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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении торгов по продаже арестованного имущества

в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию в Территориальное управление 

Росимущества в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества)

1. Организатор торгов: ТУ Росимущества в Свердловской области.

2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложения о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет торгов:

4. Место проведения торгов: г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, 5.

5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: приём заявок осуществляется по рабочим дням с 27 декабря 2010 года по 31 декабря 

2010 года; с 11 января по 18 января 2011 года пн. – чт. с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, 5. В по-

рядке и на условиях, установленных ФЗ «Об исполнительном производстве» и ГК РФ, торги могут быть отменены в любое время по решению соответ-

ствующих органов. Задаток вносится на основании предварительно заключенного с организатором торгов договора о задатке на специальный счёт не 

позднее 19 января 2011 года.

6. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами на имущество: ознакомиться с документа-

ми, иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке заключения договора о задатке, предварительного ознакомления с объектом продажи, 

формой протокола о результатах торгов, имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента приёма заявок по адресу организатора торгов.

7. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах необходимо представить:

а) заявку на участие в торгах (по установленной организатором форме);

б) платёжное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на указанный в информационном объ-

явлении счёт;

в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах;

г) для юридических лиц:

надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации;

бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;

протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах;

надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника торгов, а также копию его паспорта.

д) для физических лиц:

копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность претендента.

Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:

заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного в извещении;

заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;

представлены не все документы, перечисленные в извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участником торгов оформляется протоколом заседания комиссии по приёму заявок на 

участие в торгах.

8. Порядок проведения торгов: 

Конверты с предложением о цене имущества должны поступить 20.01.2011 г. в 09.20. Предложения должны быть изложены на русском языке и 

удостоверены подписью участника торгов (его уполномоченного представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом и про-

писью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.

9. Порядок определения лица, выигравшего торги:

Победителем признаётся тот участник, который предложил наибольшую цену по отношению  к начальной цене. При равенстве предложений по-

бедителем признаётся тот участник, чья заявка была подана раньше. В день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об 

определении победителя торгов организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов, имеющий силу договора.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретённого имущества задаток 

победителю торгов не возвращается.

Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению технической документации, по получению правоустанавли-

вающих документов  в соответствующих  госорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок: (343) 376-49-63.














 


 



 


  


 



  


 


  


 



  


 


  


 



  


 







  


 



  


 




  


 





  


 


  


 


  


 



  


 


  


 



  


 




  


 



  


 


  


 


  


 






  


 


  


 


  


 


  


 





  


 


  


 


  


 


  


 


  


 



  


 



  


 


  


 


  


 


  


 


  


 



  


 



  


 


  


 


  


 



  


 




  


 




  


 


  


 


  


Сведения о ходе конкурсного производства 
в отношении ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»

ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» (далее – Банк), ОГРН 1026600000338, ИНН 6608007402, зарегистрированное по 
адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, признано несостоятельным (банкротом) в соответствии 
с решением Арбитражного суда Свердловской области от 27 марта 2009 г. по делу № А60-5950/2009-С11. 
Конкурсным управляющим Банком назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований 
кредиторов: 620075, г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе 
конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства 
опубликована 25 сентября 2010 г. в «Областной газете» № 345-346 (5145-5146).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 5 октября 2010 г. срок конкурсного произ-
водства в отношении Банка продлён на 6 месяцев.

За отчётный период с 1 сентября по 1 декабря 2010 г. новое имущество Банка не выявлено, реализация 
имущества не проводилась.

Конкурсным управляющим организована работа по взысканию ссудной задолженности с должников 
Банка в судебном порядке. В арбитражные суды и суды общей юрисдикции подано 109 исковых заявлений. 
Удовлетворено 82 исковые заявления на сумму 1 822 874 тыс. руб. Возбуждено 55 исполнительных произ-
водств на сумму 510 123 тыс. руб.

В связи с банкротством заёмщиков Банка, а также залогодателей и поручителей, конкурсным управляю-
щим в судебные органы поданы заявления о включении требования Банка в реестр требований кредиторов 
на сумму 1 471 872 тыс. руб. На основании вынесенных судебных актов требования Банка удовлетворены в 
заявленном объеме и включены в реестр требований кредиторов должников.

Конкурсным управляющим в ноябре 2010 г. проведены выплаты кредиторам третьей очереди, чьи требова-
ния включены в реестр требований кредиторов, в размере 27 % от суммы неудовлетворённых требований.

После проведения указанных расчётов размер удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, 
включённых в реестр требований кредиторов, составит 56,20 % от суммы установленных требований. Тре-
бования кредиторов первой очереди удовлетворены в полном объёме.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой в 
случае обнаружения соответствующих обстоятельств будут приняты меры по привлечению к гражданско-
правовой и уголовной ответственности лиц, виновных в банкротстве Банка.

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 50.18 Федерального закона Агентство публикует сведения об ис-
полнении сметы текущих расходов и сведения о стоимости нереализованного имущества Банка.

Отчёт об исполнении сметы текущих расходов (затрат) на проведение мероприятий  
по конкурсному производству в отношении Банка по состоянию на 1 декабря 2010 г.



    


    
    

   






  

 
   
             

  
   
   
   

  



    


    
    

   






  

 
   
             

  
   
   
   

  

Сведения о стоимости нереализованного имущества (активов) Банка 
по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Семенов С.В. – сообщает о проведении повторных 

открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Феррон плюс» (г.Екатеринбург, ул. 8 

Марта, 205 – 401Б, ИНН 6674094045).

Торги и подведение их результатов состоятся 10.02.11 г. в 10.00 (везде по тексту объявления время 

московское) в соответствии с п. 6.4 Приказа Минэкономразвития от 15.02.10 г. № 54 на электронной 

площадке ОАО «Российский аукционный дом», в сети «Интернет» по адресу: http://lot-online.ru.

Приём заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: http://lot-online.ru с 10.00  27.12.10 г. до 

17.00 07.02.11 г. в режиме ежедневной круглосуточной работы, за искл. времени проведения профилак-

тических работ. Форма подачи предложений о цене – открытая. Шаг торгов – 5 % от начальной цены.

Лот 3 – дебиторская задолженность ЗАО ПО «Феррон» на сумму 4 750 000 руб., начальной стоимо-

стью 2 784 348,00 руб.

Победителем торгов признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену. Решение органи-

затора торгов об определении победителя оформляется протоколом о результатах проведения торгов.

Для участия в торгах необходимо: в указанный выше срок приёма заявок подать заявку, за-

ключить договор о задатке, внести задаток в размере 5 % от начальной цены на р/счёт должни-

ка – ООО «Феррон плюс», ИНН 6674094045, КПП 667401001, р/с 40702810516110101429, к/с 

30101810500000000674 Уральский Банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург, БИК 046577674.

К заявке должны быть приложены документы в соответствии с п. 4.3 Приказа Минэкономразвития от 

15.02.2010 г. № 54: обязательство соблюдать требования, указанные в настоящем сообщении; действи-

тельную выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; копии документов, удостоверяющих личность; наименование, сведе-

ния о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, место жительства (для 

физ. лиц); номер телефона, адрес электронной почты, ИНН; документы, подтверждающие полномочия 

руководителя; сведения о заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 

управляющему, об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего.

Договор купли-продажи с победителем заключается в пятидневный срок с даты подписания прото-

кола о результатах. Покупатель обязан оплатить имущество в течение 30 дней с даты заключения до-

говора.

Ознакомиться с порядком проведения торгов, информацией об имуществе, формами до-

кументов и т. д. можно по адресу: http://lot-online.ru, а также по адресу организатора торгов: 

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 4б, в рабочие дни, тел. (343)-367-29-74.

Конкурсный управляющий ООО «Феникс» (ОГРН 1026605239572, ИНН 6661091865; 620027, г.Екатеринбург, ул. 

Луначарского, 15; дело № А60-16176/09-С11) Андреев Валерий Александрович (организатор торгов) сообщает о 

торгах по продаже имущества с начальной ценой продажи по лотам:

Лот № 25 – квартира трёхкомнатная, общ. пл. 101,5 кв. м; адрес: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Ново-

строй, д. 20, кв. 4; начальная цена 3150000 руб.

Лот № 26 – квартира однокомнатная, общ. пл. 40,5 кв. м; адрес: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Ново-

строй, д. 20, кв. 5; начальная цена 1260000 руб.

Лот № 28 – квартира двухкомнатная, общ. пл. 53,6 кв. м; адрес: г.Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 26, кв. 48; 

начальная цена 2340000 руб.

Лот № 29 – нежилое помещение, площадь 63,2 кв. м; адрес: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Чапаева, д. 22; 

начальная цена 1170000 руб.

Лот № 30 – нежилое помещение, площадь 61,8 кв. м; адрес: Свердловская обл., г.Сухой Лог, ул. Юбилейная,  

д. 13, нежилое помещение № 72; начальная цена 1260000 руб.

Лот № 31 – нежилое помещение № 103, площадь 54,7 кв. м; адрес: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Ленина, 

д. 24; начальная цена 1170000 руб.

Торги проводятся посредством публичного предложения, начиная со следующего дня после опубликования на-

стоящего сообщения в газете «Коммерсантъ», с шагом снижения 10 % от стоимости лота каждые 15 дней в течение 

60 дней.

Задаток за участие в торгах в размере 20 % от начальной цены лота вносится по реквизитам: полу-

чатель –  ООО «Феникс», ИНН 6661091865, КПП 665901001, р/счёт № 40701810503140000004, к/счёт 

30101810600000000972 в Екатеринбургском филиале ОАО «Русь-Банк» г. Екатеринбург, БИК 046577972. 

Подведение итогов торгов посредством публичного предложения последовательно по каждому лоту в порядке 

очередности после окончания торгов по предыдущему лоту будут проходить в 17.00 в последний день окончания соот-

ветствующего периода по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15. Конт. тел. 8 (343) 370-18-15.

Организатор торгов — ООО «Ньюмет»  

сообщает  о  продаже имущества  

ООО «Звук, Свет, Инсталляция»  

посредством публичного предложения

Срок, время и место подачи заявок: с 25 декабря 

2010 г.  по 25 января 2011 года включительно, по рабо-

чим дням, с 10.00 до 12.00 местного времени, по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 11, оф. 18.

Предварительная запись по тел.: (343) 380-53-99.

Договор купли-продажи будет заключён с лицом, 

предложившим в течение месяца с даты опубликования 

настоящего сообщения максимальную цену за имуще-

ство.

Время и место определения лица, с которым бу-

дет заключён договор купли-продажи: 28 января 

2011 года в 10.00, г. Екатеринбург, ул. Пролетарская,  

д. 11, оф. 18. 

Наименование имущества, место ознакомления с до-

полнительными характеристиками и документами на 

имущество, начальная цена продажи, размер задатка, 

форма предложения о цене имущества, порядок оформ-

ления участников торгов, перечень представляемых до-

кументов и требования к их оформлению, порядок вне-

сения задатка, реквизиты счёта, условия продажи, сроки 

платежа опубликованы в печатном издании «Коммер-

сантъ»  от 14 августа 2010 г.

Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО Инве-

стиционная компания «Белая Башня – Инвест» (620027, 

г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 15, ИНН 6659177850, 

ОГРН 1086659013847, дело №А60-60548/2009-С11) Павлов 

Николай Александрович (620073, г.Екатеринбург, Тбилис-

ский бульвар, д.3, а/я 102) сообщает, что:

13.12.2010 г. первые торги имуществом должни-

ка, информация о которых была опубликована в газе-

те «Коммерсантъ» № 210 от 13.11.2010 г., на стр. 46, 

объявление № 66-0007687, по лотам № 1-29, признаны 

несостоявшимися по основаниям, предусмотренным 

пунктом 17 статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)» (не были представлены заявки на участие в 

торгах).

Временная администрация по управлению 

Открытым акционерным обществом «Ураль-

ский финансово-промышленный банк» (ОАО 

«Уралфинпромбанк») извещает кредиторов о 

закрытии банка и возможности предъявления 

своих требований в соответствии с пунктом 8 ста-

тьи 22.1 Федерального закона «О несостоятельно-

сти (банкротстве) кредитных организаций» по адре-

су: 620014, г.Екатеринбург, ул. Юмашева, 7.

14322,50














 


 



 


  


 



  


 


  


 



  


 


  


 



  


 







  


 



  


 




  


 





  


 


  


 


  


 



  


 


  


 



  


 




  


 



  


 


  


 


  


 






  


 


  


 


  


 


  


 





  


 


  


 


  


 


  


 


  


 



  


 



  


 


  


 


  


 


  


 


  


 



  


 



  


 


  


 


  


 



  


 




  


 




  


 


  


 


  



