
12 Среда, 19 октября 2011 г.реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже арестованного 
имущества в процессе исполнительного производства, 

переданного на реализацию УФССП  
по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества), 
в лице поставщика/исполнителя ТУ Росимущества ООО «Авто-
мир», действующего на основании государственного контракта 
№ 02/1-ОК-ИМ от 4 апреля 2011 г.

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

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1. Жилой дом площадью 491,8 кв. м, земельный уча-

сток площадью 1 370 кв. м, п. Верх-Нейвинский, ул. Розы Люк-
сембург, 33, ув. № 37-145/11, начальная цена 5 000 000,00 р., 
задаток 250 000,00 р. Лот № 2. Жилой дом площадью 65,2 кв. 
м, г. Верхняя Пышма, ул. Пролетарская, 1, ув. № 02-214/11, 
начальная цена 3 026 000,00 р., задаток 151 300,00 р. Лот № 3. 
Квартира 5-комнатная, площадь 85,4 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. 
Калинина 117-189, ув. № 08-877/11, начальная цена 1 474 750,00 
р., задаток 73 737,50 р. Лот № 4. Жилой дом, площадь 54,4 кв. 
м, земельный участок, площадь 540 кв. м, г. Екатеринбург, пер. 
Ильинский, 8, ув. № 02-884/11, начальная цена 2 550 000,00 р., 
задаток 127 500,00 р. Лот № 5. Однокомнатная квартира, Сы-
сертский район, с. Патруши, ул. Российская, 10-4, ув. № 52-
905/11, начальная цена 1 377 000,00 р., задаток 68 850,00 р. 
Лот № 6. Жилой дом, площадь 71,6 кв. м, земельный участок, 
площадь 775 кв. м, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 16, ув. № 51-
928/11, начальная цена 2 383 400,00 р., задаток 119 170,00 р. 
Лот № 7. Квартира 4-комнатная, площадь 76 кв. м, г. Верхняя 
Салда, ул. Восточная, 21-28, ув. № 24-883/11, начальная цена 
1 275 000,00 р., задаток 63 750,00 р. Лот № 8. Административное 
здание площадью 750,9 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Индустри-
альная, район УКС НТМК, ув. № 10-956/11, начальная цена 
3 759 244,00 р. с учетом НДС, задаток 187 962,20 р. Лот № 9. 
Квартира 4-комнатная, площадь 62,7 кв. м, г. Нижний Тагил, 
ул. Санаторий «Руш», 13-18, ув. № 09-960/11, начальная цена 
1 133 900,00 р., задаток 56 695,00 р. Лот № 10. Квартира 4-ком-
натная, площадь 81,1 кв. м, г. Нижний Тагил, пр. Уральский, 
38-273, ув. № 10-839/11, начальная цена 2 191 163,15 р., за-
даток 109 558,15 р. Лот № 11. Квартира 4-комнатная, площадь 
74,5 кв. м, г. В. Салда, ул. Спортивная, 11/1-121, ув. № 24-
1009/11, начальная цена 1 377 635,80 р., задаток 68 881,79 р. 
Лот № 12. Квартира 3-комнатная, площадью 71,1 кв. м, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Орджоникидзе, 28-12, ув. № 08-1031/11, на-
чальная цена 1 700 850,00 р., задаток 85 042,50 р. Лот № 13. 
Квартира 4-комнатная, 62,5 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Орджо-
никидзе, 15-2, ув. № 08-1030/11, начальная цена 1 466 270,40 
р., задаток 73 313,52 р. Лот № 14. Квартира 2-комнатная, пло-
щадь 40,8 кв. м, Свердловская область, пос. Свободный, ул. 
Свободы, 12-6, ув. № 10-1018/11, начальная цена 559 300,00 
р., задаток 27 965,00 р. Лот № 15. Квартира 4-комнатная, г. Су-
хой Лог, ул. Белинского, 54-96А, ув. № 51-1067/11, начальная 
цена 2 625 031,20 р., задаток 131 251,56 р. . Лот № 16. Кварти-
ра 2-комнатная, площадь 50,2 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. 
Строителей, 8-38, ув. № 09-1056/11, начальная цена 1 245 452,30 
р., задаток 62 272,61 р. Лот № 17. Жилой дом, площадь 83,8 кв. 
м, земельный участок, площадь 2 196 кв. м, Сухоложский район, 
д. Брусяна, ул. Новая, 12, ув. № 51-1101/11, начальная цена 
1 286 987,55 р., задаток 64 349,37 р. Лот № 18. Однокомнатная 
квартира, площадь 13,5 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Академика 

Бардина 6/2-165, ув. № 01-1112/11, начальная цена 1 538 500,00 
р., задаток 76 925,00 р. Лот № 19. Квартира 2-комнатная, пло-
щадь 63,1 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, 14-110, 
ув. № 07-1099/11, начальная цена 3 516 178,00 р., задаток 
175 808,90 р. Лот № 20. Квартира 2-комнатная, площадь 53,4 
кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 72/ул. Вязовская, 16-15, 
ув. № 09-1135/11, начальная цена 1 166 794,15 р., задаток 
58 339,70 р. Лот № 21. Квартира 3-комнатная, площадь 356,1 
кв. м, г. К.-Уральский, ул. Советская, 17А-4, ув. № 12-1120/11, 
начальная цена 5 950 000,00 р., задаток 297 500,00 р. Лот № 22. 
Нежилое помещение, площадь 36,8 кв. м, г. К.-Уральский, ул. 
Лесная, 12, ув. № 12-1123/11, начальная цена 1 251 200,00 р., 
задаток 62 560,00 р. Лот № 23. Нежилое помещение, площадь 
41,9 кв. м, г. К.-Уральский, ул. Лесная, 12, ув. № 12-1123/11, 
начальная цена 1 424 600,00 р., задаток 71 230,00 р. Лот № 24. 
Нежилое помещение, площадь 36,3 кв. м, г. К.-Уральский, ул. 
Лесная, 12, ув. № 12-1123/11, начальная цена 1 234 200,00 р., 
задаток 61 710,00 р. Лот № 25. Нежилое помещение, площадь 
66,8 кв. м, г. К.-Уральский, ул. Советская 14, ув. № 12-1123/11, 
начальная цена 2 271 200,00 р., задаток 113 560,00 р. Лот № 26. 
Квартира 3-комнатная, площадь 65,5 кв. м, квартира 2-комнат-
ная, площадь 55,7 кв. м, г. Нижний Тагил, Черноисточинское 
шоссе, д. 18-29, 30. Квартиры в стадии реконструкции, ув. № 
10-1144/11, начальная цена 4 675 000,00 р., задаток 233 750,00 
р. Лот № 27. Квартира 2-комнатная, площадь 47,7 кв. м, г. Ека-
теринбург, ул. Металлургов, 52-90, ув. № 01-1176/11, начальная 
цена 2 040 000,00 р., задаток 102 000,00 р. Лот № 28. Нежилое 
помещение № 2, площадь 915,1 кв. м, г. Невьянск, пр-т Октябрь-
ский, 2/2, ув. № 37-1166/11, начальная цена 26 098 060,00 р. 
с учетом НДС, задаток 1 304 903,00 р. Лот № 29. Нежилые по-
мещения, площадь 58,2 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Циолковско-
го, 39, ув. № 08-1139/11, начальная цена 3 570 000,00 р., за-
даток 178 500,00 р. Лот № 30. Квартира однокомнатная, пло-
щадь 38,5 кв. м, г. Новоуральск, ул. Ленина, 140-30, ув. № 59-
1164/11, начальная цена 1 249 500,00 р., задаток 62 475,00 р. 
Лот № 31. Квартира 2-комнатная, площадь 44,6 кв. м, г. Бере-
зовский, ул. Косых, 8-44, ув. № 20-1064/11, начальная цена 
1 530 000,00 р., задаток 76 500,00 р. Лот № 32. Квартира 2-ком-
натная, площадь 54,9 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 34/1-108, 
ув. № 01-1189/11, начальная цена 3 227 724,55 р., задаток 
161 386,22 р. Лот № 33. Квартира 3-комнатная, площадь 62,7 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. Летчиков, 10/А-29, ув. № 02-1225/11, 
начальная цена 2 198 685,65 р., задаток 109 934,28 р. Лот № 34. 
Жилой дом, площадь 152,8 кв. м, земельный участок, площадь 
750 кв. м, г. Каменск-Уральский, ул. Совхозная, 21а, ув. № 12-
1211/11, начальная цена 3 527 500,00 р., задаток 176 375,00 р. 
Лот № 35. Квартира 3-комнатная, площадь 57,1 кв.м, г. Кушва 
ул. Привокзальная, 9-19, ув. № 36-1261/11, начальная цена 
825 095,00 р., задаток 41 254,75 р. Лот № 36. Квартира одно-
комнатная, площадь 29,1 кв. м, Сысертский район, п. Большой 
Исток, ул. Ленина, 139-7, ув. № 52-1268/11, начальная цена 
1 219 750,00 р., задаток 60 987,50 р. Лот № 37. Квартира 2-ком-
натная, г. Кушва, ул. Привокзальная, 9-31, ув. № 36-1266/11, 
начальная цена 1 073 125,00 р., задаток 53 656,25 р. Лот № 38. 
Квартира 2-комнатная, площадь 43,8 кв. м, г. Екатеринбург, ул. 
Белореченская, 36/2-220, ув. № 01-1245/11, начальная цена 
2 298 088,90 р., задаток 114 904,44 р. Лот № 39. Квартира 
4-комнатная, площадь 74,1 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Тагил-
строевская, 5-56, ув. № 10-835/11, начальная цена 2 128 687,30 
р., задаток 106 434,36 р. Лот № 40. Квартира 3-комнатная, 
площадь 57,4 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 34/2-
64, ув. № 01-1319/11, начальная цена 2 550 000,00 р., задаток 
127 500,00 р. Лот № 41. Гаражный бокс № 12/13, площадь 260 

кв. м, г. Нижний Тагил, ГЭК «Карьерный-1», ув. № 10-1309/11, 
начальная цена 1 039 810,10 р. с учетом НДС, задаток 51 990,50 
р. Лот № 42. Квартира 2-комнатная, площадью 35,9 кв. м, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, 36-190, ув. № 08-1308/11, начальная 
цена 1 256 915,40 р., задаток 62 845,77 р. Лот № 43. Квартира 
3-комнатная, площадь 63,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 
54/5-292, 294, ув. № 05-1289/11, начальная цена 3 434 073,10 
р., задаток 171 703,65 р. Лот № 44. Однокомнатная квартира, 
площадь 14,2 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42/3-6, ув. 
№ 05-1287/11, начальная цена 1 107 550,00 р., задаток 55 377,50 
р. Лот № 45. Квартира 4-комнатная, площадь 90,1 кв. м, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Тагилстроевская, 5-84, ув. № 10-1349/11, на-
чальная цена 3 680 500,00 р., задаток 184 025,00 р. Лот № 46. 
Квартира 3-комнатная, площадь 57,2 кв. м, г.Нижний Тагил, ул. 
Газетная 38-62, ув. № 09-1362/11, начальная цена 1 161 032,00 
р., задаток 58 051,60 р. Лот № 47. Квартира 2-комнатная, пло-
щадь 47,5 кв. м, г. Новоуральск, ул. Ленина, 45-3, ув. № 59-
1363/11, начальная цена 1 190 000,00 р., задаток 59 500,00 р. 
Лот № 48. Здание теплого пристроя к магазину, площадь 172,9 
кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 10, ув. № 09-1337/11, 
начальная цена 8 500 000,00 р., задаток 425 000,00 р. Лот № 49. 
Квартира 3-комнатная, площадь 73,7 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. 
Коcмонавтов, 36-39, ув. № 09-1310/11, начальная цена 
1 504 500,00 р., задаток 75 225,00 р. Лот № 50. Квартира 3-ком-
натная, площадь 57,7 кв. м, г. Кушва, ул. Привокзальная, 9-11, 
ув. № 36-1372/11, начальная цена 833 765,00 р., задаток 
41 688,25 р. Лот № 51. Квартира 2-комнатная, площадь 42,6 кв. 
м, г. Березовский, п. Старопышминск, ул. Леонтьева, 24-10, ув. 
№ 20-1374/11, начальная цена 1 537 650,00 р., задаток 76 882,50 
р. Лот № 52. Однокомнатная квартира, площадь 33,6 кв. м, г. 
Березовский, ул. Загвозкина 14-79, ув. № 20-1376/11, началь-
ная цена 1 796 900,00 р., задаток 89 845,00 р. Лот № 53. Квар-
тира 2-комнатная площадью 44,3 кв. м, г. Каменск-Уральский, 
ул. Шестакова, 34-55, ув. № 11-1679/11, начальная цена 
990 000,00 р., задаток 49 500,00 р. Лот № 54. Квартира 3-ком-
натная, площадь 114,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 34/1-
103, ув. № 01-1081/11, начальная цена 6 022 754,05 р., задаток 
301 137,70 р.

4. Место и время проведения аукциона: г. Екатеринбург, 
ул. Фонвизина, д. 3, цокольный этаж. Время проведения аук-
циона, 2 ноября 2011 года в 10.00 (время местное).

5. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
прием заявок осуществляется по рабочим дням с 19 октября 
2011 года по 26 октября 2011 года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 
местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фонвизина, 
д. 3.

6. Порядок внесения необходимого для участия в аук-
ционе задатка, дата его поступления на счет Организатора 
аукциона: Сумма задатка должна поступить на расчетный 
счет: Получатель: УФК по Свердловской области (Террито-
риальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Свердловской области 
л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 
046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001 не позднее 28 
октября 2011 года. Задаток вносится на основании предва-
рительно заключенного с Организатором аукциона договора 
о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими 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.

8. Порядок оформления участия в аукционе: для участия 
в аукционе необходимо предоставить;

а) заявку на участие в аукционе (по установленной Органи-
затором форме);

б) оригинал платежного поручения (квитанции) с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающей внесение задатка на 
указанный в информационном объявлении счет;

в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных до-

кументов и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в аукционе;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

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

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

удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и реги-

страции 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 извеще-

нии.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

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

9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложе-
нием о цене имущества должны поступить в запечатанном виде, 
не позднее 2 ноября 2011 г. до 10.00. 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 про-
писью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание 
цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
Победителем признается тот участник, который предложил наи-
большую 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 под-
писывают протокол о результатах аукциона, имеющий силу 
договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукцио-
на.

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

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи-
мые действия по оформлению технической документации, по 
получению правоустанавливающих документов в соответствую-
щих госорганах за свой счет.

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

Телефон для справок: 8-919-36-26-000.

Продавец имущества и Организатор торгов –  
Конкурсный управляющий ОАО «Серовхлеб»  

(620000, г. Екатеринбург, а/я 518;  
тел. (343) 266-26-32)  

сообщает:
1. Продажа имущества (Лот № 1 – здание производствен-

ного корпуса, Лот № 2 – здание мучного склада) посредством 
публичного предложения не состоялась по причине отсутствия 
заявок от претендентов.

2. О продаже имущества должника посредством публичного 
предложения:

Месторасположение имущества: Свердловская область, 
город Серов, ул. Путейцев, 22 «А».

Характеристики предмета торгов, перечень представляемых 
документов и требования к их оформлению указаны в газе-
те «Коммерсантъ» № 72 от 23.04.2011 года, № сообщения 
66030019481.

Начало продажи имущества с 24.10.2011 года. Начиная с 
03.11.2011 года последовательно снижается начальная цена 
продажи. Величина снижения цены – 10 % от начальной про-
дажной цены. Срок, по истечении которого последовательно 
снижается начальная цена – каждые 10 дней. Снижение на-
чальной цены может осуществляться на 70 %. Цена отсечения 
– 30 %. 

Заявки принимаются по адресу: город Екатеринбург, ул. Ави-
ационная, д. 48, к. 2 «А» с 10.00 до 12.00 местного времени.

Победителем торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения признается участник 
торгов, который первым представил в установленный срок за-
явку на приобретение имущества, содержащую предложение 
о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определен-
ного периода проведения торгов.

С даты определения победителя торгов по продаже иму-
щества должника посредством публичного предложения 
прием заявок прекращается. Предварительный договор 
купли-продажи подписывается с победителем в течение трех 
дней с момента подведения итогов по поступившим заявкам. 
Покупатель оплачивает полную стоимость лота в течение 30 
дней с даты подписания договора купли-продажи.

Реквизиты счёта для оплаты имущества: ОАО 
«Серовский хлебокомбинат», ИНН 6632003913, р/сч. 
40702810500280006810 в Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Екатерин-
бург, кор/сч. 30101810400000000952, БИК 046577952.





       








 











































     



                      


                  
                     

                       





              

          
                  




                      



       
  


Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельных участков
Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем 

(адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. Терешковой, 
20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mail: deev23@yandex.ru, квалифика-
ционный аттестат № 66-10-14) подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, образуемых путём выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности, расположенного: 
Свердловская обл., Артёмовский район, с. Лебёдкино (ПСХК «Ле-
бёдкинский»). Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:02:0000000:183.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Антонов Андрей Александрович, адрес: Сверд-
ловская обл., Артёмовский район, с. Бичур, ул. Мира, д. 5, кв. 2, 
тел.: 8-922-602-3279.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в 
течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адре-
су: Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Заинтересованные лица могут направлять предложения о дора-
ботке проекта межевания земельных участков в течение пятнадцати 
дней после ознакомления с ним по адресу: 623780, Свердловская 
обл., г. Артёмовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора купли-продажи имущества, 

принадлежащего ОАО «МРСК Урала»
Продавец: ОАО «МРСК Урала» (юридический/ почтовый 

адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).
Организатор аукциона: ОАО «МРСК Урала» (почтовый адрес: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, тел. 
(343) 215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-24-44).

Предмет аукциона: право заключения договора купли-
продажи имущества Продавца, а именно:

Лот № 1. Сооружение артезианской скважины № 186 в 
павильоне, литер 1А, 1Б, назначение – нежилое, сооруже-
ние артезианской скважины № 186 глубиной 80 м, ограж-
дающая конструкция артезианской скважины – павильон 
по внутреннему обмеру 26 кв. м, и водопроводная сеть (от 
скважины № 186 до 40 пикета), литер 1В, назначение – не-
жилое, диаметр 159 мм, протяжённость трассы (в одиночном 
исполнении) 3 500 м, адрес объектов: Свердловская область, 
г. Среднеуральск, 2 500 м южнее д. Коптяки.

Начальная цена реализации – 5 886 099 (Пять миллионов во-
семьсот восемьдесят шесть тысяч девяносто девять) рублей 00 
коп., в том числе НДС 18 % – 897 879 (Восемьсот девяносто семь 
тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 51 коп.

Лот № 2. Комплекс объектов недвижимого имущества 
ремонтно-производственной базы Нижнетуринского ли-
нейного участка, расположенной по адресу: Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 33, в том числе:

1 357,8 м, расположенное по адресу: Свердловская область, 
п. Рефтинский, ул. Молодежная, Юбилейная, Лесная.

Начальная цена реализации – 5 673 938 (Пять миллионов шестьсот 
семьдесят три тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей 00 коп., в 
том числе НДС 18 % – 865 515 (Восемьсот шестьдесят пять тысяч 
пятьсот пятнадцать) рублей 97 коп.

Лот № 8. Комплекс тепловых сетей, включающий: ж/бетон-
ный канал для теплопровода, литер VI, длина - 719,0 м, сечение - 
1,5*0,6 м; тепловые сети, литер 3, протяженность трубопроводов 
– 4 800 м, диаметр условный – 150,3 мм, и расположенный по 
адресу: Свердловская область, Талицкий район, п. Пионерский, 
ул. Электриков, ул. Молодёжная.

Начальная цена реализации – 21 721 261 (Двадцать один миллион 
семьсот двадцать одна тысяча двести шестьдесят один) рубль 00 коп, 
в том числе НДС 18 % – 3 313 412 (Три миллиона триста тринадцать 
тысяч четыреста двенадцать) рублей 69 коп.

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

Аукцион проводится открытым по составу участников и закрытым 
по форме подачи предложения по цене (предложения о цене имуще-
ства подаются участниками аукциона в запечатанных конвертах).

К участию в аукционе допускаются лица, не являющиеся непла-
тежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, пред-
ставившие документы в соответствии с положением о проведении 
открытого аукциона, внесшие задаток для участия в аукционе. На 
имущество участника в части, существенной для исполнения догово-
ра, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность 
не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в аукционе 
(положение о проведении аукциона, форма заявки, форма до-
говора о задатке, форма предложения по цене, проект договора 
купли-продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра или 
ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту по его пись-
менному запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), 
направленным по адресу Организатора аукциона: 620026, г. Екате-
ринбург, 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).

Для участия в аукционе претендент должен заключить договор 
о задатке и внести задаток в размере:

- по лоту № 1 –  1 177 220 (Один миллион сто семьдесят семь 
тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагает-
ся;

- по лоту № 2 – 642 400 (Шестьсот сорок две тысячи четы-
реста) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

- по лоту № 3 – 94 200 (Девяносто четыре тысячи двести) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается;

- по лоту № 4 – 2 040 455 (Два миллиона сорок тысяч четыре-
ста пятьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

- по лоту № 5 – 2 449 967 (Два миллиона четыреста сорок 
девять тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается;

- по лоту № 6 – 2 311 096 (Два миллиона триста одиннадцать 
тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагает-
ся;

- по лоту № 7 – 1 134 788 (Один миллион сто тридцать четыре 
тысячи семьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается.

- по лоту № 8 – 4 344 253 (Четыре миллиона триста сорок 
четыре тысячи двести пятьдесят три) рубля 00 копеек, НДС 
не облагается.

Задаток перечисляется не позднее 16 часов 00 минут 14 
декабря 2011 года на основании заключенного договора 
о задатке на расчётный счёт ОАО «МРСК Урала» по сле-
дующим реквизитам: ИНН  6671163413, КПП  665902001, 
р/с  40702810500261002097 в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в 
г. Екатеринбург к/с  30101810800000000945, БИК  046568945, с 
обязательным указанием в платёжном поручении сведений: «По до-
говору о задатке № _____ от ____________ для участия в аукционе 
на право заключения договора купли-продажи имущества, принад-
лежащего ОАО «МРСК Урала», Лот № _, НДС не облагается».

Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организатором 
аукциона форме, с комплектом указанных в настоящем извещении 
документов, с их описью, составленной в двух экземплярах) принима-
ются Организатором аукциона начиная с 09 часов 00 минут 20 октября 
2011 года и не позднее 16 часов 00 минут 14 декабря 2011 года по 
адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 
(время 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:

- подписанный договор о задатке;
- копия платёжного поручения с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающее внесение претендентом установленной суммы 
задатка;

- предложение по цене приобретения в письменной форме с ука-
занием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдельном 
конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 
юридическими лицами:

- нотариально заверенные копии:
учредительных документов (учредительный договор, решение о 

создании, устав); свидетельства о регистрации юридического лица; 
свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе; выписки из 
единого государственного реестра юридических лиц (или оригинал 
выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней до даты окончания 
приёма заявок на участие в аукционе;

- заверенные претендентом:
копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей 

о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия 
лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, 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, дополнительно к вышеуказанным документам необходимо 
представить доверенность, заверенную печатью и удостоверенную 
подписью руководителя участника аукциона, или её нотариально 
заверенную копию;

копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и 
убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный период 
текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию 
ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой об их 
приеме;

письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение имущества, если это тре-
буется в соответствии с учредительными документами (оригинал), 
либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, что такое 
одобрение не требуется;

согласие федерального (территориального) антимонопольно-
го органа на приобретение имущества в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации или документ, под-
тверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении 
претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-
физическими лицами:

- копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
- нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее – 
ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:

- нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ;

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка. Решение 
о допуске/ не допуске претендентов к участию в аукционе оформ-
ляется протоколом об окончании приема и регистрации заявок на 
участие.

Дата признания претендентов участниками аукциона – 15 декабря 
2011 года в 13 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Аукцион состоится 15 декабря 2011 года в 14 часов 00 минут 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 423.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за предмет аукциона. В случае если наи-
большую цену предложили несколько участников, победителем 
признаётся участник, заявка которого была зарегистрирована 
Организатором аукциона ранее остальных. Протокол о результа-
тах аукциона подписывается Организатором аукциона, членами 
Комиссии по проведению аукциона и Победителем аукциона (или 
его полномочным представителем) в день проведения аукциона. 
Подписанный протокол является документом, удостоверяющим 
право и обязанность победителя аукциона заключить с Про-
давцом договор купли-продажи указанного выше имущества в 
течение 20 (Двадцати) дней, по цене, предложенной Победителем 
аукциона.

Организатор аукциона, опубликовавший извещение о проведении 
аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за 3 (Три) дня до наступления даты проведения 
аукциона.

Начальная цена реализации – 3 212 000 (Три миллиона двести 
двенадцать тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 489 966 
(Четыреста восемьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) 
рублей 10 коп.

Лот № 3. Здание прачечной, литер Д, общей площадью 
62 кв. м, назначение: нежилое, расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Мира, д. 5а.

Начальная цена реализации - 471 000 (Четыреста семьдесят 
одна тысяча) рублей 00 коп, в том числе НДС 18 % – 71 847 (Семь-
десят одна тысяча восемьсот сорок семь) рублей 46 коп.

Лот № 4. Комплекс инженерных сетей к коттеджам 
«Дубрава», включающий: теплотрассу, литер 1, протяжен-
ностью 620 м; водопровод, литер 2, протяженностью 550 м; 
канализацию, литер 3, протяженностью 604,5 м, - располо-
женный по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, 
ул. Сиреневая.

Начальная цена реализации – 10 202 274 (Десять миллионов 
двести две тысячи двести семьдесят четыре) рубля 00 коп., в том 
числе НДС 18 % – 1 556 279 (Один миллион пятьсот пятьдесят 
шесть тысяч двести семьдесят девять) рублей 08 коп.

Лот № 5. Сооружение – тепловая сеть (сети теплоснаб-
жения индивидуального поселка), литер 1, протяженность 
трассы 1082 м, расположенное по адресу: Свердловская 
область, п. Рефтинский, ул. Ясная.

Начальная цена реализации – 12 249 835 (Двенадцать миллио-
нов двести сорок девять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 
00 коп., в том числе НДС 18 % – 1 868 618 (Один миллион во-
семьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот восемнадцать) рублей 
90 коп.

Лот № 6. Сооружение – канализационная сеть (наружная 
канализация ул. Солнечная, 3), литер 1, протяженность трас-
сы 914 м, расположенное по адресу: Свердловская область, 
п. Рефтинский, ул. Молодежная, Юбилейная.

Начальная цена реализации – 11 555 479 (Одиннадцать мил-
лионов пятьсот пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят девять) 
рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 1 762 700 (Один миллион 
семьсот шестьдесят две тысячи семьсот) рублей 19 коп.

Лот № 7. Сооружение – слаботочные сети (сети телефо-
низации III микрорайона), литер 1, протяженность трассы 




           








    
                  









  
              








               
          


 


               


 


 





             


                    





                

                  


 



                



  


