
13 Вторник, 8 ноября 2011 г.документы / реклама

Организатор торгов – ООО «ЮКО»
(620075, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, 

ул.Горького, 31, тел. (343)371-54-05)
ИЗВЕЩАЕТ:

1) о результатах проведения повторных открытых торгов в форме 
аукциона по продаже имущества: ФГУП «СУ № 616 при спецстрое 
России» (624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. 
Парковая, 12 а, ОГРН 1026600785420, ИНН 6607008330) в ходе 
процедуры конкурсного производства введенной решением Ар-
битражного суда Свердловской области от 12.10.2009 г., по делу  
№ А60-32792/2009-С11. Конкурсный управляющий – Сачёв Михаил 
Владимирович (ИНН 666000468179, страховой № 022-074-302 92, 
адрес для корреспонденции: 620014, г. Екатеринбург, а/я 266), 
является членом – НП «Уральская саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих» (ОГРН 1026604954947, ИНН 
6670019784, адрес: 620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул. Горького, 31). 

Торги проводились 14.10.2011 г. в 10.00 на сайте http://utender.
ru/ в сети «Интернет». 

Торги по Лоту № 9 признаны несостоявшимися, так как была 
подана только одна заявка на участие в торгах.

Победителем торгов по Лоту № 10 «Нежилые помещения по 
адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 
15 – № 42-63 по поэтажному плану 1 этажа, общей площадью 
222,9 кв. м» признан – Топорков Дмитрий Владимирович (ИНН - 
662200023941). Победителем была предложена цена – 2 958 300 
(два миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч триста) руб. 00 коп. 
Заинтересованность победителей торгов по отношению к должнику, 
кредиторам и конкурсному управляющему отсутствует. В капитале 

победителей торгов конкурсный управляющий и саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих, членом которой является 
конкурсный управляющий не участвует.

Торги по Лотам № 11, 13, 14, 15, 16 признаны несостоявшимися, 
по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

2)о проведении открытых торгов посредством публичного пред-
ложения в электронной форме по продаже имущества ФГУП «СУ 
№ 616 при спецстрое России». На торги выставляется (номер лота 
- наименование лота - начальная цена лота в рублях):

Лот № 9 - Нежилые помещения по адресу: Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 15 - № 37, 38, 39, 40, 41, 64, 
65 по поэтажному плану 1 этажа, общей площадью 138,7 кв. м - 
1 840 500;

Лот № 11 - Автомобильная дорога № 1 по адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 2а; назначение: транс-
портное. Протяженность – 344,1 м., литер 1. - 695 700;

Лот № 13 - Подъездная дорога № 1 по адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, д. 2 а; назначение: транс-
портное, литер 1, протяженность – 82,2 м - 178 200;

Лот № 14 - Подъездная дорога № 2 по адресу: Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, д. 2а; назначение: транспортное, 
литер 1, протяженность – 107 м - 216 900;

Лот № 15 - Подъездная дорога № 3 по адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, д.2а; назначение: транс-
портное, литер 1 , протяженность – 147 м - 297 900;

Лот № 16 - Плиты ж/б б/у - 46 800.
Порядок ознакомления с лотами: По согласованию с арбитраж-

ным управляющим тел. +7 (343) 376-39-15.
Срок, по истечении которого последовательно снижается цена 

предложения по всем Лотам – 5 календарных дней. Величина сниже-
ния цены – по всем Лотам - 10 % от начальной цены, установленной 
для публичных торгов. Минимальная цена, установленная для по-
следнего периода торгов - 10%  от начальной цены, установленной 
для публичных торгов.

Для участия в торгах необходимо с 07.11.2011 г. по 26.12.2011 г. 
включительно (по Московскому времени) подать заявку на участие 
в торгах на электронной торговой площадке (ЭТП) «uTender» в сети 
интернет по адресу www.utender.ru в соответствии с регламентом 
работы ЭТП и действующим законодательством.

Победителем открытых торгов посредством публичного пред-
ложения признается участник открытых торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содер-
жащую цену продажи имущества, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определенного периода 
проведения открытых торгов. С победителем заключается договор 
купли-продажи в течение 5 дней со дня получения предложения от 
арбитражного управляющего о заключении такого договора. Срок 
полной оплаты по договору купли-продажи - не позднее 30 дней с 
даты подписания договора.

3)об аннулировании итогов аукциона по Лоту №12 «Водопрово-
дная сеть к казармам по адресу: Свердловская область, г. Верхняя 
Салда, ул. Спортивная, д. 2А; протяженность - 676,6 м.» прово-
дившегося в 10.00 12 августа 2011 г. на сайте http://utender.ru в 
сети «Интернет». Основание: п. 6.6. Изменений в порядок продажи 
имущества ФГУП «СУ 616 при спецстрое России», утвержденных 
собранием кредиторов 14.06.2011г.

4) о проведении открытых торгов в электронной форме путем 
проведения аукциона с открытой формой представления предло-

жений о цене имущества ФГУП «СУ № 616 при спецстрое России». 
На торги выставляется:

Лот № 12 «Водопроводная сеть к казармам по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, д. 2А; протяжен-
ность – 676,6 м.», начальная цена – 39000 руб.

Порядок ознакомления с лотами: По согласованию с арбитраж-
ным управляющим тел. +7 (343) 376-39-15.

Шаг аукциона для всех лотов составляет 5 % от начальной цены.
Для участия в торгах необходимо с 07.11.2011 г. 00.00 до 

15.12.2011 г. 12.00 (время Московское): подать заявку на участие 
в торгах на электронной торговой площадке «uTender» в сети ин-
тернет по адресу www.utender.ru (далее – ЭТП) в соответствии с 
регламентом работы ЭТП, заключить соглашение о задатке и внести 
задаток. Размер задатка составляет 20 % от начальной цены. За-
даток вносится на счет: ФГУП «Строительное управление № 616 
при Федеральной службе специального строительства Российской 
Федерации», р/с № 40502810963040007266 в ОАО «УБРиР»,  
г. Екатеринбург, к/с 30101810900000000795, БИК 046577795, ИНН 
6607008330.

Начало представления предложений о цене 16.12.2011 г. В 10.00 
по Московскому времени, на ЭТП. Подведение результатов торгов 
состоится 16.12.2011 г. в 12.00. по Московскому времени, на ЭТП. По-
бедителем признается участник, предложивший наибольшую цену.

С победителем заключается договор купли-продажи в течение 
5 дней со дня получения предложения от арбитражного управляю-
щего о заключении такого договора с победителем торгов. Срок 
полной оплаты по договору купли-продажи – не позднее 30 дней 
с даты подписания договора. Оплата производится в соответствии 
с договором.

Извещение о проведении конкурса на право заключения  
договора о предоставлении рыбопромыслового участка  

для осуществления промышленного рыболовства 
Департамент по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области (место нахождения/почтовый 
адрес: 620004, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 101, телефон: (343) 375-77-15, официальный сайт департамента в сети 
Интернет www.dozhm.midural.ru, адрес электронной почты bogdanova@
midural.ru объявляет о проведении конкурса на право заключения дого-
вора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 
промышленного рыболовства в отношении рыбопромысловых участков 
Свердловской области, согласно Приложению 1.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 101, каб. 451. Заявки на участие в конкурсе предостав-
ляются: непосредственно или пересылаются по почте. Заявитель может 
подать заявку с даты опубликования извещения в официальном печатном 
издании высших органов государственной власти Свердловской области 
«Областная газета» или размещения его на официальном сайте депар-
тамента. Прием заявок прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками. Заявитель вправе подать в 
отношении 1 лота только одну заявку. Заявитель вправе изменить или 
отозвать заявку в любое время до окончания срока её подачи. Заявки, 
полученные после окончания срока их подачи, не рассматриваются и в 
тот же день возвращаются заявителям.

Время подачи заявок:
- понедельник, вторник, среда, четверг: с 9.00 до 12.00, с 12.48 до 

17.30; 
- пятница: с 9.00 до 12.00, с 12.48 до 16.30;
В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени со-

кращается на один час.
Дата окончания подачи заявок: 8 декабря 2011 г., до 9.30. 
При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные 

требования к заявителям:
а) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и 

ликвидации;
б) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмо-

тренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, на день вскрытия конвертов с заявками;

в) отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за последний отчетный 
период в размере более 25 процентов балансовой стоимости акти-
вов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период. При этом заявитель считается соответствующим 
установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу на день 
рассмотрения заявки;

г) отсутствие решения суда о принудительном расторжении договора 
с заявителем в связи с нарушением заявителем существенных условий 
договора за последние 2 года, предшествующие году проведения кон-
курса.

Критерии оценки и сопоставления заявок применительно ко всем 
лотам, указанным в Приложении 1:

а) средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, ранее выделенных участнику конкурса 
для осуществления промышленного рыболовства на рыбопромысловых 
участках в тех же районах промысла за последние 4 года, предшествую-
щие году проведения конкурса (определяется как отношение суммы фак-
тических показателей добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
к общему объему квот, выделенных для осуществления промышленного 
рыболовства на рыбопромысловых участках). В случае если участник 

конкурса осуществлял промышленного рыболовства на рыбопромысло-
вом участках в тех же районах промысла менее четырёх лет, необходимо 
учитывать показатели освоения квот, выделенных ему для осуществления 
промышленного рыболовства на таких рыбопромысловых участках за 
фактический период. Значение этого критерия оценки устанавливается 
в конкурсной документации в пределах 20 процентов;

б) показатели среднесуточного объема переработки водных био-
логических ресурсов с использованием собственных или арендованных 
рыбоперерабатывающих заводов. Значение этого критерия оценки уста-
навливается в конкурсной документации в пределах 25 процентов;

в) средняя численность работников, работающих у участника конкурса 
за последние 4 года, зарегистрированных в муниципальном образова-
нии, на территории которого расположен или к территории которого 
прилегает рыбопромысловый участок. Значение этого критерия оценки 
устанавливается в конкурсной документации в пределах 25 процентов;

г) предложение участника конкурса о размере платы за предоставле-
ние рыбопромыслового участка, перечисляемой в бюджет Свердловской 
области. Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной 
документации в пределах 30 процентов.

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться комис-
сией в 9.30 по местному времени 8 декабря 2011 г., по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 442. Заявители (их представители) 
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Заявки на 
участие в конкурсе будут рассматриваться комиссией непосредственно 
после процедуры вскрытия конвертов с заявками 8 декабря 2011 г. Адрес 
места рассмотрения заявок: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 
442. Срок рассмотрения заявок не может превышать 20 рабочих дней с 
даты подписания протокола вскрытия конвертов с заявками. Оценка и 
сопоставление допущенных к участию в конкурсе заявок состоится по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 442 в течение 10 
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Конкурсная документация размещена на сайте www.dozhm.midural.
ru и представляется участникам конкурса после запроса заинтересо-
ванного лица, составленного в произвольной письменной форме, на 
бумажном носителе в Департаменте по охране, контролю и регули-
рованию использования животного мира Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 451, без внесения 
платы. Комплект конкурсной документации может быть направлен по 
электронной почте.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позд-
нее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок. Извещение 
об отказе от проведения конкурса публикуется в официальном печатном 
издании высших органов государственной власти Свердловской области 
«Областная газета» в течение пяти рабочих дней и размещается на сайте 
www.dozhm.midural.ru в течение двух рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения конкурса.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств, на который 
заявители в случае признания их победителями конкурса должны пере-
вести плату за предоставление рыбопромыслового участка:

УФК по Свердловской области (Департамент по охране животного 
мира)

ИНН 6670205580 КПП 667001001
Расчетный счет № 40101810500000010010 в ГРКЦ ГУ банка России 

по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК № 046577001 Код по БК 045 1 17 05 020 02 0000 180
ОКАТО 65401000000
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации (плата за предоставление рыбопромыслового участка для 
осуществления промышленного рыболовства)

Дополнительную информацию можно узнать на сайте www.dozhm.
midural.ru и по телефону (343) 375-78-07.













































   



   

  






   

   


   

  






   

  






   

  






   

  






   

   



   

  






   

  






   

  





   













  





 


            

   
       

    

      

 

     

    

  
  
  

   
  
  

   
  
   





























 






























     
    









 






 




  




 

  




 










 










 








 



 




















     




































































































                 

 



  

  
















































































































































































































































       










     










      








       

























    

     








      

          




Избирательная комиссия Свердловской области. Избирательная комиссия Свердловской области.
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