублей. Сумма задатка 30 720 рублей.

Лот № 8. (Вторичные). Квартира площадью 83,8 кв. м, ка-
дастровый № 66:56:0000000:14874 (залог), должник Бешку-
рова О.В. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 17.11.2022  
№ 10-3228/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41 / ул. Красно-
армейская, д. 39, кв. 86. Минимальная начальная цена 4 957 200 
рублей. Сумма задатка 247 860 рублей.

Лот № 9. (Вторичные). Нежилое помещение площадью 29,4 
кв. м, кадастровый №: 66:61:0210002:2736 (залог), должник Ми-
невич О.Д. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 22.11.2022 
№ 50-3260/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердлов-
ская область, г. Серов, ул. Луначарского, д. 100, помещение 11. 
Минимальная начальная цена 952 000 рублей. Сумма задатка 
47 600 рублей.

Лот № 10. (Вторичные). Квартира площадью 73,40 кв. м, 
кадастровый № 66:57:0102061:97 (залог), должник админи-
страция Новоуральского городского округа (Уведомление ТУ 
Росимущества в СО от 21.11.2022 № 62-3223/22). Адрес (место-
положение) объекта: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. 
Ленина, д. 96, кв. 37. Минимальная начальная цена 1 020 000 
рублей. Сумма задатка 51 000 рублей.

Лот № 11. (Вторичные). Квартира площадью 58 кв. м, 
кадастровый № 66:41:0110003:624 (залог), должник Сады-
кова Т.В. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 01.12.2022  
№ 06-3419/22). Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Старых Большевиков, д. 52, кв. 123. Минимальная начальная 
цена 3 209 350.95 рублей. Сумма задатка 160 460 рублей.

Лот № 12. (Вторичные). Квартира площадью 73,8 кв. м, када-
стровый № 66:41:0502080:225 (залог), должник Шевцова (Де-
мидова) С.Т. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 30.11.2022  
№ 07-3392/22). Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Шишимская 17, кв. 71. Минимальная начальная цена 3 133 440 
рублей. Сумма задатка 156 672 рублей.

Лот № 13. Квартира площадью 41 кв. м, кадастровый  
№ 66:41:0204054:1347 (залог), должник Акулов А.А. (Уведомле-
ние ТУ Росимущества по СО от 22.12.2022 № 02-3660/22). Адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 43, корп. 
2, кв. 5. Минимальная начальная цена 2 590 400 рублей. Сумма 
задатка 129 520 рублей.

Лот № 14. Квартира площадью 43,4 кв. м, кадастровый  
№ 66:41:0206032:3771 (залог), должник Денисова Н.Е. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 22.12.2022 № 05-3663/22). 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 
д. 80, кв. 76. Минимальная начальная цена 3 000 000 рублей. 
Сумма задатка 150 000 рублей.

Лот № 15. Квартира площадью 41,8 кв. м, кадастровый  
№ 66:41:0603018:990 (залог), должник Каюмов Р.Р. (Уведомле-
ние ТУ Росимущества по СО от 28.12.2022 № 05-3691/22). Адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 54, кв. 
115. Минимальная начальная цена 3  210 000 рублей. Сумма 
задатка 160 500 рублей.

Лот № 16. Жилой дом площадью 140 кв. м, кадастровый  
№ 66:41:0513055:483 и земельный участок площадью  
1000 +/- 22 кв. м, кадастровый № 66:41:0513055:170 (залог), 
должники Ипатов В.О., Ипатова С.П. (Уведомление ТУ Росиму-
щества по СО от 19.12.2022 № 07-3626/22). Адрес: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, на юго-западе от с. Горный Щит, дом 
3/150. Минимальная начальная цена 4 233 600 рублей. Сумма 
задатка 211 680 рублей.

Лот № 17. Квартира площадью 43 кв. м, кадастровый  
№ 66:36:0102030:819 (залог), должник Федоров Д.С. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 08.12.2022 № 23-3508/22). 
Адрес: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чистова,  
д. 1, кв. 57. Минимальная начальная цена 2 352 884 рубля. Сумма 
задатка 117 640 рублей.

Лот № 18. Квартира площадью 43,8 кв. м, кадастровый  
№ 66:56:0201001:2314 (залог), должник Горланова Н.В. (Уве-
домление ТУ Росимущества по СО от 01.12.2022 № 10-3411/22). 
Адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Матросова,  
д. 3а, кв. 63. Минимальная начальная цена 701 400 рублей. 
Сумма задатка 35 070 рублей.

Лот № 19. Квартира площадью 44,6 кв. м, кадастровый  
№ 66:62:0104004:192 (залог), должник Бадретдинова Н.В. (Уве-
домление ТУ Росимущества по СО от 24.11.2022 № 23-3283/22). 
Адрес: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Калинина, 
д. 6а, кв. 10. Минимальная начальная цена 1 680 000 рублей. 
Сумма задатка 84 000 рублей.

Лот № 20. Нежилое здание площадью 406,6 кв. м, кадастро-
вый № 66:48:0317001:2045 и земельный участок площадью  
3 298 кв. м, кадастровый № 66:48:0317001:0041 (залог), 
должник ООО «Автосервис» (Уведомление ТУ Росимущества  
по СО от 25.11.2022 № 32-3039/22). Адрес: Свердловская  
область, г. Качканар, ул. Горная, участок №60. Минимальная 
начальная цена 12 710 900 рублей. Сумма задатка 635 545 
рублей.

Лот № 21. (Вторичные). Квартира площадью 76,8 кв. м, 
кадастровый № 66:41:0204011:2094 (залог), должник Борае-
ва О.Г.К. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 17.10.2022  
№ 02-2803/22). Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Билимбаевская, д. 31, корп. 1, кв. 28. Минимальная начальная 
цена 3 461 359,20 рублей. Сумма задатка 173 000 рублей.

Электронный адрес официального сайта торгов, на кото-
ром размещена документация об аукционе: Официальный 
сайт Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов - www.torgi.gov.ru.

Оператор электронной торговой площадки: www.etpport.ru  
(далее по тексту ЭТП Портал).

Форма проведения торгов: Открытый аукцион с открытой 
формой подачи предложений.

Прием заявок: с 28.01.2023 до 08.02.2023.
Подведение итогов приема заявок осуществляется: 

09.02.2023. 
Открытый аукцион состоится: 10.02.2022 в 12:00 мск.
Величина шага составляет: 0,5 % от минимальной начальной 

цены лота.
Обременения: арест, залог.
Срок, время, место и порядок предоставления документа-

ции об аукционе: Ознакомиться с Документацией об аукционе 
заинтересованные лица могут на сайтах:  www.torgi.gov.ru, 
https://иск-торги.рф/, а также по телефону: 8982-766-01-40  
(с 12:00 до 16:00 пн-пт), email: arestovka66@gmail.com.

Сведения о размере задатка, сроке и порядке его внесения, 
назначении платежа, реквизитах счета. Сумма задатка со-
ставляет 5 % от начальной (минимальной) цены предмета аук-
циона. Задаток должен поступить не позднее даты окончания 
приема заявок на расчетный счет. Задаток вносится в валюте 
Российской Федерации на счет по следующим реквизитам: 
получатель: УФК по Свердловской области (ТУ Росимущества 
в Свердловской области, л/с 05621А22200), Уральское ГУ 
Банка России г. Екатеринбург//УФК по Свердловской обла-
сти, к/с 40102810645370000054, р/с 03212643000000016200, 
БИК 016577551, ИНН 6670262066, КПП 667001001, ОКТМО 
65701000, код поля 22 (код НПА): 0014. Сумма внесенного задат-
ка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя 
торгов по оплате приобретенного имущества.

Сведения о протоколе о результатах торгов. Организатор 
торгов в день проведения аукциона публикует на ЭТП Портал 
и подписывает электронной подписью протокол результатов 
торгов. Победитель торгов обязан подписать электронной 
подписью протокол в день проведения торгов.  При отказе 
от подписания Протокола о результатах торгов задаток По-
бедителю торгов не возвращается. Информация, указанная в 
данном разделе, является публичной офертой для заключения 
Договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации, а подача Заявителем заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего Договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Сведения о заключении договора купли-продажи. Договор 
купли продажи заключается с победителем торгов не менее 
чем через 10 дней после подписания протокола о результатах 
торгов, если недвижимое имущество является предметом за-
лога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней 
после полной оплаты имущества.

Порядок проведения торгов. Торги проводятся в соответ-
ствии с: статьями 447-449 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации; Федеральным законом от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»; Федеральным законом от 
16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»; Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ; 
Регламентом ЭТП.

Правила проведения торгов и подготовки заявки на торги 
по реализации арестованного и залогового имущества (При-
ложение № 1 к извещению)
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( ЮБИЛЕЙ СТОЛИЦЫ УРАЛА )

Сайт в честь 300-летия 

Екатеринбурга начал работать 

в тестовом режиме

Администрация уральской столицы объявила о запуске 
сайта в честь 300-летия Екатеринбурга, на котором будет 
собрана информация обо всех проектах и подготовке 
к юбилею, а также интересные факты и события из жизни 
мегаполиса. До марта виртуальная площадка будет работать 
в тестовом режиме.

Сайт 300.екатеринбург.рф на данный момент включает 
в себя 8 разделов: «О событии», «История», «Афиша», «Жителям», 
«Гостям», «Новости», «Спецпроекты» и «Друзья города».

В разделе «Жителям» можно ознакомиться со всеми 
проектами, которые реализуются в Екатеринбурге к юбилею 
города. «Афиша» поможет сориентироваться в многообразии 
праздничных мероприятий благодаря гибкой системе 
фильтров. В этом же разделе будет находиться форма 
обратной связи «Предложи событие», где организации 
и городские сообщества смогут включить свои мероприятия 
в праздничную программу.

Гостям уральской столицы будет полезен одноименный 
раздел с информацией об интересных маршрутах, пакетных 
турах, подборках ресторанов, достопримечательностях, музеях 
и видовых точках.

Кроме того, на виртуальной площадке можно будет 
принимать участие в конкурсах и голосованиях, а также 
проходить игровые тесты на знание идентичности Екатеринбурга. 
В ближайшее время на сайте появится раздел «Горожане», 
где будут публиковать современные и архивные фотографии 
и видео о любимом городе от местных жителей.

oblgazeta.ru


