
Вторник, 15 ноября 2011 г.14реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона, в связи с ликвидацией 
Государственного (унитарного) предприятия Учреждения 

УЩ-349/13  ГУИН Минюста России по ГУИН 
Свердловской области

1. Организатор аукциона: Государственное (унитарное) 

предприятие Учреждения УЩ-349/13 ГУИН Минюста России 

по ГУИН Свердловской области.

2. Предмет аукциона: продажа движимого и недвижимого 

имущества.

3. Характеристика Лотов:

ЛОТ № 1. МАЗ-5551; самосвал; год изготовления 1998; государ-

ственный номер М327ОВ; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 103 700 (Сто три тысячи семьсот) рублей; 

величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

10 000 (Десять тысяч) рублей. 

ЛОТ № 2. КРАЗ-257 Б1; грузовой бортовой; год изготовления 

1982; государственный номер Е069АВ; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 145 000 (Сто сорок пять тысяч) 

рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг аук-

циона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 3. МАЗ-938662; полуприцеп бортовой; год изготовления 

1995; государственный номер АА4824; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 138 016 (Сто тридцать восемь 

тысяч шестнадцать) рублей; величина повышения начальной цены 

договора («шаг аукциона»): 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

ЛОТ № 4. КАВЗ-3976; автобус; год изготовления 1994; государ-

ственный номер ВК313 66; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 172 500 (Сто семьдесят две тысячи пятьсот) 

рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг аук-

циона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 5. ЛАЗ-695 Д; автобус; год изготовления 1997; государ-

ственный номер ВК314 66; технические характеристики – требует-

ся двигатель; начальная (минимальная) цена за право заключения 

договора: 64 000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей; величина по-

вышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна 

тысяча) рублей. 

ЛОТ № 6. ЛАЗ-695 Н; автобус; год изготовления 1994; государ-

ственный номер ВК 119 66; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 64 000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей; 

величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 7. ГАЗ-4301; грузовой бортовой; год изготовления 1995; 

государственный номер Е 442 АВ; технические характеристики 

– неисправен двигатель, КПП; начальная (минимальная) цена за 

право заключения договора: 79 500 (Семьдесят девять тысяч пять-

сот) рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 8. ЗИЛ-130В1; грузовой седельный тягач; год изготов-

ления 1981; государственный номер Е 687 АА; технические харак-

теристики – требуется двигатель, задний мост; начальная (мини-

мальная) цена за право заключения договора: 65 000 (Шестьдесят 

пять тысяч пятьсот) рублей; величина повышения начальной цены 

договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 9. ГАЗ-4301; грузовой бортовой; год изготовления 1995; 

государственный номер А 647 ТМ; технические характеристики 

– неисправен двигатель; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 79 500 (Семьдесят девять тысяч пятьсот) ру-

блей; величина повышения начальной цены договора («шаг аукцио-

на»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 10. ЗИЛ-4331; грузовой бортовой; год изготовления 

1992; государственный номер М 359 СУ; технические характери-

стики – требуется задний мост, радиатор; начальная (минималь-

ная) цена за право заключения договора: 65 000 (Шестьдесят пять 

тысяч) рублей; величина повышения начальной цены договора 

(«шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 11. КАМАЗ-55102; грузовой самосвал; год изготовле-

ния 1993; государственный номер М 857 ЕС; технические харак-

теристики – требуется двигатель; начальная (минимальная) цена 

за право заключения договора: 98 000 (Девяносто восемь тысяч) 

рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг аук-

циона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 12. МАЗ-54329; М 619 АЕ; технические характеристики – 

требуется двигатель, КПП, задний мост; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 103 700 (Сто три тысяч семь-

сот) рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 13. УАЗ-33036; грузовой бортовой; год изготовления 

1996; государственный номер К 814 СМ; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 31 200 (Тридцать одна тыся-

ча двести) рублей; величина повышения начальной цены договора 

(«шаг аукциона»): 5 000 (Пять тысяч) рублей.

ЛОТ № 14. КАВЗ-3976; автобус; государственный номер ВК 315 

66; начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 

172 500 (Сто семьдесят две тысячи пятьсот) рублей; величина по-

вышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна 

тысяча) рублей.

ЛОТ № 15. Бульдозер ДТ-75М; технические характеристики – 

требуется ремонт двигателя, ходовой, заднего моста; отсутствует 

паспорт транспортного средства; начальная (минимальная) цена 

за право заключения договора: 78 990 (Семьдесят восемь тысяч 

девятьсот девяносто) рублей; величина повышения начальной 

цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 16. Каток;  отсутствует паспорт транспортного сред-

ства; начальная (минимальная) цена за право заключения догово-

ра: 93 000 (Девяносто три тысячи) рублей; величина повышения 

начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) 

рублей.

ЛОТ № 17. Лодка «Фрегат»; начальная (минимальная) цена за 

право заключения договора: 11 435 руб. 90 коп.(Одиннадцать тысяч 

четыреста тридцать пять) рублей 90 копеек; величина повышения 

начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) 

рублей

ЛОТ № 18. Полуприцеп бортовой ОДАЗ 9957; год изготовления 

1988; государственный номер  АВ 9370; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 60 000 (Шестьдесят тысяч) ру-

блей; величина повышения начальной цены договора («шаг аукцио-

на»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 19. Прицеп бортовой ГКБ-817 М-1-02; год изготовления 

1996; государственный номер АЕ 4493; неисправен; начальная (ми-

нимальная) цена за право заключения договора: 52 000 (Пятьдесят 

две тысячи) рублей; величина повышения начальной цены догово-

ра («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 20. Прицеп бортовой ГКБ 817 М-1-02; год изготовления 

1996; государственный номер АЕ 4492; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 52 000 (Пятьдесят две тысячи) 

рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг аук-

циона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 21. Прицеп бортовой ГКБ-817 М-1-02; год изготовления 

1997; государственный номер АЕ 4491; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 52 000 (Пятьдесят две тысячи) 

рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг аук-

циона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 22. Прицеп СЗАП 8571; технические характеристики 

– требуется ремонт рамы, поворотного круга; государственный 

номер 4083; начальная (минимальная) цена за право заключения 

договора: 39 000 (Тридцать девять тысяч) рублей; величина повы-

шения начальной цены договора («шаг аукциона»): 500 (пятьсот) 

рублей.

ЛОТ № 23. Прицеп  цистерна В-1-ОТА-13,5; год изготовления 

1991; государственный номер  АВ8396; технические характери-

стики – требуется замена телеги; начальная (минимальная) цена 

за право заключения договора: 61 000 (Шестьдесят одна тысяча) 

рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг аук-

циона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 24. ПУМ-500; технические характеристики – неиспра-

вен двигатель, гидросистема; отсутствует паспорт самоходной 

машины; начальная (минимальная) цена за право заключения до-

говора:60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей; величина повышения 

начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) 

рублей.

ЛОТ № 25. ПУМ-500; технические характеристики – неиспра-

вен двигатель, гидросистема; отсутствует паспорт самоходной 

системы; начальная (минимальная) цена за право заключения до-

говора: 60 000 (Шестьдесят  тысяч) рублей; величина повышения 

начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) 

рублей.

ЛОТ № 26. Трактор ТДТ-55А (СМД 14 без наддува); технические 

характеристики- неисправен двигатель, гидросистема, КПП; от-

сутствует паспорт самоходной машины; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 65 000 (Шестьдесят пять ты-

сяч) рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 27. Экскаватор иксм 800 с приспособлением; техниче-

ские характеристики – требуется ремонт двигателя, гидросистемы, 

гидромоторов; отсутствует паспорт самоходной машины; началь-

ная (минимальная) цена за право заключения договора: 98 300 (Де-

вяносто восемь тысяч триста) рублей; величина повышения началь-

ной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 28. Трактор РТ-М-160У VIN 04310608; год изготовления 

2008; начальная (минимальная) цена за право заключения догово-

ра: 1 733 000 (Один миллион семьсот тридцать три тысячи) рублей; 

величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 29. Трактор РТ-М-160У VIN 04150508; год изготовления 

2008; начальная (минимальная) цена за право заключения догово-

ра: 1 733 000 (Один миллион семьсот тридцать три тысячи) рублей; 

величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

1 000 (одна тысяча) рублей. 

ЛОТ № 30. Грузовой бортовой; КАМАЗ-5320; год изготовления 

1994; государственный номер А849УА; требуется замена двигате-

ля; начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 

100 509 (Сто тысяч пятьсот девять) рублей; величина повышения 

начальной цены договора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) 

рублей.

ЛОТ № 31. Грузовой бортовой; ЗИЛ-130; год изготовления 

1982; государственный номер М 111 МР 96; начальная (минималь-

ная) цена за право заключения договора: 93 030 (Девяносто три 

тысячи тридцать) рублей; величина повышения начальной цены до-

говора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 32. Автопогрузчик 40, бензиновый; год изготовления 

2003; отсутствует паспорт машины; начальная (минимальная) цена 

за право заключения договора: 110 000 (Сто десять тысяч) рублей; 

величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 33. Автопогрузчик 41-0816, дизель; год изготовления 

2003; отсутствует паспорт машины, неисправен; начальная (мини-

мальная) цена за право заключения договора: 110 600 (Сто десять 

тысяч шестьсот) рублей; величина повышения начальной цены до-

говора («шаг аукциона»): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 34. Автопогрузчик 5 т; год изготовления 1997; отсутству-

ет паспорт машины, неисправна КПП, двигатель; начальная (мини-

мальная) цена за право заключения договора: 30 000 (Тридцать ты-

сяч) рублей; величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»): 500 (Пятьсот) рублей.

ЛОТ № 35. Автопогрузчик  ПУМ 500; год изготовления 2004; 

отсутствует паспорт машины, неисправен двигатель, гидравли-

ка; начальная (минимальная) цена за право заключения договора: 

169 000 (Сто шестьдесят девять тысяч) рублей; величина повыше-

ния начальной цены договора («шаг аукциона»):1 000 (Одна тысяча) 

рублей.

ЛОТ № 36. Автопогрузчик ПУМ 500; год изготовления 2000; от-

сутствует паспорт машины, неисправен; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 42 000 (Сорок две тысячи) ру-

блей; величина повышения начальной цены договора («шаг аукцио-

на»):1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 37. Автопогрузчик ПУМ 500; год изготовления 1998; от-

сутствует паспорт машины, неисправен; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 90 000 (Девяносто тысяч) ру-

блей; величина повышения начальной цены договора («шаг аукцио-

на»):1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 38. Трактор Т25; год изготовления 1993; отсутствует 

паспорт машины, неисправен; начальная (минимальная) цена за 

право заключения договора: 21 000 (Двадцать одна тысяча) ру-

блей; величина повышения начальной цены договора («шаг аукцио-

на»):1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 39. Трактор ЛТЗ 60А; год изготовления 2002; отсутствует 

паспорт машины; начальная (минимальная) цена за право заключе-

ния договора: 144 000 (Сто сорок четыре тысячи) рублей; величина 

повышения начальной цены договора («шаг аукциона»):1 000 (Одна 

тысяча) рублей.

ЛОТ № 40. Экскаватор ЭО 80; год изготовления 1997; отсут-

ствует паспорт машины, нет распределителей гидросистемы; на-

чальная (минимальная) цена за право заключения договора: 87 500 

(Восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей; величина повышения 

начальной цены договора («шаг аукциона»):1 000 (Одна тысяча) ру-

блей.

ЛОТ № 41. Экскаватор ЮМЗ-6; год изготовления 1985; отсут-

ствует паспорт машины, неисправен; начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 43 000 (Сорок три тысячи) ру-

блей; величина повышения начальной цены договора («шаг аукцио-

на»):1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 42. Резервуар стальной 11,18 куб. м (№ 1402), изго-

товитель г. Новокузнецк; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 36 500 (Тридцать шесть тысяч пятьсот) ру-

блей; величина повышения начальной цены договора («шаг аукцио-

на»):1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 43. Резервуар стальной 11,18 куб. м (№ 1367), изго-

товитель г. Новокузнецк; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 36 500 (Тридцать шесть тысяч пятьсот) ру-

блей; величина повышения начальной цены договора («шаг аукцио-

на»):1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 44. Резервуар стальной 11,18 куб. м (№ 1365), изго-

товитель г. Новокузнецк; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 36 500 (Тридцать шесть тысяч пятьсот) ру-

блей; величина повышения начальной цены договора («шаг аукцио-

на»):1 000 (Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 45. Резервуар 11,18 куб. м (№ 1366), изготовитель 

г. Новокузнецк; начальная (минимальная) цена за право заключе-

ния договора: 36 500 (Тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей; вели-

чина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»):1 000 

(Одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 46. Резервуар стальной 11 куб. м (№ 1364), изгото-

витель г.Новокузнецк; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 35 800 (Тридцать пять тысяч восемьсот) ру-

блей; величина повышения начальной цены договора («шаг аукцио-

на»):1 000 (одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 47. Резервуар стальной 25 куб. м (№ 1401), изгото-

витель г. Новокузнецк; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 54  100 (Пятьдесят четыре тысячи сто) ру-

блей; величина повышения начальной цены договора («шаг аукцио-

на»):1 000 (одна тысяча) рублей.

ЛОТ № 48. База перевалочная, прирельсовая для приёма 

грузов (недвижимость), г. Н. Тагил, Северное шоссе, 290,20 кв. 

м, 1 этаж; начальная (минимальная) цена за право заключения 

договора: 3 733 122,60 руб. (Три миллиона семьсот тридцать три 

тысячи сто двадцать два рубля 60 копеек); величина повышения 

начальной цены договора («шаг аукциона»): 10 000 (десять тысяч) 

рублей.

ЛОТ № 49. Ограждение (недвижимость), г. Н.Тагил, Север-

ное шоссе, 611,74 кв. м; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 1 204 959,93 руб. (Один миллион двести че-

тыре тысячи девятьсот пятьдесят девять рублей 93 копейки); вели-

чина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»):10 000 

(Десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 50. Ангар (недвижимость), г. Н.Тагил, Северное шос-

се, 489,50 кв. м, 1 этаж; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 1 785 087,32 руб. (Один миллион семьсот 

восемьдесят пять тысяч восемьдесят семь рублей 32 копейки); ве-

личина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»):10 

000 (Десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 51. Ангар (недвижимость), г. Н.Тагил, Северное шос-

се, 492,90 кв. м, 1 этаж; начальная (минимальная) цена за право 

заключения договора: 1 831 853,18 руб. (Один миллион восемьсот 

тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят три рубля 18 копеек); 

величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

10 000 (десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 52. Гараж на перевалочной базе ОМТС (недвижи-

мость), г. Н.Тагил, Северное шоссе, 118,30 кв. м, 1 этаж; начальная 

(минимальная) цена за право заключения договора: 1 388 182,27 

руб. (Один миллион триста восемьдесят восемь тысяч сто восемь-

десят два рубля 27 копеек); величина повышения начальной цены 

договора («шаг аукциона»):10 000 (десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 53. Склад для сыпучих материалов (недвижимость), 

г. Н.Тагил, Северное шоссе, 1 284,90 кв. м, 1 этаж; начальная (ми-

нимальная) цена за право заключения договора: 5 930 281,78 руб. 

(Пять миллионов девятьсот тридцать тысяч двести восемьдесят 

один рубль 78 копеек); величина повышения начальной цены дого-

вора («шаг аукциона»):10 000 (Десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 54. Нежилое здание (недвижимость), г. Н.Тагил, Се-

верное шоссе, 31,20 кв. м, 1 этаж; начальная (минимальная) цена 

за право заключения договора: 334 811,61 руб. (Триста тридцать 

четыре тысячи восемьсот сто восемьдесят два рубля 27 копеек); 

величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 

10 000 (десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 55. Железнодорожные пути (недвижимость), г. Н.

Тагил, Северное шоссе, 895 м,  начальная (минимальная) цена за 

право заключения договора: 10 831 514,45 руб. (Десять миллионов 

восемьсот тридцать одна тысяча пятьсот четырнадцать рублей 45 

копеек); величина повышения начальной цены договора («шаг аук-

циона»):10 000 (десять тысяч) рублей.

ЛОТ № 56. Дом брусковый, 34,4 кв. м; горячая вода, отопление, 

водопровод, канализация- отсутствуют. Начальная (минимальная) 

цена за право заключения договора: 270 000 (Двести семьдесят ты-

сяч) рублей. Величина повышения начальной цены договора («шаг 

аукциона»): 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

ЛОТ № 57. Дом брусковый, 25,7 кв. м, холодный пристрой, 

отопительная кирпичная печь; водопровод, канализация- отсут-

ствуют. Начальная (минимальная) цена за право заключения до-

говора: 328 000 (Триста двадцать восемь тысяч) рублей. Величина 

повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 10 000 (Де-

сять тысяч) рублей. 

ЛОТ № 58. Дом щитовой, 40,7 кв. м, отопительная кирпичная 

печь, водяное отопление от змеевика в печи; канализация, водо-

провод – отсутствуют. Начальная (минимальная) цена за право за-

ключения договора: 305 000 (Триста пять тысяч) рублей. Величина 

повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 10 000 (Де-

сять тысяч) рублей.

4. Условия участия в аукционе:

4.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы соб-

ственности, места нахождения, а также места происхождения ка-

питала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель.

4.2. Для участия в аукционе претенденты должны подать заявку 

с необходимыми документами.

4.3 Опись представляемых документов составляется в двух эк-

земплярах, один из которых сшивается вместе с прилагаемыми до-

кументами, второй – остаётся у заявителя.

4.4. От каждого претендента может быть подана только одна за-

явка.

4.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель са-

мостоятельно заверяют представляемые копии документов.

4.6. Физические лица при подаче заявки и документов на уча-

стие в торгах представляют подлинники и копии указанных доку-

ментов лицу, осуществляющему их приём. Лицо, осуществляющее 

приём документов, сравнивает подлинник документа с копией и 

заверяет копию путём проставления на ней отметки о заверении 

копии документа.

4.7. При приёме заявка регистрируется в журнале приема зая-

вок с присвоением ей номера и указанием времени поступления 

(число, месяц, часы и минуты). На втором экземпляре описи пред-

ставленных документов, который остался у заявителя, проставля-

ется отметка о приёме заявки и документов с указанием даты, вре-

мени приёма, наименования должности, фамилии, имени, отчества 

лица, принявшего заявку, а также его подписи.

5. Порядок приёма заявок на участие в аукционе:

5.1. Документы, указанные в п. 7.1. аукционной документа-

ции, должны быть представлены ответственному лицу по адресу: 

Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Фестивальная, 

кабинет № 54 (юристы) (пн-пт с 9.00 – 15.00, без перерыва), тел.:  

8 (3435) 25-26-87.

5.2. У организатора аукциона отсутствует возможность прини-

мать заявки в электронной форме.

5.3. Приём заявок на участие в аукционе начинается в 9.00 10 

ноября 2011 г.

5.4. Приём заявок на участие в аукционе заканчивается в 11.00 

13 декабря 2011 г.

5.5. Заявки, поступившие по истечении срока их приёма, вме-

сте с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 

документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 

представителям под расписку. 

5.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 

в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной за-

явки, аукцион признается несостоявшимся. 

5.7. Если к участию в аукционе допущен только один участник, 

договор заключается с лицом, которое являлось единственным 

участником аукциона.

6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе:

Заявитель  вправе отозвать заявку в любое время до даты и вре-

мени начала рассмотрения  заявок  на участие в аукционе по пись-

менному заявлению.

7. Порядок рассмотрения аукционных заявок:

7.1. Организатор аукциона рассматривает зарегистрированные 

заявки и документы претендентов 13 декабря 2011 г.

7.2. К участию в аукционе допускаются претенденты:

- своевременно подавшие заявку;

- представившие надлежащим образом оформленные докумен-

ты в необходимом количестве и в соответствии с перечнем, указан-

ным в п. 7.1 настоящей аукционной документации;

7.3. Решение организатора аукциона о признании заявителей 

участниками аукциона или об отказе в признании заявителей участ-

никами аукциона оформляется протоколом приема заявок на уча-

стие в аукционе.

7.4. Заявители, не допущенные к участию в торгах, уведомляют-

ся о принятом решении в день подписания протокола рассмотре-

ния заявок.

8. Место, дата и время проведения аукциона: аукцион со-

стоится 14 декабря 2011 г. в 10.00 по адресу: г. Нижний Тагил, 

ул. Фестивальная, актовый зал.

Регистрация участников аукциона производится за 15 ми-

нут до начала аукциона по вышеуказанному адресу, при на-

личии документов, удостоверяющих личность и подтверж-

дающих полномочия лица (приказ, доверенность, паспорт, 

протокол общего собрания учредителей и т.д.)

Победителем признается лицо, допущенное к участию в 

торгах и предложившее наибольшую стоимость по лоту.

9. Срок, в течение которого победитель аукциона должен 

подписать проект договора:

9.1. Организатор аукциона в течение 4 (четырех) рабочих дней 

с даты проведения аукциона передаёт победителю аукциона один 

экземпляр протокола о результатах аукциона и проект договора 

(Приложение № 4).

9.2. Победитель аукциона должен перечислить предложенную 

им стоимость по лоту в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 

проведения аукциона и в течение 3 (трех) дней после поступления 

указанного платежа на расчетный счет Организатора подписать 

проект договора.

9.3. Если к участию в аукционе допущен только один участник, 

аукцион признается несостоявшимся, о чем аукционной комиссией 

составляется протокол, который в течение последующих 3 (трех) 

рабочих дней направляется участнику.

9.4. Единственный участник, допущенный к участию в аукционе, 

должен перечислить предложенную им стоимость по лоту в течение 

5 (пяти) банковских дней с даты проведения аукциона и в течение 

3 (трех) дней после поступления указанного платежа на расчетный 

счет Организатора подписать проект договора.

9.5. Денежные средства, перечисляемые за приобретение Ло-

тов зачисляются по следующим  реквизитам: 

Наименование получателя: Государственное (унитарное) 

предприятие Учреждения УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по 

ГУИН Свердловской области, ИНН 6669002377, КПП 666901001, 

Расчетный счет 40502810901400000028 в ОАО «СКБ-банк» 

г.Екатеринбург, БИК 046577756, Корреспондентский счет 

30101810800000000756, Назначение платежа: оплата стои-

мости Лота №_____.

9.6. В случае если победитель аукциона (или единственный 

участник, допущенный к аукциону) не перечислил стоимость Лота 

или не заключил договор в установленные сроки, он считается 

уклонившимся от заключения договора и теряет право на его за-

ключение.

10. Прочие условия: Все образцы аукционной документации 

можно получить по адресу: Свердловская область, город Нижний 

Тагил, улица Фестивальная, кабинет № 54 (юристы) (пн-пт с 9.00 до 

15.00, без перерыва), тел.: 8 (3435) 25-26-87.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений  
на право заключения договора на проведение ремонтных работ 

на 3-м этаже здания, расположенного по адресу:  
Екатеринбург, ул. Электриков, д. 16.

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Ор-

ганизатором открытого запроса предложений, находящийся 

по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоя-

щим приглашает юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей (далее – Исполнителей) к участию в открытом 

запросе предложений на право заключения договора на про-

ведение ремонтных работ на 3-м этаже здания, расположен-

ного по адресу: Екатеринбург, ул. Электриков, д. 16.

2. Подробное описание выполняемых работ и предъяв-

ляемых требований к участникам  открытого запроса пред-

ложений содержится в документации по запросу предло-

жений, которая будет предоставлена любому Исполнителю 

на основании его письменного запроса на официальном 

бланке, поданного 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 предложений необходимо свое-

временно подать предложение, подготовленное в соответ-

ствии с требованиями документации по запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Ека-

теринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: 

Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок оконча-

ния приема предложений – 25.11.2011 г., 10.00 местного вре-

мени. Вскрытие конвертов с материалами для отбора претен-

дента произойдет в 11.00 местного времени 25.11.2011 г. по 

адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 608.

5. Настоящее уведомление не является извещением о про-

ведении конкурса и не имеет соответствующих правовых по-

следствий.

Извещение о продлении сроков приёма заявок на участие в продаже 
без объявления цены имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый адрес: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Продавец извещает о продлении срока подачи заявок на участие в 

продаже без объявления цены имущества, принадлежащего ОАО «МРСК 

Урала».

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи иму-

щества Продавца, а именно:

Лот № 1 - Сооружение зимних теплиц № 1, № 2, общей 

площадью 937,6 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская 

область, г. Среднеуральск, проезд Мазутный, д. 2.

Извещение о продаже было опубликовано в выпуске «Областная газе-

та» от 31 августа 2011 года № 317-318 (5870-5871).

Продажа проводиться открытой по составу участников с закрытой фор-

мой подачи предложения о цене Имущества (предложения о цене имуще-

ства подаются претендентами в запечатанных конвертах).

Разъяснение порядка проведения продажи и прием заявок на участие 

в продаже производится в срок до 16.00 16 декабря 2011 года по адресу: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 

215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-24-44 (в рабочие дни с 9.00 до 

12.00 и с 13.00 до 16.00).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом форме, с 

комплектом документов, с их описью, составленной в двух экземплярах) 

принимаются Продавцом не позднее 16 декабря 2011 года по адресу: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (время приё-

ма – в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).

Дата признания претендентов участниками продажи – 19 дека-

бря 2011 года в 14.00 по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 140, оф. 618.

Продажа состоится 20 декабря 2011 года в 14.00 по адресу: 620026, 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области 1 декабря 2011 года в 10.00 в форме 
устных торгов проводит открытый аукцион по продаже права на 
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Вы-
ставляются аукционные единицы (АЕ):

Гаринское лесничество, Гаринское участковое лесни-
чество, Гаринский участок:

АЕ № 1, кв. 145, в. 8, 20; 22,3 га, хв, 5 968 куб. м, начальная 
цена 169 389 руб.

Кузнецовское участковое  лесничество, Андрюшинский 
участок: 

АЕ № 2, кв. 107, в. 20, 21; 8,7 га, хв, 604 куб. м, начальная цена 

11 638 руб.

АЕ № 3, кв. 108, в. 5, 10; 16,7 га, хв, 1 246 куб. м, начальная 

цена 34 546 руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34387) 21396 

(лесничество), (343) 3742218 (ДЛХ).

Ново-Лялинское лесничество, Старолялинское участ-
ковое лесничество, Старолялинский участок: 

АЕ № 1, кв. 387, в. 7, 8, 10; 20,0 га, хв/лв, 4 174 куб. м, началь-

ная цена 10 181 руб.

АЕ № 2, кв. 387, в. 7, 8, 10, 11, 13, 14; 21,7 га, хв/лв, 4 643 куб. 

м, начальная цена 11 428 руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34388) 22453 

(лесничество), (343) 3742218 (ДЛХ).

Ивдельское лесничество, Оусское участковое лесниче-
ство, Лявдинский участок: 

АЕ № 1, кв. 30, в. 4; 5,4 га, хв, 1 136 куб. м, начальная цена 
28 619 руб.

АЕ № 2, кв. 30, в. 1,10; 14,6 га, хв, 2 979 куб. м, начальная цена 
59 453 руб.

АЕ № 3, кв. 39, в. 28; 5,2 га, хв, 1 000 куб. м, начальная цена 
22 526 руб.

АЕ № 4, кв. 39, в. 29; 6,7 га, хв, 1 166 куб. м, начальная цена 
22 513 руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34386) 22191 
(лесничество), (343) 3742218 (ДЛХ).

Нижне-Тагильское лесничество, Серебрянское участ-

ковое  лесничество, Чусовской участок: 

АЕ № 1, кв. 52, в. 10, 11; 6,5 га, хв, 1 103 куб. м, начальная 

цена 7839 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34354) 89421 

(лесничество), (343) 3742218 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от 

начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе 

необходимо заключить соглашение о задатке. Заявки прини-

маются с момента выхода извещения в «Областной газете» по  

25 ноября 2011 года до 15.00 по адресу г. Екатеринбург, ул. Ма-

лышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в разме-

ре не менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая вы-

писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее 

1 месяца до подачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области име-

ет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

10 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать со-

общение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разме-

стить данную информацию на сайте ДЛХ Свердловской области 

(http://forest.midural.ru) в течение двух дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насажде-

ний победителю (единственному участнику) предоставляется 

10 рабочих дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона. Сумма внесенного победителем (единственным 

участником) задатка не возвращается и засчитывается в счет 

оплаты по заключенному договору купли-продажи. Если в тече-

ние установленного срока договор купли-продажи не будет за-

ключен по вине победителя (единственного участника), задаток 

ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документа-

ции. Аукционную документацию можно получить в секретариате 

аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 

101-107 или на сайте ДЛХ Свердловской области. Телефон для 

справок: 8(343)3742218–ДЛХ Свердловской области.


