
22 Пятница, 17 июня 2011 г.документы / реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
01.06.2011 г. № 675‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении структуры и предельного лимита штатной численности Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области

В соответствии со статьей 14 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных орга‑
нах государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), 
законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), 
от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 
2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177), указом Губернатора Свердловской области от 30 мая 2011 года № 467‑УГ 
«О переименовании Департамента государственной службы занятости населения Свердловской области» Пра‑
вительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить структуру Департамента по труду и занятости населения Свердловской области (прилагается).
2. Утвердить с момента государственной регистрации предельный лимит штатной численности Департамента по 

труду и занятости населения Свердловской области в количестве 112 единиц с фондом по должностным окладам 
в месяц в сумме 1384696,0 рубля, в том числе:

в количестве 104 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 1296188,0 рубля, из них 84 еди‑
ницы государственных гражданских служащих Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц 
в сумме 1184875,0 рубля, для выполнения переданных полномочий Российской Федерации в области содействия 
занятости населения за счет субвенций из федерального бюджета;

в количестве 8 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 88508,0 рубля, из них 4 единицы 
государственных гражданских служащих Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц в 
сумме 65948,0 рубля, для выполнения полномочий Свердловской области в сфере социально‑трудовых отношений 
за счет средств областного бюджета.

3. Директору Департамента государственной службы занятости населения Свердловской области Антонову Д.А. 
провести необходимые организационно‑штатные мероприятия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области и настоящим постановлением.

4. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 19.03.2007 г. № 198‑ПП «Об утверждении струк‑

туры и предельного лимита штатной численности Департамента государственной службы занятости населения 
Свердловской области»;

2) постановление Правительства Свердловской области от 17.04.2009 г. № 427‑ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 19.03.2007 г. № 198‑ПП «Об утверждении структуры и 
предельного лимита штатной численности Департамента государственной службы занятости населения Сверд‑
ловской области»;

3) постановление Правительства Свердловской области от 15.07.2010 г. № 1090‑ПП «Об утверждении струк‑
туры и предельного лимита штатной численности Департамента государственной службы занятости населения 
Свердловской области».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра экономики Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области        А.Л. Гредин.























 









































































09.06.2011 г. № 714‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области 

на 2011 год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области  
от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Программы управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2011 год»

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной 

собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 

Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами 

Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 

декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ 

(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, 

№ 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года 

№ 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 

2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 

октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ 

(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 

октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 

24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 

(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 

24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 

ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) и от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ 

(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2011 год, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Программы управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 

2011 год» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–

410), от 10.03.2011 г. № 222‑ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84) и от 27.05.2011 г. № 639‑ПП, 

следующие изменения:

1) в абзаце первом параграфа 3 число «11 481 684,6» заменить числом «11 527 684,6»;

2) в подпункте 2 параграфа 3 число «11 149 599,6» заменить числом «11 195 599,6»;

3) в абзаце первом параграфа 5 число «5 747 081» заменить числом «5 793 081»;

4) в подпункте 2 параграфа 5 число «4 163 483,6» заменить числом «4 209 483,6»;

5) в подпункте 2 параграфа 19 число «48 000» заменить числом «94 000»;

6) в приложении 1 «Основные виды и предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 

области, за исключением доходов от приватизации государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «4 098 483,6» заменить числом «4 144 483,6»;

в графе 3 строки 5 таблицы 2 число «11 149 599,6» заменить числом «11 195 599,6»;

7) в приложении 2 «Основные виды и предполагаемый размер расходов государственной казны Свердловской 

области, за исключением расходов, связанных с приватизацией государственного имущества Свердловской об‑

ласти»:

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «4 098 483,6» заменить числом «4 144 483,6»;

в графе 3 строки 4 таблицы 2 число «4 163 483,6» заменить числом «4 209 483,6».

2. Направить изменения в Программу управления государственной собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011 год для одобрения в Областную 

Думу Законодательного Собрания Свердловской области и Палату Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011 год в палатах Законодательно‑

го Собрания Свердловской области заместителю председателя Правительства Свердловской области — министру 

по управлению государственным имуществом Свердловской области Недельскому В.О.

4. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований осуществляется при условии внесения соответствующих 

изменений в Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» 

(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 

от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правитель‑

ства Свердловской области — министра по управлению государственным имуществом Свердловской области 

Недельского В.О.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области        А.Л. Гредин.

ИНСПЕкцИЯ ФНС РОССИИ  
ПО кИРОВСкОму РАйОНу г. ЕкАТЕРИНбуРгА

напоминает налогоплательщикам‑физическим лицам о воз‑
можности использования online‑сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика», расположенного на сайтах ФНС России 
(www.nalog.ru) и Управления ФНС России по Свердловской 
области (www.r66.nalog.ru) и позволяющего гражданам по‑
лучить информацию о наличии/отсутствии задолженности 
по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на 
имущество физических лиц, а также сформировать платежные 
документы. Порядок получения информации и формирования 
платёжного документа изложен на стартовой странице online‑
сервисов «Личный кабинет налогоплательщика» по ссылке 
«Справка» или баннера «Узнайте Вашу задолженность».

мИНИСТЕРСТВО ПРИРОдНых РЕСуРСОВ 
СВЕРдЛОВСкОй ОбЛАСТИ ИзВЕщАЕТ:

1) аукцион на право пользования участком недр для геоло‑
гического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных 
смесей крыловского участка уфимского месторождения, 
расположенного на территории муниципального образования 
Красноуфимский округ, признан несостоявшимся;

2) аукцион на право пользования участком недр для геоло‑
гического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных 
смесей усть-баякского участка уфимского месторождения, 
расположенного на территории муниципального образования 
Красноуфимский округ, признан несостоявшимся;

3) в лицензию СВЕ № 07252 ТР с целевым назначением для 
геологического изучения, разведки и добычи строительного 
камня южной части Восточного отвала вмещающих пород и 
отходов обогащения асбестовой руды Баженовского место‑
рождения, выданную ООО «белокаменные копи», внесены 
изменения и дополнения;

4) в лицензию СВЕ № 07213 ТЭ на добычу строительного 
песка, кирпичных и керамзитовых глин Северного участка Мы‑
совского месторождения, выданную ООО «уральская горная 
компания», внесены изменения и дополнения;

5) в лицензию СВЕ № 07161 ТЭ на добычу сиенитов Таркин‑
ского месторождения, выданную ООО «Таркинский гранит-
ный карьер», внесены изменения и дополнения;

6) в лицензию СВЕ № 07069 ТЭ на добычу строительного 
камня южной части Северного участка Шарташского место‑
рождения, выданную ООО «Сибирский гранитный карьер», 
внесены изменения;

7) в лицензию СВЕ № 07070 ТЭ на добычу строительного кам‑
ня участка Урочище Шарташского месторождения, выданную 
ООО «карьер», внесены изменения;

8) лицензия СВЕ № 07176 ТР с целевым назначением для 
геологического изучения, разведки и добычи строительного 
камня отвала № 5 Осокино‑Александровского железорудного 
месторождения, выданная ООО «монолит», переоформлена 
на ООО «СтройдорРесурс».

ИзВЕщЕНИЕ
о намерении выдела

Мы, буланов Василий Рудольфович, буланова Елена 
Александровна, участники долевой собственности граждан 
колхоза «Родина», проживающие по адресу: Свердловская обл., 
Ирбитский р‑н, д.Фомина, ул. Советская, д. 59, кв. 7, сообщаем о 
своём намерении выделить земельный участок в счёт долей в праве 
общей собственности на земельный участок установленного раз‑
мера 17,72 га, расположенного в земельном массиве Ирбитский 
район, в 520 м юго‑западнее д.Фомина, у Старицы, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Выкопировка с указанием местоположения земельного 
участка прилагается.

Земельный участок выделяется из состава земель об‑
щей долевой соб‑
ственности с када‑
стровым номером: 
66:11:0000000:444.

Компенсация не 
предусмотрена.

Возражения про-
сим присылать по 
адресу: Свердлов-
ская обл., Ирбит-
ский р-н, д.Фомина, 
ул. Советская, д. 59, 
кв. 7, в месячный 
срок с момента опу-
бликования.

В Верх‑Исетский районный суд города Екатеринбурга (620019, 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 2б, к. 609) поступило заявление от 
Общества с ограниченной ответственностью «Интерлэнд» (620014, 
г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 38) об утрате ценной бумаги. 
Утраченная ценная бумага – простой вексель имеет следующие 
отличительные признаки:

Вексель простой № 0001552 на сумму 13 731 250 рублей.
Дата и место составления векселя: 19 декабря 2007 года, 

620014, г.Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 23.
Векселедатель: Общество с ограниченной ответственностью 

«УралОтель».
Адрес векселедателя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Хомякова, 

д. 23.
Номинальная стоимость векселя: 13 731 250 (тринадцать мил‑

лионов семьсот тридцать одна тысяча двести пятьдесят) рублей.
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерлэнд».
Срок оплаты векселя: по предъявлении, но не ранее 15 февраля 

2008 года.
Место платежа по векселю: 620014, г.Екатеринбург, ул. Хо‑

мякова, д. 23.
Держателю документа, об утрате которого заявлено, пред‑

лагается в течение трёх месяцев со дня опубликования данной 
информации подать в суд заявление о своих правах на этот до‑
кумент.

Организатор торгов (продавец) –  
конкурсный управляющий  ООО «универсал-Профи»

(620023, г.Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4, ИНН 
6674172159, ОГРН 1056605402358) Ушаков Юрий Алексее‑
вич (ИНН 661500151646 СНИЛС 075‑012‑071695), член не‑
коммерческого партнёрства «Московская СОПАУ» (101000, 
Москва, Лубянский проезд, д. 5 стр. 1, ИНН 7701321710, ОГРН 
1027701024878), действующий на основании Определения 
Арбитражного суда Свердловской области от 11.01.2011 г. 
по делу № А60‑20484/2009‑С14, извещает о том, что повтор‑
ные торги по продаже имущества, являющегося предметом 
залога, в форме открытого аукциона в отношении лота №1 
в соответствии с протоколом о результатах торгов по про‑
даже имущества ООО «Универсал‑Профи», являющегося 
предметом залога, признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок на участие.

Адрес для почтовой корреспонденции: 620000, Екатерин‑
бург, почтамт, а/я 106.

Организатор аукциона – департамент лесного хозяйства 
Свердловской области сообщает результаты лесного аукциона 
по продаже права на заключение договора купли‑продажи лес‑
ных насаждений, который состоялся 14 июня 2011 года в 10.00 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом бу-
дет заключён договор купли-продажи по начальной цене:

Ивдельское лесничество:
АЕ № 1, 2 ГУП СО «ЛХПО»
АЕ № 3, 4 ФКУ ЛИУ‑58 ОУХД ГУФСИН России по Сверд‑

ловской области

Извещение о проведении продажи без объявления 
цены имущества, принадлежащего  

ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (юридический/почтовый 

адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина‑Сибиряка, д. 140).

Предмет аукциона: право заключения договора купли‑

продажи имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 – Пристрой аккумуляторной, кузницы, вулкани-
заторной к зданию бытового корпуса, литер РР1, общей пло-
щадью 76,0 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г.каменск-уральский, ул. заводская, 11.

Лот № 2 – комплекс объектов коммунального хозяйства, 
расположенный по адресу: Свердловская область, г.каменск-
уральский, ул. заводская, 36:

Лот № 3 – комплекс объектов коммунального хозяйства, 
расположенный по адресу: Свердловская область, г.каменск-
уральский, жилой район «Южный-4» (кадастровый блок 
017):

Лот № 4 – Наружные сети водопровода и наружная фекаль-
ная канализация, расположенные по адресу: Свердловская 
область, г.каменск-уральский, жилой район «Южный-4» 
(кадастровый блок 017):

Лот № 5 – Сооружение: тротуары и проезды. Площадь: 
общая 7 340,8 кв. м, Адрес: Свердловская область, г.каменск-
уральский, жилой район «Южный-4» (кадастровый блок 
017).

Лот № 6 – кабельные телефонные сети, литер 1, протяжён-
ность – 2 887,00 м, расположенные по адресу: Свердловская 
область, г.каменск-уральский, жилой район «Южный-4» 
(кадастровый блок 017).

Лот № 7 – комплекс объектов газового хозяйства, рас-
положенный по адресу: Свердловская область, г.каменск-
уральский, жилой район «Южный-4» (кадастровый блок 
017):

Имущество не обременено залогом и никакими правами 
третьих лиц, а также не находится под арестом.

Продажа проводится открытой по составу участников с 
закрытой формой подачи предложения о цене Имущества 
(предложения о цене имущества подаются претендентами в 
запечатанных конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся 
неплатежёспособными, не находящиеся в процессе ликвида‑
ции, представившие документы в соответствии с Положением 
об организации и проведении продажи без объявления цены 
имущества ОАО «МРСК Урала». На имущество участника в 
части, существенной для исполнения договора, не должен 
быть наложен арест, его экономическая деятельность не 
должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в 
продаже (положение о проведении продажи, форма за‑
явки, форма предложения по цене, проект договора купли‑
продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра или 
ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту по 
его письменному запросу (на фирменном бланке с указанием 
реквизитов), направленным по адресу Организатора аук‑
циона: 620026, г.Екатеринбург, ул. мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 618, тел. (343) 215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 
215-24-44 (время приёма – в рабочие дни с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом 
форме, с комплектом указанных в настоящем извещении 
документов, с их описью, составленной в двух экземплярах) 
принимаются Продавцом начиная с 09.00 20 июня 2011 года 
и не позднее 16.00 10 августа 2011 года по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (вре-
мя приёма – в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для 

участия в аукционе:l предложение по цене приобретения в письменной форме 
с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в 
отдельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами‑
юридическими лицами:l нотариально заверенные копии:

— учредительных документов (учредительный договор, 
решение о создании, устав);

— свидетельства о регистрации юридического лица;
— свидетельства о постановке на учёт в налоговом орга‑

не;
— выписки из единого государственного реестра юриди‑

ческих лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 
(тридцати) дней до даты окончания приёма заявок на участие 
в аукционе;l заверенные претендентом:

— копии документов (приказов, протоколов собрания учре‑
дителей о назначении руководителя и т. д.), подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, 
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предложение по цене), а также его право на заключение 
соответствующего договора купли‑продажи имущества по 
результатам аукциона; в случае если от имени юридического 
лица принимает участие иное должностное лицо, дополнитель‑
но к вышеуказанным документам необходимо представить 
доверенность, заверенную печатью и удостоверенную под‑
писью руководителя участника аукциона, или её нотариально 
заверенную копию;

— копии бухгалтерских балансов вместе с отчётами о при‑
былях и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и 
отчётный период текущего года, поданных в установленном 
порядке в Инспекцию ФНС России по месту регистрации Пре‑
тендента с отметкой об их приёме;

— письменное решение соответствующего органа управ‑
ления претендента, разрешающее приобретение имущества, 
если это требуется в соответствии с учредительными докумен‑
тами (оригинал), либо письменное заявление Претендента, 
гарантирующее, что такое одобрение не требуется;

— согласие федерального (территориального) антимоно‑
польного органа на приобретение имущества в случаях, уста‑
новленных законодательством Российской Федерации, или 
документ, подтверждающий уведомление антимонопольного 
органа о намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами‑
физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения лич‑
ности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совер‑
шение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица 
(далее – ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие 
документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о реги‑
страции ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о поста‑
новке ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистраци‑
онный номер, о чём на заявке делается соответствующая от‑
метка. Решение о допуске/недопуске претендентов к участию 
в продаже оформляется протоколом об окончании приёма и 
регистрации заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками продажи – 11 
августа 2011 года в 14.00 по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул. Мамина‑Сибиряка, 140, оф. 618.

Продажа состоится 12 августа 2011 года в 14.00 по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина‑Сибиряка, 140, оф. 618.

Победителем признаётся:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о 

цене приобретения имущества –  участник, подавший это 
предложение;

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений 
о цене приобретения имущества – участник, предложивший 
наибольшую цену за продаваемое имущество;

в) в случае если несколько участников предложили наи‑
большую цену за продаваемое имущество, – участник, заявка 
которого была зарегистрирована ранее остальных.

Протокол о результатах продажи подписывается Про‑
давцом, членами Комиссии по проведению продажи и Побе‑
дителем продажи (или его полномочным представителем) в 
день проведения продажи. Подписанный протокол является 
документом, удостоверяющим право и обязанность Победи‑
теля продажи заключить с Продавцом договор купли‑продажи 
указанного выше имущества в течение 20 (двадцати) дней, по 
цене, предложенной Победителем продажи.

Продавец, опубликовавший извещение о проведении про‑
дажи, вправе отказаться от проведения продажи в любое 
время, но не позднее чем за 3 (три) дня до наступления даты 
проведения продажи.


