
Суббота, 24 сентября 2011 г.20реклама
(Окончание. Начало на 19-й стр.).

ЛОТ № 34.  Трактор РТ-М-160У VIN 04310608, год изготовления 2008, начальная 

(минимальная) цена за право заключения договора: 1 733 000 (Один миллион семь-
сот тридцать три тысячи) рублей, величина повышения начальной цены договора 
(«шаг аукциона»): 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

ЛОТ № 35.  Трактор РТ-М-160У VIN 04150508, год изготовления 2008, начальная 
(минимальная) цена за право заключения договора: 1 733 000 (Один миллион семь-
сот тридцать три тысячи) рублей, величина повышения начальной цены договора 
(«шаг аукциона»): 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

4. Условия участия в аукционе:
4.1.Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, местонахождения, а так-
же места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индиви-
дуальный предприниматель.

4.2. Для участия в аукционе претенденты должны подать заявку с необходимыми 
документами .

5. Требования по содержанию заявки и представленных вместе с ней до-
кументов:

5.1. Для участия в аукционе Претендент должен подготовить и представить лично 
или через своего уполномоченного представителя следующий пакет документов: 

для физических лиц:

1) опись предоставляемых документов установленной формы (Приложение № 1).
2) заявка установленной формы (Приложение № 2),
3) копия документа, удостоверяющего личность (паспорт),
4) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей, выданная не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты подачи за-
явки (для индивидуальных предпринимателей), 

5) свидетельство о государственной регистрации индивидуального предприни-
мателя (для индивидуальных предпринимателей),

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя (в случае если физическое лицо участвует в аукционе через упол-
номоченного представителя) (Приложение № 3),

для юридических лиц:

1) опись предоставляемых документов установленной формы (Приложение № 1). 
2) заявка установленной формы (Приложение № 2),
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не 

позднее, чем за тридцать календарных дней до даты подачи заявки, 
4) копии учредительных документов, заверенные подписью его руководителя и 

печатью организации,
5) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная 

подписью руководителя юридического лица и печатью организации,
6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя (Приложение № 3),
5.2. Опись предоставляемых документов составляется в двух экземплярах, один 

из которых сшивается вместе с прилагаемыми документами, второй – остаётся у 
заявителя.

5.3. От каждого претендента может быть подана только одна заявка.
5.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель самостоятельно за-

веряют представляемые копии документов.
5.5. Физические лица при подаче заявки и документов на участие в торгах пред-

ставляют подлинники и копии указанных документов лицу, осуществляющему их 
прием. Лицо, осуществляющее прием документов, сравнивает подлинник докумен-
та с копией и заверяет копию путем проставления на ней отметки о заверении копии 
документа.

5.6. При приеме заявка регистрируется в журнале приема заявок с присвоением 
ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, часы и минуты). На вто-
ром экземпляре описи представленных документов, который остался у заявителя, 
проставляется отметка о приеме заявки и документов с указанием даты, времени 
приема, наименования должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего за-
явку, а также его подписи.

6. Порядок приема заявок на участие в аукционе:
6.1. Документы, указанные в п. 7.1. аукционной документации, должны быть пре-

доставлены ответственному лицу по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Фестивальная, кабинет № 54 (юристы) (пн. – пт. с 9.00 – 15.00, без пе-
рерыва), тел.: 8 (3435) 25-26-87.

6.2. У организатора аукциона отсутствует возможность принимать заявки в элек-
тронной форме.

6.3. Прием заявок на участие в аукционе  начинается в 9.00  «25» сентября 2011 г.
6.4. Прием заявок на участие в аукционе заканчивается в 11.00 «25» октября 2011 г.
6.5. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, на ко-

торой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным представителям под расписку. 

6.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несо-
стоявшимся. 

6.7. Если к участию в аукционе допущен только один участник, договор заключа-
ется с лицом, которое являлось единственным участником аукциона.

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе:
Заявитель  вправе отозвать заявку в любое время до даты и времени начала рас-

смотрения  заявок  на участие в аукционе по письменному заявлению.
8 . Порядок рассмотрения аукционных заявок:
8.1. Организатор аукциона рассматривает зарегистрированные заявки и доку-

менты претендентов «25» октября 2011 г.

8.2. К участию в аукционе допускаются претенденты:

- своевременно подавшие заявку,

- представившие надлежащим образом оформленные документы в необходимом 

количестве и в соответствии с перечнем, указанным в п. 7.1 настоящей аукционной 

документации,

8.3. Решение организатора аукциона о признании заявителей участниками аук-

циона или об отказе в признании заявителей участниками аукциона оформляется 

протоколом приема заявок на участие в аукционе.

8.4. Заявители, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом ре-

шении в день подписания протокола рассмотрения заявок.

9. Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится «26» октября 

2011 г. в 10.00 по адресу: г. Нижний Тагил  ул. Фестивальная,  актовый зал.

Регистрация участников аукциона производится за 15 минут до начала 

аукциона по вышеуказанному адресу, при наличии документов удостоверяю-

щих личность и подтверждающих полномочия лица (приказ, доверенность, 

паспорт, протокол общего собрания учредителей и т.д.).

Победителем признается лицо, допущенное к участию в торгах и предло-

жившее наибольшую стоимость по лоту.

10. Срок, в течение  которого победитель аукциона должен подписать про-

ект договора:

10.1. Организатор аукциона в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты проведе-

ния аукциона передаёт победителю аукциона один экземпляр протокола о результа-

тах аукциона и проект договора (Приложение № 4).

10.2. Победитель аукциона должен перечислить предложенную им стоимость по 

лоту в течение 5 (пяти) банковских дней  с  даты проведения аукциона и в течение 3 

(трех) дней после поступления указанного платежа на расчетный счет Организатора 

подписать  проект договора.

10.3. Если к участию в аукционе допущен только один участник, аукцион призна-

ется несостоявшимся, о чем аукционной комиссией составляется протокол, кото-

рый в течение последующих 3 (трех) рабочих дней направляется участнику.

10.4. Единственный участник, допущенный к участию в аукционе, должен пере-

числить предложенную им стоимость по лоту в течение 5 (пяти) банковских дней  с  

даты проведения аукциона и в течение 3 (трех) дней после поступления указанного 

платежа на расчетный счет Организатора подписать  проект договора.

10.5. Денежные средства, перечисляемые за приобретение ЛОТов зачисляются 
по следующим  реквизитам: 

Наименование получателя: Государственное (унитарное) предприятие 
Учреждения УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской обла-
сти ИНН 6669002377 КПП 666901001 Расчетный счет 40502810901400000028 
в  ОАО «СКБ-банк» г.Екатеринбург, БИК 046577756 Корреспондентский счет 
30101810800000000756 Назначение платежа: оплата стоимости ЛОТа №___.

10.6. В случае если победитель аукциона (или единственный участник, допущен-
ный к аукциону) не перечислил стоимость ЛОТа или не заключил договор в установ-
ленные сроки, он считается уклонившимся от заключения договора и теряет право 
на его заключение.

11. Прочие условия: Все образцы аукционной документации можно получить по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Фестивальная,  кабинет 
№ 54 (юристы) (пн. – пт. с 9.00 – 15.00, без перерыва), тел.: 8 (3435) 25-26-87.

Извещение о проведении аукциона
1. Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой подачи предложений. 

2. Организатор аукциона: Государственное унитарное предприятие Свердлов-

ской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской об-

ласти». 

Адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 76/Народной Воли, 60, 5 этаж, 

офис 509. Телефон/факс: 2578460 (61). ИНН 6662022254. 

3. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи имуществен-

ного комплекса в составе 51 единицы (зданий, сооружений) на открытом аукционе, 

расположенного по адресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил, ш. Северное, 

д. 1. Начальная цена продажи имущества – 39 155 940  (Тридцать девять миллионов 

сто пятьдесят пять тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

4. Время, дата и место проведения аукциона – 31 октября 2011 года в 10.00 по 

адресу:  г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 111, оф. 234.

Подробная информация об аукционе размещена Организатором торгов на офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети Интернет: http://www.torgi.gov.ru.
















 
 



            
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          
          
         
         
          
         
         
         
         
         
          
          
         
         
         























































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

          
         
         
         
         
          
         



 
  
  
  
  
 
  

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона, в связи с ликвидацией  
Государственного (унитарного) предприятия Учреждения  

УЩ-349/13  ГУИН  Минюста России по ГУИН Свердловской области

1. Организатор аукциона: Государственное (унитарное) предприятие Учреждения 

УЩ-349/13  ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской области.

2. Предмет аукциона: продажа недвижимого имущества – перевалочная база с 

подъездными ж.д. путями, расположенная по адресу: г.Н.Тагил, Северное шоссе.

3. Характеристика предмета аукциона:

Начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 27 039 813 руб. 14 

коп. (Двадцать семь миллионов тридцать девять тысяч восемьсот тринадцать) рублей. 

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 10 000 (десять ты-

сяч) рублей. 

1. Условия участия в аукционе:

4.1.Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-

ниматель.

4.2. Для участия в аукционе претенденты должны подать заявку с необходимыми докумен-

тами.

5. Требования по содержанию заявки и представленных вместе с ней документов:

5.1. Для участия в аукционе Претендент должен подготовить и представить лично или через 

своего уполномоченного представителя следующий пакет документов:

для физических лиц:

1) опись предоставляемых документов установленной формы (Приложение № 1).

2) заявка установленной формы (Приложение № 2);

3) копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);

4) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, вы-

данная не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты подачи заявки (для индивиду-

альных предпринимателей); 

5) свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для 

индивидуальных предпринимателей);

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-

явителя (в случае если физическое лицо участвует в аукционе через уполномоченного пред-

ставителя) (Приложение № 3);

для юридических лиц:

1) опись предоставляемых документов установленной формы (Приложение № 1). 

2) заявка установленной формы (Приложение № 2);

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее, 

чем за тридцать календарных дней до даты подачи заявки; 

4) копии учредительных документов, заверенные подписью его руководителя и печатью ор-

ганизации;

5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью ру-

ководителя юридического лица и печатью организации;

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени зая-

вителя (Приложение № 3);

5.2. Опись предоставляемых документов составляется в двух экземплярах, один из которых 

сшивается вместе с прилагаемыми документами, второй – остаётся у заявителя.

5.3. От каждого претендента может быть подана только одна заявка.

5.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель самостоятельно заверяют пред-

ставляемые копии документов.

5.5. Физические лица при подаче заявки и документов на участие в торгах представляют 

подлинники и копии указанных документов лицу, осуществляющему их прием. Лицо, осущест-

вляющее прием документов, сравнивает подлинник документа с копией и заверяет копию пу-

тем проставления на ней отметки о заверении копии документа.

5.6. При приеме заявка регистрируется в журнале приема заявок с присвоением ей номе-





 
  
  
  
         


 
  
  
  

ра и указанием времени поступления (число, месяц, часы и минуты). На втором экземпляре 

описи представленных документов, который остался у заявителя, проставляется отметка о 

приеме заявки и документов с указанием даты, времени приема, наименования должности, 

фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку, а также его подписи.

6. Порядок приема заявок на участие в аукционе:

6.1. Документы, указанные в п. 7.1. аукционной документации, должны быть предоставлены 

ответственному лицу по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Фести-

вальная, кабинет № 54 (юристы) (пн. – пт. с 9.00 – 15.00, без перерыва), тел.: 8 (3435) 25-26-

87.

6.2. У организатора аукциона отсутствует возможность принимать заявки в электронной 

форме.

6.3. Прием заявок на участие в аукционе  начинается в 9.00 25 сентября 2011 г.

6.4. Прием заявок на участие в аукционе заканчивается в 11.00 25 октября 2011 г.

6.5. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, на которой де-

лается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполно-

моченным представителям под расписку. 

6.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. 

6.7. Если к участию в аукционе допущен только один участник, договор заключается с ли-

цом, которое являлось единственным участником аукциона.

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе:

Заявитель  вправе отозвать заявку в любое время до даты и времени начала рассмотрения  

заявок  на участие в аукционе по письменному заявлению.

8 . Порядок рассмотрения аукционных заявок:

8.1. Организатор аукциона рассматривает зарегистрированные заявки и документы пре-

тендентов 25 октября 2011 г.

8.2. К участию в аукционе допускаются претенденты:

- своевременно подавшие заявку;

- представившие надлежащим образом оформленные документы в необходимом количе-

стве и в соответствии с перечнем, указанным в п. 7.1 настоящей аукционной документации;

8.3. Решение организатора аукциона о признании заявителей участниками аукциона или 

об отказе в признании заявителей участниками аукциона оформляется протоколом приема 

заявок на участие в аукционе.

8.4. Заявители, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении в 

день подписания протокола рассмотрения заявок.

9. Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 26 октября 2011 г. в 

10.00 по адресу: г. Нижний Тагил  ул. Фестивальная,  актовый зал.

Регистрация участников аукциона производится за 15 минут до начала аукциона по 

вышеуказанному адресу, при наличии документов удостоверяющих личность и под-

тверждающих полномочия лица( приказ, доверенность, паспорт, протокол общего со-

брания учредителей и т.д.).

Победителем признается лицо, допущенное к участию в торгах и предложившее наиболь-

шую стоимость по лоту.

10. Срок, в течение  которого победитель аукциона должен подписать проект до-

говора:

10.1. Организатор аукциона в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты проведения аукцио-

на передаёт победителю аукциона один экземпляр протокола о результатах аукциона и проект 

договора (Приложение № 4).

10.2. Победитель аукциона должен перечислить предложенную им стоимость по лоту в те-

чение 5 (пяти) банковских дней с даты проведения аукциона и в течение 3 (трех) дней после по-

ступления указанного платежа на расчетный счет Организатора подписать  проект договора.

10.3. Если к участию в аукционе допущен только один участник, аукцион признается несо-

стоявшимся, о чем аукционной комиссией составляется протокол, который в течение после-

дующих 3 (трех) рабочих дней направляется участнику.

10.4. Единственный участник, допущенный к участию в аукционе, должен перечислить 

предложенную им стоимость по лоту в течение 5 (пяти) банковских дней  с  даты проведения 

аукциона и в течение 3 (трех) дней после поступления указанного платежа на расчетный счет 

Организатора подписать  проект договора.

10.5. Денежные средства, перечисляемые за приобретение ЛОТов зачисляются по следую-

щим  реквизитам: 

Наименование получателя: Государственное (унитарное) предприятие Учреждения 

УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской области, ИНН 6669002377 КПП 

666901001, Расчетный счет 40502810901400000028 в ОАО «СКБ-банк» г.Екатеринбург, БИК 

046577756, Корреспондентский счет 30101810800000000756, Назначение платежа: 

оплата стоимости ЛОТа № 1.

10.6. В случае если победитель аукциона (или единственный участник, допущенный к аук-

циону) не перечислил стоимость ЛОТа или не заключил договор в установленные сроки, он 

считается уклонившимся от заключения договора и теряет право на его заключение.

11. Прочие условия: Все образцы аукционной документации можно получить по адресу: 

Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Фестивальная,  кабинет № 54 (юристы) (пн. 

– пт. с 9.00 – 15.00, без перерыва), тел.: 8 (3435) 25-26-87.


