
Среда, 2 ноября 2011 г.9реклама
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Федеральное государственное унитарное предприятие «Феде-

ральный компьютерный центр фондовых и товарных информацион-

ных технологий (ФТ-Центр)», именуемое в дальнейшем продавец, 

сообщает о проведении аукционов по продаже федерального не-

движимого имущества (нежилые помещения), закрепленного за 

ФГУП «ФТ-Центр» на праве хозяйственного ведения и расположен-

ного по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 36/ ул. Толма-

чева, д. 17/ ул. Пушкина, д. 18, общей площадью: 112,1 кв. м, 513,2 

кв. м, 136,7 кв. м, 110,4 кв. м и 111,9 кв. м (далее – аукционы и иму-

щество соответственно).

Аукцион по лоту № 1 (112,1 кв. м) состоится 13 декабря 2011 

года в 13.00.

Аукцион по лоту № 2 (513,2 кв. м) состоится 13 декабря 2011 

года в 13.30.

Аукцион по лоту № 3 (136,7 кв. м) состоится 13 декабря 2011 

года в 14.00.

Аукцион по лоту № 4 (110,4 кв. м) состоится 13 декабря 2011 

года в 14.30.

Аукцион по лоту № 5 (111,9 кв. м) состоится 13 декабря 2011 

года в 15.00.

Место проведения аукционов: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, 

стр. 2, зал торгов.

Подведение итогов продажи имущества состоится 13 декабря 

2011 года по адресу проведения аукционов.

Аукционы проводятся в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 6 июня 2003 № 333 «О реализации федеральны-

ми органами исполнительной власти полномочий по осуществле-

нию прав собственника имущества федерального государственного 

унитарного предприятия», а также Распоряжениями Федерально-

го агентства по управлению государственным имуществом от 10 

октября 2011 г. № 2374-р, 2375-р, 2376-р и от 12 октября 2011 г. № 

2423-р «О даче согласия федеральному государственному унитар-

ному предприятию «Федеральный компьютерный центр фондовых 

и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)» на реализа-

цию недвижимого имущества», как открытые по составу участников 

и открытые по форме подачи предложений о цене имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукционов, не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-

ются в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации.

1. Наименование, состав и характеристика имущества

Лот № 1.

Адрес: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 36/ ул. Толмачева, 

д. 17/ ул. Пушкина, д. 18.

Объект: помещения (литер А), назначение: нежилое, номера на 

поэтажном плане: 1 этаж – помещения № 7-15, 53.

Собственник имущества: Российская Федерация. 

Балансодержатель: ФГУП «ФТ-Центр» (свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 28 июня 2011 года серия 66 АД 

№ 932429, выданное Управлением Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области).

Продавец (организатор аукциона): ФГУП «ФТ-Центр».

Общая площадь: 112,1 кв. м.

Материал: кирпич.

Год постройки: 1928.

Наличие обременений: является объектом культурного на-

следия федерального значения, принят на государственную охрану 

постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624. 

Объект подлежит обременению охранным обязательством.

Обременен охранно-арендным договором на пользование па-

мятником истории и культуры на срок до 17.05.2015.

Начальная цена имущества: 9 268 900 (девять миллионов две-

сти шестьдесят восемь тысяч девятьсот) руб. 00 коп., в том числе 

НДС (18 %) – 1 413 900 (один миллион четыреста тринадцать тысяч 

девятьсот) рублей 00 коп.

Сумма задатка: 926 890 (девятьсот двадцать шесть тысяч во-

семьсот девяносто) руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены имущества («шаг 

аукциона»): 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской 

Федерации (рубли).

Лот № 2.

Адрес: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 36/ ул. Толмачева, 

д. 17/ ул. Пушкина, д. 18.

Объект: 

- помещения (литер А), назначение: нежилое, общая площадь 

408,20 кв. м, номера на поэтажном плане: подвал – помещения № 

10, 17-25, 46-50; 1 этаж – помещения № 34-36;

- помещения (в строении литера А), назначение: нежилое, об-

щая площадь 105,00 кв. м, номера на поэтажном плане: подвал – 

помещения № 4-9, 11.

Собственник имущества: Российская Федерация. 

Балансодержатель: ФГУП «ФТ-Центр» (свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 28 июня 2011 года серия 66 АД 

№ 932559; свидетельство о государственной регистрации права от 

19 июля 2011 года серия 66 АД № 933282, выданные Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области).

Продавец (организатор аукциона): ФГУП «ФТ-Центр».

Общая площадь: 513,2 кв. м.

Материал: кирпич.

Год постройки: 1928.

Наличие обременений: является объектом культурного на-

следия федерального значения, принят на государственную охрану 

постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624. 

Объект подлежит обременению охранным обязательством.

Помещения общей площадью 408, 2 кв. м обременены догово-

ром аренды на срок до 31.03.2012 г.

Начальная цена имущества: 16 831 520 (шестнадцать мил-

лионов восемьсот тридцать одна тысяча пятьсот двадцать) руб. 

00 коп., в том числе НДС (18 %) – 2 567 520 (два миллиона пятьсот 

шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 коп.

Сумма задатка: 1 683 152 (один миллион шестьсот восемьде-

сят три тысячи сто пятьдесят два) руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены имущества («шаг 

аукциона»): 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской 

Федерации (рубли).

Лот № 3.

Адрес: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 36/ ул. Толмачева, 

д. 17/ ул. Пушкина, д. 18.

Объект: помещения (в строении литера А), назначение: нежи-

лое, номера на поэтажном плане: подвал – помещения № 26-31, 44; 

1 этаж – помещения № 16-21.

Собственник имущества: Российская Федерация. 

Балансодержатель: ФГУП «ФТ-Центр» (свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 19 июля 2011 года серия 66 АД 

№ 933303, выданные Управлением Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области).

Продавец (организатор аукциона): ФГУП «ФТ-Центр».

Общая площадь: 136,7 кв. м.

Материал: кирпич.

Год постройки: 1928.

Наличие обременений: является объектом культурного на-

следия федерального значения, принят на государственную охрану 

постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624. 

Объект подлежит обременению охранным обязательством.

Начальная цена имущества: 6 241 020 (шесть миллионов две-

сти сорок одна тысяча двадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС (18 

%) – 925 020 (девятьсот двадцать пять тысяч двадцать) рублей 00 

коп.

Сумма задатка: 624 102 (шестьсот двадцать четыре тысячи сто 

два) руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены имущества («шаг 

аукциона»): 70 000 (семьдесят тысяч) руб. 00 коп.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской 

Федерации (рубли).

Лот № 4.

Адрес: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 36/ ул. Толмачева, 

д. 17/ ул. Пушкина, д. 18.

Объект: помещения (в строении литер А), назначение: нежилое, 

номера на поэтажном плане: подвал – помещения № 32-33; 1 этаж 

– помещения № 37-41.

Собственник имущества: Российская Федерация. 

Балансодержатель: ФГУП «ФТ-Центр» (свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 19 июля 2011 года серия 66 АД 

№ 933301, выданное Управлением Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области).

Продавец (организатор аукциона): ФГУП «ФТ-Центр».

Общая площадь: 110,4 кв. м.

Материал: кирпич.

Год постройки: 1928.

Наличие обременений: является объектом культурного на-

следия федерального значения, принят на государственную охрану 

постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624. 

Объект имеет обременение в виде охранного обязательства.

Начальная цена имущества: 5 895 280 (пять миллионов во-

семьсот девяносто пять тысяч двести восемьдесят) руб. 00 коп., в 

том числе НДС (18 %) – 899 280 (восемьсот девяносто девять тысяч 

двести восемьдесят) рублей 00 коп.

Сумма задатка: 589 528 (пятьсот восемьдесят девять тысяч 

пятьсот двадцать восемь) руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены имущества («шаг 

аукциона»): 70 000 (семьдесят тысяч) руб. 00 коп.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской 

Федерации (рубли).

Лот № 5.

Адрес: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 36/ ул. Толмачева, 

д. 17/ ул. Пушкина, д. 18.

Объект: помещения (литер А), назначение: нежилое, номера на 

поэтажном плане: подвал – помещение № 34; 1 этаж – помещения 

№ 42-52.

Собственник имущества: Российская Федерация. 

Балансодержатель: ФГУП «ФТ-Центр» (свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 28 июня 2011 года серия 66 АД № 

932432, выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).

Продавец (организатор аукциона): ФГУП «ФТ-Центр».

Общая площадь: 111,9 кв. м.

Материал: кирпич.

Год постройки: 1928.

Наличие обременений: 

- относится к объекту культурного наследия федерального зна-

чения «Дом Горсовета»;

- принят на государственную охрану постановлением Совета 

Министров РСФСР от 04.12.1974 г. № 624;

- оформлено охранное обязательство по недвижимому объекту 

культурного наследия федерального значения от 26.10.2009 г.;

- объект обременен охранно-арендным договором на пользо-

вание памятником истории и культуры, заключенным на срок до 

02.06.2013 г.

Начальная цена имущества: 8 960 920 (восемь миллионов де-

вятьсот шестьдесят тысяч девятьсот двадцать) руб. 00 коп., в том 

числе НДС (18 %) – 1 366 920 (один миллион триста шестьдесят 

шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 коп.

Сумма задатка: 896 092 (восемьсот девяносто шесть тысяч де-

вяносто два) руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены имущества («шаг 

аукциона»): 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской 

Федерации (рубли).

2. Требования, предъявляемые к претендентам  

на участие в аукционе

2.1. К участию в аукционе допускается любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы соб-

ственности, места нахождения и места происхождения капитала, 

или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-

ниматель, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 

(далее – заявка), представившие надлежащим образом оформлен-

ные документы в соответствии с перечнем, установленным настоя-

щим информационным сообщением, обеспечившие поступление 

на счет продавца суммы задатка в порядке и срок, указанные в на-

стоящем информационном сообщении (далее – претендент).

2.2. Иностранные юридические и физические лица допускаются 

к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации и п.2.1. настоящего ин-

формационного сообщения.

2.3. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе воз-

лагается на лицо, желающее приобрести имущество на аукционе.

2.4. С даты начала приема заявок по рабочим дням с 10.00 до 

13.00 часов по московскому времени, по адресу, указанному в п. 2.5 

настоящего информационного сообщения, продавец предоставля-

ет каждому заинтересованному лицу, имеющему при себе доку-

мент удостоверяющий личность, возможность предварительного 

ознакомления с условиями проведения аукциона, формой заявки, с 

проектом договора задатка и условиями его заключения, с инфор-

мацией о порядке осмотра имущества, с правоустанавливающей и 

технической документацией на имущество, а также с проектом до-

говора купли-продажи имущества и условиями его заключения.

2.5. Заявки (установленной формы) с прилагаемыми к ним до-

кументами, принимаются нарочно продавцом по рабочим дням с 

10.00 до 13.00 часов по московскому времени, начиная с 9 ноября 

2011 года по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, каб. 

103. Номер контактного телефона (495) 276-21-18, адрес электрон-

ной почты: sales_federal@FGUP.net. Прием заявок прекращается в 

13.00 по московскому времени 5 декабря 2011 года. 

3. Документы, предоставляемые претендентами 

на участие в аукционе

3.1. Претенденты предоставляют следующие документы:

а) заявка установленной формы (в двух экземплярах, один из ко-

торых возвращается претенденту с отметкой о принятии);

б) надлежащим образом заверенная доверенность на право 

представлять соответствующие интересы претендента;

в) платежный документ (оригинал) об оплате суммы задатка;

г) опись представленных документов (в двух экземплярах, один 

из которых возвращается претенденту с отметкой о принятии);

д) а также документы, указанные в п. 3.3 настоящего информа-

ционного сообщения.

3.2. Порядок оформления документов, указанных в п. 3.1 насто-

ящего информационного сообщения:

3.2.1. Заявка оформляется на бланке претендента по установ-

ленной продавцом форме и подписывается претендентом или 

его уполномоченным представителем по доверенности. Заявка, 

оформленная не по установленной продавцом форме, к рассмо-

трению не принимается. Одно лицо вправе подать одну заявку в от-

ношении имущества, являющегося предметом аукциона.

3.2.2. Договор задатка заключается между претендентом (за-

даткодателем) и продавцом (задаткополучателем) по месту приема 

заявок до подачи претендентом заявки на участие в аукционе. До-

говор оформляется по установленной продавцом форме и подпи-

сывается претендентом или его уполномоченным представителем 

по доверенности. Физическим лицам при заключении договора за-

датка необходимо представить справку об открытии банковского 

счёта.

3.2.3. Доверенность на право участвовать в аукционе от имени 

претендента оформляется на бланке организации-претендента, за 

подписью уполномоченного должностного лица претендента, скре-

пляется печатью организации-претендента (для юридических лиц), 

либо оформляется нотариально (для физических лиц) с образцом 

подписи уполномоченного лица.

3.2.4. Платежный документ об оплате суммы задатка:

а) для юридических лиц / индивидуальных предпринимателей 

– внесение задатка производится со счета претендента, что под-

тверждается платежным поручением с отметкой банка плательщи-

ка о принятии к исполнению, подтверждающим перечисление за-

датка;

б) для физических лиц - внесение задатка подтверждается пла-

тежным документом (квитанцией) с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающим внесение претендентом задатка.

Задаток вносится на основании договора задатка, единым пла-

тежом на счет продавца: р/с 40502810292000002606 в ГПБ (ОАО)  

г. Москва, к/с 30101810200000000823, 

БИК 044525823, ИНН / КПП 7709007859 / 770901001.

Задаток должен поступить на расчетный счет, указанный в на-

стоящем информационном сообщении, не позднее даты рассмо-

трения заявок указанной в п. 6.1. настоящего информационного 

сообщения.

В платежном документе в графе «Получатель» необходимо ука-

зать: ФГУП «ФТ-Центр», а в графе «Назначение платежа» номер и 

дату договора задатка. В случае, если в платежном документе по 

перечислению суммы задатка на расчетный счет ФГУП «ФТ-Центр» 

не указаны номер и дата договора о задатке, указанные денежные 

средства считаются ошибочно перечисленными и возвращаются 

плательщику.

Документом, подтверждающим внесение задатка на счет про-

давца, является выписка с его счета. Возврат внесенного задатка 

осуществляется в соответствии с условиями договора задатка. 

Документы, оформленные с нарушением требований настоящего 

подпункта, рассмотрению не подлежат и считаются не поданными.

Перечисление задатка третьими лицами не допускается.

3.3. Кроме вышеуказанных документов претенденты предостав-

ляют следующие документы:

3.3.1. юридические лица:

а) нотариально заверенные копии всех учредительных докумен-

тов, свидетельств о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц, подтверждающих государственную реги-

страцию юридического лица, свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе и информационное письмо об учете в ЕГРПО;

б) иностранные юридические лица представляют выписку из 

торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное 

доказательство юридического статуса иностранного инвестора в 

соответствии с законодательством страны его местонахождения;

в) надлежащим образом оформленные и удостоверенные доку-

менты, подтверждающие полномочия органов управления и долж-

ностных лиц претендента (протокол об избрании на должность, а 

также приказ о вступлении в должность);

г) бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

д) надлежащим образом оформленное письменное решение 

соответствующего органа управления претендента на совершение 

сделки, принятое в соответствии с учредительными документами 

претендента и законодательством страны, в которой зарегистри-

рован претендент, с приложением соответствующих документов.

е) оригинал полученной не ранее чем за 1 (один) месяц до даты 

подачи заявки выписки из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную ко-

пию такой выписки;

ж) сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации, муниципального образования в уставном капита-

ле юридического лица;

з) иные документы, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации, регламентирующие деятельность юридиче-

ских лиц.

3.3.2. Индивидуальные предприниматели:

а) нотариально заверенные копии свидетельств о внесении 

записи в Единый государственный реестр индивидуальных пред-

принимателей, подтверждающих государственную регистрацию 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

б) оригинал полученной не ранее чем за 1 (один) месяц до даты 

подачи заявки выписки из ЕГРИП или нотариально заверенную ко-

пию такой выписки; 

в) иные документы, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации.

3.3.3. физические лица:

а) копию паспорта (всех страниц);

б) документы, в сфере гражданских, семейных и иных право-

отношений, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации.

3.4. Документы, указанные в разделе 3 настоящего информаци-

онного сообщения, в части их оформления и содержания, должны 

быть представлены на русском языке и соответствовать требова-

ниям, установленным в настоящем информационном сообщении и 

требованиям законодательства Российской Федерации.

3.5. Документы на иностранном языке, представленные ино-

странными юридическими и физическими лицами, должны быть 

легализованы и иметь нотариально заверенный перевод на рус-

ский язык.

3.6. Документы, содержащие помарки, подчистки, дописки, ис-

правления, противоречия, ошибки и т.п., за исключением необхо-

димых исправлений ошибок, сделанных претендентом, которые 

надлежащим образом заверены путем проставления уполномочен-

ным лицом претендента подписи и печати (для юридических лиц) 

рядом с исправлениями, при принятии решения о признании лица 

претендентом на участие в аукционе продавцом не рассматрива-

ются. При этом продавец вправе признать поданные претендентом 

документы, содержащие мелкие погрешности, ошибки, несоответ-

ствия, соответствующими требованиям настоящего информацион-

ного сообщения, если ошибки и неточности не противоречат нор-

мам действующего законодательства Российской Федерации.

3.7. Документы, состоящие из нескольких листов, должны быть 

скреплены, прошиты, пронумерованы с указанием количества ли-

стов в документе, подписаны уполномоченным лицом и удостове-

рены печатью, либо заверены нотариально. Печати и подписи, а 

также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны 

быть четкими и читаемыми.

3.8. Продавец регистрирует в журнале приема заявок поступив-

шие заявки и присваивает каждой заявке номер с указанием даты 

и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки про-

давцом делается отметка о принятии с указанием номера, даты и 

времени принятия. 

3.9. Заявки, поданные после истечения срока, указанного  

в п. 2.5 настоящего информационного сообщения, не принимают-

ся. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвраща-

ется в день ее поступления претенденту или его уполномоченному 

представителю под роспись вместе с документами по описи, на 

которой делается отметка об отказе в принятии документов с ука-

занием причины отказа.

3.10. Претендент может отозвать заявку только до признания 

его участником аукциона посредством подачи уведомления об от-

зыве в письменной форме. При отзыве претендентом заявки до 

окончания срока приема заявок, внесенный задаток возвращается 

претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации 

уведомления об отзыве заявки в журнале приема заявок. При по-

даче претендентом уведомления об отзыве заявки после истечения 

срока, указанного в п. 2.5 настоящего информационного сообще-

ния, задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона.

4. Отмена аукциона

4.1. Решение об отмене аукциона принимается собственником 

объекта торгов.

4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об 

отмене аукциона продавец направляет претенденту уведомление 

об отмене аукциона в письменной форме.

4.3. В случае если претендентом внесен задаток на участие в 

аукционе, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукцио-

на.

5. Внесение изменений в информационное сообщение

5.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений 

в настоящее информационное сообщение в любое время до даты 

окончания приема заявок. Изменения, вносимые в настоящее ин-

формационное сообщение, подлежат опубликованию в том же по-

рядке, что и настоящее информационное сообщение.

5.2. В случае внесения продавцом в настоящее информацион-

ное сообщение изменений, существенно изменяющих условия 

проводимого аукциона, продавец изменяет дату проведения аук-

циона и продлевает срок приема заявок так, чтобы со дня опубли-

кования изменений в настоящее информационное сообщение до 

даты проведения аукциона такой срок составлял не менее чем 10 

(десять) дней.

6. Порядок допуска претендентов к участию в аукционе

6.1. Заявки и документы претендентов рассматриваются про-

давцом (уполномоченным органом – далее комиссия) «12» декабря 

2011 года по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2.

6.2. Претендент не допускается к участию в аукционе, если:

а) представленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем имущества в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;

б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

совершение таких действий;

в) представлен пакет документов, не соответствующий требова-

ниям, содержащимся в настоящем информационном сообщении, а 

также включает не все документы в соответствии с перечнем, ука-

занным в разделе 3 настоящего информационного сообщения;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 

на счет продавца в порядке, установленном пп.3.2.4 настоящего 

информационного сообщения;

д) по иным основаниям, предусмотренным действующим зако-

нодательством Российской Федерации.

6.3. По результатам рассмотрения документов претендентов 

комиссия присваивает претендентам статус участников аукциона и 

оформляет это протоколом. 

6.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

мента подписания комиссией протокола о признании претенден-

тов участниками аукциона.

6.5. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен-

денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о при-

нятом решении до начала проведения аукциона, путем вручения им 

или их уполномоченным представителям под роспись соответству-

ющего уведомления, либо путем направления такого уведомления 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

6.6. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, аукцион 

признается несостоявшимся. Данное решение оформляется про-

токолом в день рассмотрения заявок на участие в аукционе.

7. Порядок проведения аукциона и определения 

победителя аукциона

7.1. Непосредственно перед началом проведения аукциона се-

кретарь комиссии производит регистрацию участников в журнале 

регистрации и выдает участникам аукциона (их уполномоченным 

представителям) пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее - карточки). Для регистрации уполномоченный представи-

тель участника аукциона обязан иметь при себе документ, удосто-

веряющий его личность (паспорт), а также доверенность на право 

представлять интересы участника, в случае, если такая доверен-

ность не была подана в составе заявки.

7.2. Аукцион ведет аукционист.

7.3. Аукцион начинается с объявления председателем (замести-

телем председателя) комиссии об открытии акциона, после чего 

аукционист оглашает наименование, состав и характеристики иму-

щества, его начальную цену и «шаг аукциона» и предлагает участ-

никам аукциона заявить эту цену путем поднятия карточек вверх 

выше плеча.

7.4. После заявления участниками аукциона начальной цены иу-

щества аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 

предложения о цене имущества, превышающие начальную цену 

имущества. Каждое последующее предложение о цене имущества, 

превышающее предыдущую цену имущества на «шаг аукциона», 

заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек вверх 

выше плеча. В случае заявления цены имущества, кратной «шагу 

аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем под-

нятия карточек вверх выше плеча и ее оглашения.

7.5. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, 

который первым заявил начальную или последующую цену имуще-

ства, указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену 

имущества как цену продажи имущества. При отсутствии предложе-

ний со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту 

цену имущества три раза. Если до третьего повторения заявленной 

цены имущества ни один из участников аукциона не поднял карточку 

и не заявил последующую цену имущества, аукцион завершается.

7.6. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 

имущества, называет цену имущества и номер карточки победите-

ля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 

карточки которого и заявленная им цена имущества были названы 

акционистом последними.

7.7. Цена имущества, предложенная победителем аукциона, за-

носится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 (двух) 

экземплярах.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фото-

графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 

делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотогра-

фирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в 

течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым 

лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видео-

запись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представи-

телем продавца.

7.8. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключени-

ем победителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения 

итогов аукциона. 

7.9. Аукцион, признается несостоявшимся: 

а) если после троекратного объявления начальной цены имуще-

ства ни один из участников акциона не поднял карточку; 

б) если в нем принял участие только один участник.

В случае признания аукциона несостоявшимся комиссия в тот 

же день составляет протокол, подписываемый комиссией и аук-

ционистом.

7.10. Протокол об итогах аукциона, подписанный комиссией и 

аукционистом, является основанием для заключения с победите-

лем аукциона договора купли-продажи имущества. Уведомление о 

признании участника аукциона победителем выдается победителю 

или его полномочному представителю под роспись или высылается 

ему по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в тече-

ние 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи 

имущества по итогам аукциона

8.1. Договор купли-продажи имущества заключается между 

продавцом и победителем аукциона (далее – покупатель) в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации в срок не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

8.2. Если победитель уклоняется от заключения в установленный 

настоящим информационным сообщением срок договора купли-

продажи имущества, то задаток победителю не возвращается, и он 

утрачивает право на заключение договора купли-продажи имуще-

ства, а итоги аукциона аннулируются продавцом.

8.3. Оплата приобретенного на аукционе имущества произво-

дится в порядке, размере и сроки, которые определены в договоре 

купли-продажи имущества по цене имущества, предложенной по-

бедителем. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, за-

считывается в счет оплаты за приобретаемое имущество.

8.4. Право собственности на имущество переходит к покупате-

лю со дня государственной регистрации перехода права собствен-

ности на имущество. Основанием государственной регистрации 

перехода права собственности является договор купли-продажи, а 

также акт приема-передачи имущества. Расходы на государствен-

ную регистрацию перехода права собственности в полном объеме 

несет покупатель.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга обращает внимание юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, что вновь зарегистрированные налогоплательщики в соот-

ветствии со статьей 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации при переходе на упрощен-

ную систему налогообложения подают заявление в пятидневный срок с даты постановки на учет в 

налоговом органе по форме № 26.2-1, утвержденной приказом ФНС России от 13.04.2010 № ММВ-7-

3/182@.

Плательщики  Единого  налога  на  вмененный  доход  в  соответствии  со статьей  346.28  Налого- 

вого  кодекса  Российской  Федерации  обязаны  осуществить  постановку  на  налоговый  учет  в  срок   

не позднее пяти дней с начала осуществления этой деятельности и подать заявление по форме 

№ ЕНВД-1  (№ ЕНВД-2), утвержденной приказом ФНС России от 12.01.2011 № ММВ-7-6/1@.

Извещение  
о проведении аукциона

1. Форма торгов: открытый аукцион с 
открытой формой подачи предложений. 

2. Организатор аукциона: Госу-
дарственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Распоряди-
тельная дирекция Мингосимущества 
Свердловской области». 

Адрес: 620026, г. Екатеринбург, 

ул.Белинского, 76 / Народной Воли, 
60, 5-й этаж, офис 509. Телефон/факс: 
257-84-60 (61). ИНН 6662022254.

3. Предмет аукциона: право заклю-
чения договора аренды сроком на 5 
лет нежилых помещений подвала и 1-го 
этажа, с ежемесячной арендной став-
кой за 1 кв. м – 600 руб., 120 руб., 350 
руб., расположенных по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Машиностроителей, 33.

4. Время, дата и место проведения 
аукциона – 23 декабря 2011 года в 
10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, 76 / Народной Воли, 60, 
5-й этаж, каб. 514.

Подробная информация об аук-
ционе размещена Организатором 
торгов на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет: 
http://www.torgi.gov.ru.

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй 

газеты»
Тел. (343) 2627000,  

2625487. 
Email: reklama@

oblgazeta.ru


