
5 Среда, 5 октября 2011 г.документы / реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.09.2011 г. № 1282‑ПП
Екатеринбург

О перераспределении в 2011 году субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 

области на проведение мероприятий  
по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 

образованиях в Свердловской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Сверд‑
ловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 
декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 
мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, 
№ 212–215), Правительство Свердловской областит 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить субсидии из областного бюджета местным бюджетам му‑

ниципальных образований в Свердловской области на проведение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно 
исполняющего обязанности Министра энергетики и жилищно‑ком мунального хозяй‑
ства Свердловской области Смирнова Н.Б.

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






















  
  
  

30.09.2011 г. № 1291‑ПП
Екатеринбург

Об определении «Областной газеты» периодическим печатным 
изданием в Свердловской области для опубликования извещения 
о проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного 

соглашения

В соответствии с пунктом 5 статьи 28 Федерального закона от 24 июля 2009 года 
№ 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить «Областную газету» официальным периодическим печатным изда‑

нием в Свердловской области для опубликования извещения о проведении аукциона 
на право заключения охотхозяйственного соглашения.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра 
природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Крючкова К.В.

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

11 октября 2011 года в 14.30 в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, 
дом 19 состоится открытое заседание Уставного Суда Свердловской 
области по рассмотрению обращения гражданина Бормотова Вла‑
дилена Михайловича о соответствии Уставу Свердловской области 
подпункта 1 пункта 1 главы 2 положения о назначении пенсии за вы‑
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы Слободо‑Туринского муниципального района, 
утверждённого Решением Думы Слободо‑Туринского муниципального 
района от 29 мая  2009 года № 104 «О новой редакции Положения о 
назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы Слободо‑Туринского 
муниципального района» с изменениями, внесёнными Решением 
Думы Слободо‑Туринского муниципального района от 27 октября 
2010 года № 228.

Секретариат Уставного Суда.

ИзВЕщЕНИЕ О ПрОВЕдЕНИИ АУкцИОНА
1. Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой подачи 

предложений. 
2. Организатор аукциона: Государственное унитарное пред‑

приятие Свердловской области «Распорядительная дирекция 
Мингосимущества Свердловской области». 

Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/ Народ‑
ной Воли, 60, 5‑й этаж, оф. 509. Тел/факс: 257‑84‑60 (61). ИНН 
6662022254.

3. Предмет аукциона:
Лот № 1 – право заключения договора аренды нежилых по‑

мещений 1 этажа на 5 лет № 26, 27, 28, общей площадью 45,8 кв. 
м, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 6/ 
Московская, 26, Литер А, А1. Начальная цена ежемесячной аренд‑
ной платы 25 190,00 рубля (с учётом НДС).

Лот № 2 – право заключения договора аренды нежилых по‑
мещений 1 этажа на 5 лет  № 13, общей площадью 27,4 кв. м, 
расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 6/ Мо‑
сковская, 26, Литер А, А1. Начальная цена ежемесячной арендной 
платы 15 070,00 рубля (с учётом НДС).

4. Время, дата и место проведения аукциона – 11 ноября 2011 
года в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/ На‑
родной Воли, 60, 5‑й этаж, каб. 514.

Подробная информация об аукционе размещена организато‑
ром торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет: http://www.torgi.gov.ru.

Получение права на производство 
строительных, проектных работ  

по допускам СрО 
в составе Консолидированной Группы Полных Товариществ 

(г.Электросталь, Московская обл.; г.Челябинск; 
г.Екатеринбург; г.Самара; г.Новотроицк, Оренбургская обл.) 
опыт работы свыше 1,5 года; в составе более 100 участников.

Строительные  — 27000 рублей.
Проектные — 15000 рублей.

Тел.: (3537) 675‑277, (3537) 60‑17‑40, сайт: www.ptstroyka.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», юридический адрес: 620049, 

г. Екатеринбург, переулок Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров в форме совместного присутствия, которое состоится 21 октября 2011 года в 11.00 
(по местному времени) в месте нахождения Общества по адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. 
Автоматики, 6.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по 

состоянию на 26 сентября 2011 года.
ПОВЕСТкА дНЯ.

1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавтоматика» сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность – договора поручительства. 

С информационными материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам, выноси‑
мым на повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться 
с 26 сентября 2011 года по 21 октября 2011 года включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информацию) для ознакомления в порядке 
подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров:

‑ информация о совершаемых сделках‑договорах поручительства;
‑ бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчётную дату.
Определить место нахождения материалов в течение предусмотренного периода: 620049, 

г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, юридический отдел.

ИзВЕщЕНИЕ  
О ПрОВЕдЕНИИ ЛЕСНОГО АУкцИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хо‑
зяйства Свердловской области 20 октября 2011 года 
в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый 
аукцион по продаже права на заключение договоров 
купли‑продажи лесных насаждений. Выставляются 
аукционные единицы (АЕ):

Туринское лесничество, Туринское участковое лес‑
ничество, к/х им. Фрунзе урочище: 

АЕ № 1 – кв. 2, в. 11; 16,0 га, хв, 3149 куб. м, началь‑
ная цена – 20 903 руб.

АЕ № 2 – кв. 23, в. 13; 6,8 га, лв, 779 куб. м, начальная 
цена – 16 543 руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34349) 
215‑60 (лесничество), (343) 374‑22‑18 (ДЛХ).

Таборинское лесничество, Чунь‑Чешское участковое 
лесничество, Чунь‑Чешский участок: 

АЕ № 1 – кв. 21, в. 4; 3,8 га, хв, 690 куб. м, начальная 
цена – 9 789 руб.

АЕ № 2 – кв. 21, в. 8; 4,5 га, хв, 534 куб. м, начальная 
цена – 12 887 руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34347) 
210‑53 (лесничество), (343) 374‑22‑18 (ДЛХ).

Верх‑Исетское лесничество, Горнощитское участко‑
вое лесничество, Горнощитский участок: 

АЕ № 1 – кв. 59, в. 2, 3, 11; 3,0 га, хв, 714 куб. м, на‑

чальная цена – 32 150 руб.
АЕ № 2 – кв. 59, в. 3, 4, 11; 3,6 га, хв, 851 куб. м, на‑

чальная цена – 37346 руб.
АЕ № 3 – кв. 59, в. 4,6; 3,0 га, хв, 793 куб. м, начальная 

цена – 36 512 руб.
Дополнительная информация по телефонам: (34329) 

519‑59 (лесничество), (343) 374‑22‑18 (ДЛХ).
Карпинское лесничество, Веселовское участковое 

лесничество, Веселовский участок: 
АЕ № 1 – кв. 43, в. 5; 1,1 га, хв, 263 куб. м, начальная 

цена – 2 481 руб.
АЕ № 2 – кв. 43, в. 12; 3,4 га, хв, 1 020 куб. м, на‑

чальная цена – 12 658 руб.
АЕ № 3 – кв. 43, в. 14; 1,0 га, хв, 261 куб. м, начальная 

цена – 3 452 руб.
Петропавловское участковое лесничество, Петро‑

павловский участок: 
АЕ № 4 – кв. 57, в. 1, 10, 11; 7,3/5,5 га, хв, 1 020 куб. 

м, начальная цена – 8 974 руб.
Дополнительная информация по телефонам: (34383) 

340‑07 (лесничество), (343) 374‑22‑18 (ДЛХ).
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти про‑

центов от начальной цены предмета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в 

аукционе необходимо заключить соглашение о задат‑
ке. Заявки принимаются с момента выхода Областной 
газеты по 14 октября 2011 года до 15.00 по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101‑107.

Для участия в аукционе необходимо внести зада‑
ток в размере не менее 100 % от начальной цены АЕ. 
Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна 
быть сформирована не ранее одного месяца до подачи 
заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской об‑
ласти имеет право отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи 
заявок и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в 
течение трёх дней, а так же разместить данную инфор‑
мацию на сайте ДЛХ Свердловской области (http://
forest.midural.ru) в течение двух дней.

Для подписания договора купли‑продажи лесных 
насаждений победителю (единственному участнику) 
предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. Сумма внесённого 
победителем (единственным участником) задатка не 
возвращается и засчитывается в счёт оплаты по за‑
ключённому договору купли‑продажи. Если в течение 
установленного срока договор купли‑продажи не будет 
заключён по вине победителя (единственного участни‑
ка), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной 
документации. Аукционную документацию можно по‑
лучить в секретариате аукционной комиссии по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101‑107 или на сайте 
ДЛХ Свердловской области. Телефон для справок: 8 
(343) 374‑22‑18, ДЛХ Свердловской области.

ГОСУдАрСТВЕННОЕ БюджЕТНОЕ УчрЕждЕНИЕ  
СВЕрдЛОВСкОй ОБЛАСТИ

«ФОНд ИмУщЕСТВА СВЕрдЛОВСкОй ОБЛАСТИ»
уполномоченный Правительством Свердловской области про‑
давец находящегося в собственности Свердловской области 
имущества, сообщает о проведении аукциона по продаже госу‑
дарственного недвижимого имущества Свердловской области: 
Доли Свердловской области в размере 1638/10000 в праве общей 
долевой собственности на Нежилое здание (литер А), располо‑
женное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 10.

I. Общие положения
1. Основания проведения торгов: Постановление Правитель‑

ства Свердловской области от 30.09.2011 года «О приватизации 
доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание, 
литер А, расположенное по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Вайнера, 10» и Приказа Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти от 30.09.2011 г. № 1517 «Об условиях приватизации доли 
Свердловской области в праве общей долевой собственности на 
нежилое здание, литер А, расположенное по адресу: свердлов‑
ская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 10». 

2. Собственник выставляемого на аукцион недвижимого иму‑
щества – Свердловская область.

3. Организатор торгов (продавец) – Государственное бюд‑
жетное учреждение Свердловской области «Фонд имущества 
Свердловской области».

4. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений о цене.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 06.10.2011 г. 
по 31.10.2011 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 
по местному времени по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина‑Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. (343) 350‑85‑94. В таком 
же порядке осуществляется ознакомление покупателей (пре‑
тендентов на участие в аукционе) с иной информацией, включая 
условия договора купли‑продажи. 

6. Дата определения участников аукциона – 07.11.2011 г. по 
адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина‑Сибиряка, д. 111, 
к. 234.

7. Дата, время и место проведения аукциона ‑ 08.11.2011 года 
в 11.00 по адресу приёма заявок.

II. Сведения об объекте недвижимости,  
выставленном на аукцион 

1. Доля Свердловской области в размере 1638/10000 в праве 
общей долевой собственности на Нежилое здание (литер А), 
расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 10. 
Площадь: общая – 24427,6 кв. м. Назначение – нежилое. Объект 
недвижимого имущества обременен охранным обязательством 
по недвижимому объекту культурного наследия (памятнику 
истории и культуры) областного значения. Условия охранного 
обязательства являются существенными условиями договора 
купли‑продажи, заключаемого с победителем аукциона.

Основные условия охранного обязательства:
1) Собственник обеспечивает сохранность помещения цоколь‑

ного этажа в объекте культурного наследия областного значения, 
находящегося по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 10, не‑
изменность облика памятника в соответствии с особенностями 
памятника. Особенности памятника, являющиеся предметом 
охраны, определяются в паспорте объекта культурного наследия, 
а также содержатся в его учётном деле в соответствии с положе‑
нием о едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации. На день оформления обязательства особенностями 
памятника, подлежащими обязательному сохранению, являются: 
месторасположение памятника; архитектурное решение главного 
фасада в стиле конструктивизма; асимметричная композиция 
восточного (главного) фасада с ритмическим расположением 
оконных проёмов, контрастом гладкой стены и остекленных 
поверхностей; отделка главного фасада гладкой штукатуркой; 
количество, форма и размеры оконных проёмов главного фасада; 
окраска главного фасада светлым колером; архитектурное реше‑
ние входных групп на главном фасаде; габариты, расположение 
капитальных стен 1890‑1910‑1930‑х годов. 

Состав предмета охраны может быть дополнен по результатам 
мониторинга состояния памятника, в том числе после проведения 
ремонтно‑реставрационных работ на памятнике.

Целевое использование памятника – многофункциональный 
торговый центр.

Территория памятника (земля историко‑культурного назна‑
чения) в настоящем обязательстве не определяется. Территория 
памятника может быть определена на основании утверждённого в 
установленном порядке проекта зон охраны объекта культурного 
наследия областного значения.

Срок действия обязательства устанавливается до момента пре‑
кращения, в установленном порядке, права собственности. 

2) В целях обеспечения сохранности памятника Собственник 
осуществляет разумное использование памятника, организует 
проведение работ по сохранению памятника, в том числе рестав‑
рацию, ремонт, приспособление для современного использова‑
ния в соответствии со своими потребностями с учётом условий 
охранного обязательства.

Виды ремонтно‑реставрационных работ и периодичность их 
проведения определяются проектной документацией, сезонные 
работы должны своевременно проводиться в целях обеспечения 
зимней и летней эксплуатации памятника. Примерный перечень 
работ по сохранению памятника: ремонт и реставрация главного 
фасада; очистка, гидрофобизация поверхности фасада; ремонт 
крыши, стропильной конструкции, водосливов; ремонт фунда‑
ментов, капитальных стен, гидроизоляция стен, ремонт отмостки; 
ремонт перекрытий, полов; ремонт лестниц; ремонт штукатурной 
отделки стен; ремонт и замена инженерных сетей и оборудования; 
ремонт твердых покрытий на прилегающей территории.

При проведении работ по сохранению памятника Собственник 
обязан обеспечить: максимальную сохранность первоначальных 
конструкций капитальных стен 1890‑1910‑1930‑х годов; примене‑
ние идентичных или аналогичных строительных и отделочных ма‑
териалов; применение пропитывающих и окрасочных составов, не 
препятствующих нормальному паропроницанию в исторических 
конструкциях, в соответствии с согласованными министерством 
колерными схемами и бланками, технологическими условиями.

Собственник организует или осуществляет: ремонтно‑
реставрационные и иные работы по сохранению памятника по 
согласованию и с разрешения Министерства культуры и туризма 
Свердловской области (далее – Министерство), благоустройство 
территории по согласованию с Министерством; хозяйственную 
деятельность на прилегающей территории (в т.ч. размещение 
рекламных конструкций, информационных вывесок и др.) при 

наличии согласования Министерства. Работы по внутренней пере‑
планировке, не затрагивающие предмет охраны или несущие кон‑
струкции памятника, осуществляются Собственником по своему 
усмотрению и не требуют согласования с Министерством. 

3) Собственник обеспечивает: содержание памятника и всего 
связанного с ним имущества в надлежащем санитарном, противо‑
пожарном и техническом порядке, при этом не допускается ухуд‑
шение состояния или искажение предмета охраны; обследование 
состояния несущих и ограждающих конструкций, в т.ч. контроль 
влажности конструкций памятника; периодическую очистку и 
обеспыливание главного фасада. 

Собственнику запрещается самовольно устанавливать реклам‑
ные и информационные носители на памятник и перед его фаса‑
дами, в т.ч. на тротуаре, размещать инженерное оборудование и 
коммуникации на главном фасаде; изменять количество размер 
и форму проёмов на главном фасаде, закладывать проёмы, про‑
бивать новые проёмы на фасаде; самовольно изменять конструк‑
цию и рисунок оконных и дверных блоков, их цвет; изменять вид 
отделки главного фасада; дополнительно нагружать капиталь‑
ные стены 1890‑1910‑1930 годов; использовать прилегающую 
территорию для хозяйственных нужд, если это ограничит обзор 
предмета охраны памятника. 

Изменение Собственником целевого назначения памятника 
или отдельных помещений возможно на основании проектной 
документации, разработанной в соотвествии с условиями, вы‑
данными Министерством.

Ознакомление с правоустанавливающими и иными документа‑
ми, проектом договора купли‑продажи, а также условиями охран‑
ного обязательства по объекту недвижимости осуществляется по 
месту приема заявок.

2. Начальная цена аукциона: 263 000 000 (двести шестьдесят 
три миллиона) рублей 00 копеек, с учётом налога на добавленную 
стоимость (НДС). Сумма задатка: 26 300 000 (двадцать шесть 
миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек (вносится без указа‑
ния на включение НДС). Величина повышения начальной цены 
аукциона («Шаг аукциона») – 3 000 000 (три миллиона) рублей 
(с учётом НДС).

Участник долевой собственности на Нежилое здание (литер 
А), расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 
10, площадью 24427,6 кв. м имеет преимущественное право по‑
купки продаваемой доли Свердловской области. Данное право 
осуществляется участником долевой собственности путём участия 
в торгах и письменного заявления о согласии приобрести прода‑
ваемую долю по цене, сформировавшейся по итогам аукциона, 
при отсутствии предложений от иных участников торгов о приоб‑
ретении доли по более высокой цене. 

III. Общие условия участия в аукционе
1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с 
Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» от 21.12.01 № 178‑ФЗ и желающее 
приобрести объект недвижимого имущества, выставленный на 
аукцион (далее – претендент), обязано осуществить следующие 
действия: в установленном порядке подать заявку по установ‑
ленной продавцом форме; внести задаток на счёт продавца в 
указанном в настоящем информационном сообщении порядке. 
Обязанность доказать своё право на участие в аукционе возла‑
гается на претендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской 

Федерации на счёт ГБУСО «Фонд имущества Свердловской 
области» по следующим реквизитам: получатель – Министер‑
ство финансов Свердловской области (ГБУСО «ФИСО», л/с 
05010260070), ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 
40302810800004000028 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 
046568000, ОКАТО 65401000000 и должен поступить не позднее 
даты окончания приема заявок. 

Данное сообщение является публичной офертой для за‑
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен‑
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключённым 
в письменной форме.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение пяти дней со дня подведения итогов 
аукциона по реквизитам, указываемым участниками аукциона в 
заявлении на возврат задатка или при отсутствии таких заявлений 
по реквизитам, указанным в платёжном поручении о внесении 
задатка. 

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приёма заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приёма заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на при‑

обретение объекта недвижимости. Заявки подаются, начиная с 
опубликованной даты начала приёма заявок до даты окончания 
приёма заявок, указанных в настоящем информационном со‑
общении, путём вручения их продавцу. Заявки, поступившие по 
истечении срока их приёма, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, 
на которой делается отметка об отказе в принятии документов. 
Заявки подаются одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в аукционе документов. 
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов 

и требования к их оформлению.
1. Одновременно с заявкой претенденты представляют сле‑

дующие документы:
1.1. Юридические лица:
‑ заверенные копии учредительных документов;
‑ документ, содержащий сведения о доле Российской Феде‑

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

‑ документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди‑
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче‑
ского лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

1.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред‑

ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве‑
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

2. Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его пред‑
ставителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у 
претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с за‑
явкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все листы до‑
кументов, представляемых одновременно с заявкой, или отдель‑
ные тома документов должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

IV. Порядок проведения аукциона.
В день определения участников аукциона продавец рассма‑

тривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 
поступления на счёт продавца установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок и документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую‑
щим основаниям:

‑ представленные документы не подтверждают право пре‑
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

‑ представлены не все документы, в соответствии с перечнем, 
опубликованным в информационном сообщении, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

‑ заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

‑ не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счёт продавца, указанный в настоящем информационном со‑
общении.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если 
в аукционе принял участие только один участник, продавец при‑
знает аукцион несостоявшимся.

В аукционе принимают участие претенденты признанные 
участниками аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуемые карточки). Аукцион начи‑
нается с объявления уполномоченным представителем продавца 
об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование имущества продаваемого с торгов, 
его основные характеристики, начальная цена продажи, шаг аук‑
циона. После оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путём подня‑
тия карточек. После заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагается участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путём под‑
нятия карточек. Аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 
как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за предмет аукциона.

При продаже доли в праве собственности, если после трое‑
кратного объявления аукционистом заявленной цены продажи 
ни один участник аукциона не поднял карточку и не заявил по‑
следующую цену, участник общей долевой собственности вправе 
письменно заявить о своём желании приобрести продаваемую 
долю по объявленной аукционистом цене продажи при отсутствии 
предложений от иных участников торгов о приобретении доли по 
более высокой цене. 

V. Порядок заключения договора купли-продажи 
по итогам аукциона

Договор купли‑продажи объекта недвижимого имущества 
заключается между продавцом и победителем аукциона в уста‑
новленном законодательством порядке в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона. При уклонении (отказе) побе‑
дителя от заключения в указанный срок договора купли‑продажи 
задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора купли‑продажи. Результаты 
аукциона аннулируются продавцом. Оплата объекта недвижи‑
мого имущества покупателем производится в порядке и сроки, 
установленные договором купли‑продажи. Задаток, перечислен‑
ный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счёт 
оплаты. Оплата должна быть произведена Покупателем в валюте 
Российской Федерации в течение пяти дней после заключения 
договора купли‑продажи единовременным платежом на Счёт об‑
ластного бюджета № 40101810500000010010, получатель: УФК 
по Свердловской области (Министерство финансов Свердловской 
области, Министерство по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области, 02622009880) Банк: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области, КБК 01011402023020000410, 
ИНН 6658091960, КПП 667001001, ОКАТО 65401000000. Налог 
на добавленную стоимость уплачивается покупателем в порядке, 
установленном налоговым законодательством.

VI. Переход права собственности  
на объекты недвижимого имущества 

Право собственности переходит к покупателю в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и до‑
говором купли‑продажи после полной оплаты. Факт оплаты под‑
тверждается выпиской со счёта продавца о поступлении средств в 
размере и сроки, указанные в договоре купли‑продажи. Расходы 
по государственной регистрации перехода права собственности 
на объекты недвижимого имущества в полном объёме возлага‑
ются на покупателя.
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