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Извещение о продаже посредством публичного предложения имущества,
принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец:   ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).
Предмет продажи:   право заключения договора купли-продажи имущества Продавца, а именно:

Период понижения цены (период времени, по истечении которого последовательно снижается цена) – через каждые 3 (Три) рабочих дня, 
начиная с даты начала приёма заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих лиц, а также не находится под арестом.
Продажа является открытой по составу участников с закрытой формой подачи предложения о цене Имущества (предложения о цене имущества 

подаются претендентами в запечатанных конвертах).
К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся неплатежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, представившие документы 

в соответствии с настоящим положением. На имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его 
экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в продаже (положение о проведении продажи, форма заявки, форма предложения по цене, 
проект договора купли-продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту по его 
письменному запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), направленным по адресу Продавца: 620026, г. Екатеринбург, 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 09 часов 00 минут до 12 часов 00 
минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом форме, с комплектом указанных в настоящем извещении документов, с их описью, со-
ставленной в двух экземплярах) принимаются Продавцом, начиная с 09 часов 00 минут 07 ноября 2011 года и не позднее 16 часов 00 минут 21 декабря 
2011 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 
минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основной документ, подаваемый претендентами:l предложение по цене приобретения в письменной форме с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдельном конверте;
2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - юридическими лицами:l 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 оконча-

ния приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:
— копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, под-

писавшего 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 нота-
риально 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 претендента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется в соответствии 
с учредительными документами (оригинал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, что такое одобрение не требуется;

— согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на приобретение имущества в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации или документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее - ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.
По результатам рассмотрения поступившей заявки и прилагаемых к ней документов Продавец регистрирует заявку либо отказывает в ее регистрации. 

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка.
Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продавцом в течение указанного в извещении срока и завершается регистрацией первой заявки 

в журнале регистрации заявок (по лотам).
Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты, чьи заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.
Договора купли-продажи имущества между Продавцом и покупателями имущества или их полномочными представителями заключаются в дни ре-

гистрации в журнале первых заявок (по лотам).
Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества посредством публичного предложения, вправе отказаться от его продажи в любое 

время до заключения договора купли-продажи.

ИзвещенИе О пРОведенИИ АУКцИОнА  
нА пРАвО зАКлюченИя ОхОтхОзяйСтвеннОгО 

СОглАшенИя
Сведения об организаторе: Департамент по охране, 

контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области.

Почтовый адрес: 620004, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, д. 101; тел. (343) 375-77-15; офици-
альный сайт в сети Интернет: http://www.dozhm.midural.ru; 
адрес электронной почты: bogdanova@midural.ru 

предмет аукциона: право на заключение охотхозяй-
ственного соглашения в отношении участка охотничьих 
угодий Таборинского муниципального района Свердловской 
области. 

Mестоположение охотничьго угодья: Свердловская 
область, Таборинский муниципальный район.

границы охотничьего угодья:
северная: от северо-западного угла квартала 103 Чешско-

го участка Чешского участкового лесничества Таборинского 
лесничества на восток по северным границам кварталов 103, 
104 Чешского участка Чешского участкового лесничества Та-
боринского лесничества до северо-восточного угла квартала 
104 Чешского участка Чешского участкового лесничества 
Таборинского лесничества;

восточная: от северо-восточного угла квартала 104 
Чешского участка Чешского участкового лесничества 
Таборинского лесничества на юг по восточным границам 
кварталов 104, 155, 184 Чешского участкового лесничества 
Таборинского лесничества, по восточным границам кварта-
лов 16, 36, 55, 66 Озерского участка Озерского участкового 
лесничества Таборинского лесничества до юго-восточного 
угла квартала 66 Озерского участка Озерского участкового 
лесничества Таборинского лесничества;

южная: от юго-восточного угла квартала 66 Озерского 
участка Озерского участкового лесничества Таборинского 
лесничества на запад по южным границам кварталов 66, 65, 
64, 63, 62 Озерского участка Озерского участкового лес-
ничества Таборинского лесничества до северо-восточного 
угла квартала 81 Озерского участка Озерского участкового 
лесничества Таборинского лесничества, далее на юг по вос-

точной границе квартала 81 Озерского участка Озерского 
участкового лесничества Таборинского лесничества, по 
восточным границам кварталов 6, 19 Иксинского участка Та-
боринского участкового лесничества Таборинского лесниче-
ства, до юго-восточного угла квартала 19 Иксинского участ-
ка Таборинского участкового лесничества Таборинского 
лесничества, далее на запад по южным границам кварталов 
19, 18 Иксинского участка Таборинского участкового лес-
ничества Таборинского лесничества до юго-западного угла 
квартала 18 Иксинского участка Таборинского участкового 
лесничества Таборинского лесничества, далее на север по 
западной границе квартала 18 Иксинского участка Таборин-
ского участкового лесничества Таборинского лесничества 
до юго-восточного угла квартала 17 Иксинского участка 
Таборинского участкового лесничества Таборинского лес-
ничества, далее на запад по южным границам кварталов 17, 
16, 15, 14 Иксинского участка Таборинского участкового 
лесничества Таборинского лесничества до юго-западного 
угла квартала 14 Иксинского участка Таборинского участ-
кового лесничества Таборинского лесничества;

западная: от юго-западного угла квартала 14 Иксинского 
участка Таборинского участкового лесничества Таборин-
ского лесничества на север по западной границе квартала 
14 Иксинского участка Таборинского участкового лесниче-
ства Таборинского лесничества, до северо-западного угла 
квартала 14 Иксинского участка Таборинского участкового 
лесничества Таборинского лесничества до южной границы 
квартала 2 Иксинского участка Таборинского участкового 
лесничества Таборинского лесничества, далее на запад по 
южной границе квартала 2 Иксинского участка Таборин-
ского участкового лесничества Таборинского лесничества 
до юго-западного угла квартала 2 Иксинского участка 
Таборинского участкового лесничества Таборинского лес-
ничества, далее на север по западной границе квартала 2 
Иксинского участка Таборинского участкового лесничества 
Таборинского лесничества, западным границам кварталов 
77, 56, 45, 26, 10 Озерского участка Озерского участкового 
лесничества Таборинского лесничества до северо-западного 
угла квартала 10 Озерского участка Озерского участкового 
лесничества Таборинского лесничества, далее на восток по 

северным границам кварталов 10, 11, 12, 13, 14 Озерского 
участка Озерского участкового лесничества Таборинского 
лесничества до юго-западного угла квартала 184 Чешского 
участка Чешского участкового лесничества Таборинского 
лесничества, далее на север по западным границам квар-
талов 184, 155 Чешского участка Чешского участкового 
лесничества Таборинского лесничества до юго-восточного 
угла квартала 103 Чешского участка Чешского участкового 
лесничества Таборинского лесничества, далее на запад по 
южной границе квартала 103 Чешского участка Чешского 
участкового лесничества Таборинского лесничества до юго-
западного угла квартала 103 Чешского участка Чешского 
участкового лесничества Таборинского лесничества, далее 
на север по западной границе квартала 103 Чешского участка 
Чешского участкового лесничества Таборинского лесни-
чества до северо-западного угла квартала 103 Чешского 
участка Чешского участкового лесничества Таборинского 
лесничества.

площадь охотничьего угодья: 77,268 тыс. га.
Расположенные в границах охотничьего угодья лес-

ные участки: кварталы 10-16, 26-36, 45-66, 77-81 Озерского 
участка Озерского участкового лесничества Таборинского 
лесничества, кварталы 2-6, 14-19 Иксинского участка Табо-
ринского участкового лесничества Таборинского лесниче-
ства, кварталы 103, 104, 155, 184 Чешского участка Чешского 
участкового лесничества Таборинского лесничества.

Обременения лесных участков, расположенных в 
границах охотничьего угодья: нет.

Ограничения использования лесов, расположенных 
в границах охотничьего угодья:

в соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации от 04 декабря 2006 года № 200-ФЗ установлены 
ограничения использования лесов водоохранных зон, рас-
положенных в частях кварталов 12, 13, 15, 32-34, 46-53, 56-
59, 63-66, 78, 79 Озерского участка Озерского участкового 
лесничества Таборинского лесничества, в частях кварталов 
103, 104 Чешского участка Чешского участкового лесниче-
ства Таборинского лесничества, в частях кварталов 3, 16-19 
Иксинского участка Таборинского участкового лесничества 
Таборинского лесничества, нерестоохранных полос лесов 

расположенных в частях кварталов 32-34, 47-52, 56-59 
Озерского участка Озерского участкового лесничества 
Таборинского лесничества.

параметры осуществления охоты: охота в границах 
охотничьего угодья может осуществляться с применением 
разрешенных орудий, способов добычи охотничьих ресур-
сов в соответствии с установленными лимитами, квотами, 
нормами, нормативами и сроками добычи охотничьих 
ресурсов, определенными в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Свердловской области в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов.

Срок заключаемого охотхозяйственного соглашения: 
двадцать лет.

предоставляемые в аренду лесные участки:
лесной участок № 1: Таборинское лесничество Озерское 

участковое лесничество Озерский участок квартал 80 выдел 
1, площадью 3,4 га;

лесной участок № 2: Таборинское лесничество Озерское 
участковое лесничество Озерский участок квартал 45 выдел 
1, площадью 3,2 га.

годовой размер арендной платы за предоставляемые 
в аренду лесные участки: 0,22 руб.

Место, дата и время начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 101, комн. 442, с даты опубликования из-
вещения о проведении аукциона до 17.30 местного времени 
1 декабря 2011 года.

Обеспечение заявки: не требуется.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: 

620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, комн. 442, 5 
декабря 2011 года в 10.00 местного времени.

начальная цена предмета аукциона: 14910,22 руб.
величина повышения начальной цены («шаг аукцио-

на»): 5 % от начальной цены предмета аукциона 745,51 
руб.

Официальный сайт, на котором размещена докумен-
тация об аукционе: http://www.dozhm.midural.ru. 

Срок заключения охотхозяйственного соглашения 
по результатам аукциона: 30 дней.













































  





















  

















  










 


  









 

  

































 














 






 






 

  

 





 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



 


 


 


 


 


 


  

  



 
 
 
 
 
 
 
 




 



 



 



 


   
 


 


 



 


                        





