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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже 

арестованного имущества в процессе 
исполнительного производства, переданного  

на реализацию УФССП  
по Свердловской области

1. Организатор аукциона: территориаль-

ное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в 

Свердловской области (далее – ТУ Росимуще-

ства), в лице поставщика/исполнителя ТУ Роси-

мущества ООО «Тройская унция».

2. Форма аукциона: открытый по составу 

участников и закрытый по форме подачи пред-

ложений о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет 

аукциона:

Лот № 1. Четырехкомнатная квартира № 5-6, 

г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д.36 (угол Толма-

чева, д.17 и ул. Пушкина, д.18), начальная стои-

мость 5390000 руб., задаток 269500 руб. Ув. № 

04-1382/11. Лот № 2. Однокомнатная квартира, 

г.Екатеринбург, ул. Онуфриева, д.24/1, кв.112, 

общ. пл.28,2 кв.м, начальная стоимость 1554000 

руб., задаток 77700 руб. Ув. №04-1447/11. Лот 

№ 3. Встроенное помещение, строение литер 

А, 1 этаж помещения, № 1–7( кв.1–178), общ. 

пл. 88,8 кв.м, ул.Сыромолотова, д.17, началь-

ная стоимость 4935000 руб., задаток 246750 

руб. Ув. № 04-1412/11. Лот № 4. Однокомнат-

ная квартира, г.Полевской, ул. Коммунистиче-

ская, д. 25, кв. 15, общ. пл. 32,5 кв.м, начальная 

стоимость 779000 руб., задаток 38950 руб. Ув. 

№ 43-1527/11. Лот № 5. Однокомнатная квар-

тира, общ. пл. 32,3 кв.м, г.Екатеринбург, ул. 

Комсомольская, д.17/ул.Академическая, д.29, 

кв.44, начальная стоимость 1752900 руб., за-

даток 87645 руб. Ув. № 03-1596/11. Лот № 6. 

Двухкомнатная квартира, общ. пл. 36,8 кв.м, 

г.Екатеринбург, ул.Чкалова, д.129, кв. 34, на-

чальная стоимость 1689000 руб., задаток 84450 

руб. Ув. № 04-1601/11. Лот № 7. Жилой дом, 

общ.пл. 127 кв.м и земельный участок, пл. 416 

кв м, г.Полевской, с. Курганово, ул.Нагорная, 

д.14, начальная стоимость 4657000 руб., за-

даток 232850 руб. Ув. № 43-1532/11. Лот № 

8. Жилой дом, общ. пл. 55,4 кв.м, г.Ревда, ул. 

9 Мая, д.28, начальная стоимость 110000 руб., 

задаток 55000 руб. Ув. № 46-1528/11.

4. Место и время проведения аукциона: 

г.Екатеринбург, ул.Вишневая, д.69 литер С, 07 

октября 2011 года в 10.00.

5. Время и место подачи заявок на уча

стие в аукционе: прием заявок осуществляет-

ся по рабочим дням с 23 сентября 2011 года 

по 03 октября 2011 года, пн–пт, с 10.00 до 

12.00 местного времени по адресу: г. Екатерин-

бург, ул.Вишневая, д.69 литер С.

6. Порядок внесения необходимого для 

участия в аукционе задатка, дата его по

ступления на счет Организатора аукциона: 

сумма задатка должна поступить на расчет-

ный счет: Получатель: УФК по Свердловской 

области (Территориальное управление Феде-

рального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Свердловской обла-

сти л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России 

по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 

40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 

6670048143, КПП 667001001, не позднее 03 

октября 2011 года. Задаток вносится на осно-

вании предварительно заключенного с Органи-

затором аукциона договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с 

правоустанавливающими и техническими 

документами на имущество: ознакомить-

ся с документами, иными сведениями о про-

даваемом имуществе, порядке заключения 

договора о задатке, формой протокола о ре-

зультатах аукциона, имеющего силу договора 

купли-продажи, можно с момента приема зая-

вок по адресу Организатора аукциона.

8. Порядок оформления участия в аук

ционе: для участия в аукционе необходимо 

предоставить:

а) Заявку на участие в аукционе (по установ-

ленной Организатором форме);

б) Оригинал платежного поручения (кви-

танции) с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающей внесение задатка на указанный в 

информационном объявлении счет;

в) Опись предоставляемых документов в 

двух экземплярах.

Для юридических лиц:

надлежащим образом заверенные копии 

учредительных документов и копию свидетель-

ства о регистрации;

бухгалтерский баланс на последнюю отчет-

ную дату;

протокол о назначении исполнительного ор-

гана, решение уполномоченного органа об уча-

стии в аукционе;

надлежащим образом оформленную дове-

ренность на лицо, имеющее право действовать 

от имени участника аукциона, а также копию 

его паспорта.

Для физических лиц:

копию паспорта или любого заменяюще-

го его документа, удостоверяющего личность 

Претендента.

Организатор торгов отказывает заявителю в 

приеме и регистрации заявки на участие в аук-

ционе в следующих случаях:

заявка подана по истечении срока приема 

заявок, указанного в извещении;

заявка подана лицом, не уполномоченным 

действовать от имени заявителя;

представлены не все документы, перечис-

ленные в извещении.

Признание лица, подающего заявку на уча-

стие в аукционе, участником аукциона, оформ-

ляется протоколом заседания комиссии по 

приему заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конвер-

ты с предложением о цене имущества должны 

поступить: не позднее 03 октября 2011 года 

12.00. Предложения должны быть изложены 

на русском языке и удостоверены подписью 

участника аукциона (его уполномоченного 

представителя). Цена должна быть указана 

числом и прописью. Если числом и прописью 

указаны разные цены, комиссия принимает во 

внимание цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица, выиграв

шего аукцион: Победителем признается тот 

участник, который предложил наибольшую 

цену по отношению к начальной цене. При ра-

венстве предложений победителем признает-

ся тот участник, чья заявка была подана рань-

ше. В день проведения аукциона на основании 

оформленного решения комиссии об опреде-

лении победителя аукциона Организатор аук-

циона и победитель аукциона подписывают 

протокол о результатах аукциона, имеющий 

силу договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества произ-

водится в течение пяти дней с даты подписания 

протокола о результатах аукциона.

При отказе от подписания протокола о ре-

зультатах аукциона и невнесении денежных 

средств в счет оплаты приобретенного имуще-

ства задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуще-

ствить необходимые действия по оформле-

нию технической документации, по получению 

правоустанавливающих документов в соответ-

ствующих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток 

возвращается в течение трех рабочих дней по 

их письменному заявлению.

Телефон для справок: (343) 3834993.

Организатор торгов конкурс-

ный управляющий Попов Петр 

Павлович – почтовый адрес: 

620141 г. Екатеринбург, ул. Арма-

вирская, 43, сообщает, что торги 

по продаже имущества долж-

ника ООО «СП-2 «Пумори-СИЗ» 

по лоту № 2 и № 3, проведенные 

20.08.2011 г., признаны несосто-

явшимися. Организатор торгов 

извещает о реализации имуще-

ства ООО «СП-2 «Пумори-СИЗ» 

(ИНН 6659013242, расположенно-

го по адресу  620141 г. Екатерин-

бург, ул. Фрунзе, 35а) на открытых 

торгах посредством публичного 

предложения. Торги проводятся 

в электронной форме на элек-

тронной площадке ООО «Межре-

гиональная электронная торговая 

система» на сайте www.m-еts.ru. 

Имущество, выставляемое на 

торги (предмет аукциона):

Лот № 2: Акции обыкновенные 

именные ОАО «Свердловский ин-

струментальный завод» перво-

го выпуска, зарегистрированы 

10.04.1993 г., государственный 

регистрационный номер № 62-

1П-171, номинальная стоимость 

одной акции: 0,25 руб. Количество 

выставляемых на торги акций: 

1 500; начальная цена Лота № 2 

составляет  5 752 587 руб. 60 коп. 

Размер задатка: 114 000 рублей.

Лот № 3: Взнос в уставный ка-

питал, ООО «Совместное пред-

приятие СИЗ-ПУМОРИ», доля  

49 %, участника  ООО «Совмест-

ное предприятие-2 «Пумори-

СИЗ». Начальная цена Лота № 3 

составляет 1 708 434 рубля. Раз-

мер задатка: 34 000 руб.

Задаток должен быть пере-

числен по следующим реквизи-

там: Наименование получате-

ля – ООО «СП-2 «Пумори-СИЗ» 

ИНН 6659013242, КПП 

667101001, расчетный счет 

40702810824000000666, в ФИЛИ-

АЛЕ ОАО «УРАЛСИБ» в г. ЕКАТЕ-

РИНБУРГЕ г. ЕКАТЕРИНБУРГ кор. 

счет 30101810600000000996, БИК 

046568996 с обязательным ука-

занием в платежном поручении: 

«Задаток за участие в аукционе по 

продаже имущества  ООО «СП-2 

«Пумори-СИЗ», Лот № ____. Зая-

витель, не оплативший задаток, к 

участию в торгах не допускается.   

Ознакомление претендентов 

на участие в торгах с документа-

ми в отношении продаваемого 

имущества осуществляется по 

адресу: 620141, г.Екатеринбург, 

ул. Армавирская, 43, тел. (343) 

352-42-21, с 08.30 до 17.30 в ра-

бочее время с даты выхода пу-

бликации. Ознакомление с пред-

метом торгов осуществляется по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Фрун-

зе 35 «А».

Условия регистрации и участия 

в аукционе определены действую-

щим законодательством и Регла-

ментом Электронной площадки 

ООО «МЭТС» («Межрегиональная 

электронная торговая система»). 

С регламентом заинтересован-

ные лица могут ознакомиться на 

сайте: www.m-ets.ru или у Органи-

затора торгов. Заявка оформля-

ется в форме электронного доку-

мента. Заявка на участие в торгах 

составляется в произвольной 

форме на русском языке и должна 

содержать следующие сведения:

– наименование, организа-

ционно-правовая форма, место 

нахождения, почтовый адрес зая-

вителя (для юридического лица);

– фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о 

месте жительства заявителя (для 

физического лица);

– номер контактного телефона, 

адрес электронной почты заяви-

теля.

Заявка на участие в торгах 

должна содержать также сведе-

ния о наличии или об отсутствии 

заинтересованности заявителя 

по отношению к должнику, креди-

торам, внешнему управляющему 

и о характере этой заинтересо-

ванности, сведения об участии 

в капитале заявителя внешнего 

управляющего, а также саморегу-

лируемой организации арбитраж-

ных управляющих, членом или 

руководителем которой является 

внешний управляющий. К заявке 

на участие в торгах должны при-

лагаться следующие документы:

– выписка из единого государ-

ственного реестра юридических 

лиц (для юридического лица), вы-

писка из единого государствен-

ного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индиви-

дуального предпринимателя), ко-

пии документов, удостоверяющих 

личность (для физического лица),

– документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени заявите-

ля.

– платежное поручение с от-

меткой банка, подтверждающее 

оплату задатка.

Документы, прилагаемые к за-

явке, представляются в форме 

электронных документов, под-

писанных электронной цифровой 

подписью заявителя.

Прием заявок и документов на 

участие в торгах осуществляет-

ся в порядке, предусмотренном 

Регламентом Электронной пло-

щадки ООО «МЭТС». Начало пре-

доставления заявок: 03 октября 

2011 г. 10.00. Окончание приёма 

заявок 29 октября 2011 г. 22.00 

(время московское). Первые 5 

дней с даты приема заявок дей-

ствует начальная цена продажи. 

При отсутствии в установленный 

срок заявки на участие в торгах, 

содержащей предложение о цене 

имущества должника, которая не 

ниже начальной цены продажи, 

цена первоначального предложе-

ния последовательно снижается 

на 10 процентов от начальной 

цены предложения каждые по-

следующие 2 (Два) дня.  Течение 

срока начинается на следующий 

день после даты начала приема 

заявок, указанной в публикации. 

Минимальная цена продажи не 

может быть ниже 10 % от на-

чальной цены. Срок действия пу-

бличного предложения по мини-

мальной цене составляет 5 дней. 

Победителем торгов  признается 

участник торгов, который первым 

представил в установленный срок 

заявку на участие в торгах, со-

держащую предложение о цене 

имущества должника, которая не 

ниже начальной цены продажи 

имущества должника, установ-

ленной для определенного пе-

риода проведения торгов. С даты 

определения победителя торгов 

по продаже имущества должника 

посредством публичного пред-

ложения прием заявок прекраща-

ется. Решение об определении 

победителя торгов принимается 

в день подведения результатов 

торгов и оформляется протоко-

лом. В течение двух рабочих дней 

с даты подписания протокола о 

результатах проведения торгов 

организатор торгов направляет 

победителю торгов копию про-

токола. В течение пяти дней с 

даты подписания этого прото-

кола конкурсный управляющий 

направляет победителю торгов 

предложение заключить договор 

купли-продажи имущества с при-

ложением проекта данного до-

говора. Оплата в соответствии с 

договором купли-продажи иму-

щества должна быть осуществле-

на покупателем в течение тридца-

ти дней со дня подписания этого 

договора. 

Передача продавцом имуще-

ства покупателю осуществляет-

ся не позднее чем через 30 дней 

после полной оплаты имущества. 

Оформление права собствен-

ности покупателя на имущество 

осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. В случае отказа или 

уклонения победителя торгов 

от подписания договора купли-

продажи в течение пяти дней с 

даты получения указанного пред-

ложения конкурсного управляю-

щего внесенный задаток ему 

не возвращается, и конкурсный 

управляющий вправе предложить 

заключить договор купли-продажи 

имущества участнику торгов, ко-

торым предложена наиболее вы-

сокая цена по сравнению с ценой 

имущества, предложенной други-

ми участниками торгов, за исклю-

чением победителя торгов.

Открытое акционерное общество 
«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

(Место нахождения: 620014, Российская Федерация, 
Свердловская область, город Екатеринбург, 

проспект Ленина, дом 8.)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ! 
Настоящим Открытое акционерное общество 

«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» 
(ОАО «ЕЗ ОЦМ») уведомляет о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров.

Повестка дня общего собрания акционеров.

1. О внесении изменений  в Устав Открытого акционерного обще-

ства «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов».

2. Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного 

общества «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» 

путем размещения дополнительных акций.

 Материалы и информация, предоставляемые акционерам ОАО 

«ЕЗ ОЦМ» при подготовке к проведению общего собрания акционе-

ров:

1). Проект изменений в Устав ОАО «ЕЗ ОЦМ».

2). Проекты решений внеочередного общего собрания акционе-

ров ОАО «ЕЗ ОЦМ».

Ознакомление акционеров с информацией и материалами будет 

производиться с 30.09.2011 г. по 20.10.2011г. по рабочим дням с 

10.00 до 12.00 местного времени по месту нахождения обособлен-

ного подразделения ОАО «ЕЗ ОЦМ», расположенного по адресу: 

624097, Российская Федерация, Свердловская область, город Верх-

няя Пышма, улица Ленина, дом 131, ОАО «ЕЗ ОЦМ», кабинет № 402.

Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ»




   











   
   

   
   
   

   
   

   
   



   

   
   

   
   

   
   

 
 

 







   











   
   

   
   
   

   
   

   
   



   

   
   

   
   

   
   

 
 

 







   











   
   

   
   
   

   
   

   
   



   

   
   

   
   

   
   

 
 

 







   











   
   

   
   
   

   
   

   
   



   

   
   

   
   

   
   

 
 

 







   











   
   

   
   
   

   
   

   
   



   

   
   

   
   

   
   

 
 

 




ООО «УралПринтХаус» 
Расценки на изготовление предвыборной агитации в период выборов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 

шестого созыва,  досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и выборов в органы 
местного самоуправления Свердловской области, назначенных на 4 декабря 2011 г.





 









          











  




















 









            



 
 
 





(Окончание. Начало на 5-й стр.).



































 
 
 




 
 


 



  
 






 
                  
 








 



























  























 












             

 
 








