
14 Вторник, 18 октября 2011 г.документы / реклама

МУП «Энергосети» г. Лесной разместило на сайте  

http://mup-energoseti.ru, страница «Документы», информацию 

в соответствии с абз. 15, 17 пп. «б» п. 11 Стандартов раскрытия 

информации субъектом розничного рынка электрической энергии 

по состоянию за сентябрь и 3-й кв. 2011 г.

Уведомление о проведении открытого запроса цен 
на поставку профессионального кухонного  

оборудования для ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся 

Организатором запроса предложений, находящийся по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим пригла-
шает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(далее – Поставщиков) к участию в открытом запросе цен на 
поставку профессионального кухонного оборудования для ОАО 
«Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции и предъяв-
ляемых требований к участникам открытого запроса цен в доку-
ментации по Запросу цен, которая будет предоставлена любому 
Поставщику на основании его письменного запроса, поданного 
на официальном бланке по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 92, ком. 200, или по факсу: (343) 355-83-07, или на e-mail: 
A.Popova@ies-holding.com.

3. Для участия в запросе цен необходимо своевременно подать 
предложение, подготовленное в соответствии с требованиями 
документации по запросу цен.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатерин-
бург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 20, или по факсу: (343) 355-83-07, 
или на e-mail: A.Popova@ies-holding.com.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна, тел. (343)  
355-89-04. Срок окончания приема предложений – 24.10.2011 г., 
10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о про-
ведении конкурса и не имеет соответствующих правовых по-
следствий.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного имущества  

в процессе исполнительного производства, переданного  
на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области (далее – ТУ Росимущества), в лице поставщика/
исполнителя ТУ Росимущества ООО «Тройская унция».

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый 
по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1 3-х комнатная квартира площадью 98,1 кв. м, г. Екате-

ринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 32Б, кв. 2, начальная стои-
мость 4997150 руб., задаток 249857,50 руб. Ув. № 04-1032/11. Лот 
№ 2 3-х комнатная квартира площадью 56,6 кв. м, г. Полевской, 
2 микрорайон ,д.4, кв. 48, начальная стоимость 1459176,30 руб., 
задаток 72958,82 руб. Ув. № 43-1167/11. Лот № 3 Однокомнатная 
квартира, общ. пл. 32,3 кв .м, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 
д.17/ул. Академическая, д. 29, кв. 44, начальная стоимость 1489965 
руб., задаток 74498,25 руб. Ув. № 03-1596/11. Лот № 4  Двухком-
натная квартира, общ. пл. 36,8 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 
д. 129, кв. 34, начальная стоимость 1435650 руб., задаток 71782,50 
руб. Ув. № 04-1601/11. Лот № 5 Встроенное помещение, строение 
литер А, №1 этаж-помещения №1-7(кв. 1-178), общ. пл. 88,8 кв.м, 
ул.Сыромолотова, д. 17, начальная стоимость 4194750 руб., за-
даток 209737,50 руб. Ув. № 04-1412/11. Лот № 6 Двухкомнатная 
квартира, общ.пл. 49,7 кв.м, г.Полевской, 2 Микрорайон, д.6, кв. 
216, начальная стоимость 2400000 руб., задаток 120000 руб. Ув.  
№ 43-1415/11. Лот № 7 Трехкомнатная квартира, общ. пл. 59,1 
кв.м, г.Екатеринбург, ул.Сулимова, д.6, кв. 17, начальная стоимость 
3485000 руб., задаток 174250 руб. Ув. № 03-1250/11.

Место и время проведения аукциона:   г.Екатеринбург, 
ул.Вишневая, д.69 литер С, 31 октября 2011 года в 10.00 часов. 

4. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: Прием 
заявок осуществляется по рабочим дням с 19 октября 2011 года по 
27 октября 2011 года, пн–пт, с 10.00 до 12.00 местного времени по 

адресу: г. Екатеринбург, ул.Вишневая, д.69 литер С.
5. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе 

задатка, дата его поступления на счет Организатора аукциона: 
Сумма задатка должна поступить на расчетный счет: Получатель: УФК 
по Свердловской области (Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской 
области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, 
ИНН 6670048143, КПП 667001001,  не позднее 28 октября 2011 года. 
Задаток вносится на основании предварительно заключенного с Орга-
низатором аукциона договора о задатке.

6. Время и место для ознакомления с правоустанавливающи-
ми и техническими документами на имущество: ознакомиться с 
документами, иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке 
заключения договора о задатке, формой протокола о результатах 
аукциона, имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента 
приема заявок по адресу Организатора аукциона.

7. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аук-
ционе необходимо предоставить;

а) Заявка на участие в аукционе (по установленной Организатором 
форме);

б) Оригинал платежного поручения (квитанции) с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающее 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 свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполно-

моченного органа об участии в аукционе;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имею-

щее право действовать от имени участника аукциона, а также копию 
его паспорта.

Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удосто-

веряющего личность Претендента.

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации 
заявки на участие в аукционе 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, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участни-

ком аукциона, оформляется протоколом заседания комиссии по приему 
заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложением 
о цене имущества должны поступить: не позднее 27 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 вни-
мание цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица,  выигравшего аукцион:  По-
бедителем признается тот участник, который предложил наибольшую 
цену по отношению к начальной цене. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше. 
В день проведения аукциона на основании оформленного решения 
комиссии об определении победителя аукциона Организатор аукциона 
и победитель аукциона подписывают протокол о результатах аукциона, 
имеющий силу договора купли-продажи.

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

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества 
задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, по получению 
правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах 
за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок: (343) 383-49-93.








  




  
   

   
  





   
  
   
   
   
   
   

   
   
   


  




  
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   











 










              





              









  

 




























     



 










 
 

 










     



 





























































































































































 
 

 














(Окончание. Начало на 13-й стр.).






















  
 





















   

 






















  

 























   

 
















 
   

 






















  

 
























  
 
















 
   

 




















  
 























  

 





 









    


    

 











 











 














 











 











 











  








  








  










 












  








 











  








 











 











 











 






 


  








 











  










 











 











 











 











 


































  
 





















   

 






















  

 























   

 
















 
   

 






















  

 
























  
 
















 
   

 




















  
 























  

 





 









    


    

 











 











 














 











 











 











  








  








  










 












  








 











  








 











 











 











 






 


  








 











  










 











 











 











 











 













ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Сверд-

ловской области 3 ноября 2011 года  в 10.00 в форме устных торгов 
проводит открытый аукцион по продаже права на заключение дого-
воров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются аукционные 
единицы (АЕ):

Тавдинское лесничество, Тавдинское участковое  лесничество, 
к/х «Мир» урочище: 

АЕ № 1, кв. 49, в. 1; 7,0 га, хв, 1 401 куб. м, начальная цена 14 434 
руб.

АЕ № 2, кв. 65, в. 15, 19; 7,8 га, хв, 1 573 куб. м, начальная цена 
8 994 руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34360) 2-15-25 (лес-
ничество), (343) 374-22-18 (ДЛХ).

Серовское лесничество, Танковское участковое лесничество, 
Танковский участок:

АЕ № 1, кв. 4, в. 3; 75,8 га, хв, 15 291 куб. м, начальная цена 18 163 
руб.

АЕ № 2, кв. 1, в. 1; 15,3 га, хв, 3 521 куб. м, начальная цена 26 082 
руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34385) 6-08-65 (лес-
ничество), (343) 374-22-18 (ДЛХ).

Байкаловское лесничество, Еланское участковое лесничество, 
Еланский участок:

АЕ № 1, кв. 144, в. 34; 3,2 га, хв, 1 130 куб. м, начальная цена 5 057 
руб.

АЕ № 2, кв. 144, в. 32; 1,6 га, хв, 585 куб. м, начальная цена 3 851 
руб.

АЕ № 3, кв. 144, в. 30; 2,8 га, хв, 1 215 куб. м, начальная цена 2 740 
руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34361) 2-13-06 (лес-
ничество), (343) 374-22-18 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от началь-
ной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необхо-
димо заключить соглашение о задатке. Заявки принимаются с момента 
выхода «Областной газеты» по 28 октября 2011 года до 15.00 по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток 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 области 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 информацию на 
сайте ДЛХ Свердловской области (http://forest.midural.ru) в течение 
двух дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений по-
бедителю (единственному участнику) предоставляется 10 рабочих 
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Сумма 
внесенного победителем (единственным участником) задатка не воз-
вращается и засчитывается в счет оплаты по заключенному договору 
купли-продажи. Если в течение установленного срока договор купли-
продажи не будет заключен по вине победителя (единственного участ-
ника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. 
Аукционную документацию можно получить в секретариате аукцион-
ной 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.
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