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Тел. (343) 2627000, 2625487. 
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ИзвещенИе о проведенИИ открытого конкурса
Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 

Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, проводит открытый 
одноэтапный конкурс с предварительным квалификационным 
отбором на право заключения рамочного договора на оказа-
ние услуг по охране объектов оао «Инженерный центр 
энергетики урала» в 2012 году по адресам: Свердловская 
обл. г. Екатеринбург, ул. Первомайская 56; пр. Ленина 38а; 
пер. Автоматики 3; ул. Шефская, 2г и услуг по сопровождению 
кассира один раз в неделю.

Требования к Участникам: 
- опыт работы на рынке охранных услуг не менее 5 лет;
- опыт работы с автоматическими системами охраны;
-  наличие  лицензий для данного рода деятельности;
- наличие достаточного количества персонала для обеспе-

чения потребности заказчика, в том числе и лицензированных 
сотрудников;

- наличие дежурной группы круглосуточного оперативного 
реагирования с  телефонной связью, фирменного обмундиро-
вания, зарегистрированного в МВД, профессиональных раций 
и служебных автомобилей.

Более подробная информация находится в Конкурсной До-
кументации, которая предоставляется участникам конкурса по 
их письменной заявке, оформленной на официальном бланке 
организации.

Пакет документов, подготовленный согласно Конкурсной 
документации, на предварительный квалификационный отбор 
подается до 12 часов местного времени 01.12.2011 по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, ком. 526.

Участникам конкурса, прошедшим предварительный ква-
лификационный отбор и получившим адресные приглашения, 
будет предоставлена возможность ознакомления с объектами 
и их системой охраны для подготовки Конкурсной заявки. 

Конкурсные заявки принимаются до 12.00 местного времени 
20.12.2011.

По организационным вопросам обращаться к Л. А. Тесли-
новой, тел. (343) 350-82-36.

По техническим вопросам обращаться к М. В. Черницкому, 
тел. (343) 350-62-68.

ИзвещенИе о проведенИИ продажИ  
без объявленИя цены Имущества,  

прИнадлежащего оао «мрск урала»

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

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

лот № 1 - комплекс объектов недвижимого и движимого 
имущества ремонтно-производственной базы кировградского 
линейного участка, расположенной по адресу: свердловская 
область, г. кировград, ул. Шуралинская, 73, - в том числе:

№ п/п наименование объекта 
  (по свидетельству о госрегистрации права собственности)

1  Здание гаража (Кировградский участок НРЭС), 
  литер В, общей площадью 121,6 кв. м

2  Административно-производственное здание, 
  литер А, общей площадью 127,6 кв. м

3  Здание гаража (линейный участок НРЭС), 
  литер Б, Б1, общей площадью 395,0 кв. м

4  Ограждение наружное, протяжённостью 210 м, 
  h = 2.4 м

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

Продажа проводится открытой по составу участников с закрытой 
формой подачи предложения о цене Имущества (предложения 
о цене имущества подаются претендентами в запечатанных кон-
вертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся непла-
тежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, предста-
вившие документы в соответствии с Положением об организации и 
проведении продажи без объявления цены имущества ОАО «МРСК 
Урала». На имущество участника в части, существенной для испол-
нения договора, не должен быть наложен арест, его экономическая 
деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в про-
даже (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 Организатора аукциона: 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 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом фор-
ме, с комплектом указанных в настоящем извещении документов, 
с их описью, составленной в двух экземплярах) принимаются Про-
давцом начиная с 9.00 1 декабря 2011 года и не позднее 16.00 11 
января 2012 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма - в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для участия 

в аукционе:l предложение по цене приобретения в письменной форме с 
указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдель-
ном 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 окончания приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:

- копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей 
о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия 
лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложение по 
цене), а также его право на заключение соответствующего договора 
купли-продажи имущества по результатам аукциона; в случае если 
от имени юридического лица принимает участие иное должностное 
лицо, дополнительно к вышеуказанным документам необходимо 
представить доверенность, заверенную печатью и удостоверенную 
подписью руководителя участника аукциона, или её нотариально 
заверенную копию;

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

- письменное решение соответствующего органа управления 
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) антимонопольно-

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

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 
физическими лицами: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 заверенную копию свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ;l нотариально заверенную копию свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

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

Дата признания претендентов участниками продажи – 12 января 
2012 года в 14.00 по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 618.

Продажа состоится 12 января 2012 года в 14.00 по адресу: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618.

Победителем признаётся:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене при-

обретения имущества - участник, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене 

приобретения имущества – участник, предложивший наибольшую 
цену за продаваемое имущество;

в) в случае если несколько участников предложили наибольшую 
цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была 
зарегистрирована ранее остальных.

Протокол о результатах продажи подписывается Продавцом, 
членами Комиссии по проведению продажи и Победителем про-
дажи (или его полномочным представителем) в день проведения 
продажи. Подписанный протокол является документом, удосто-
веряющим право и обязанность Победителя продажи заключить с 
Продавцом договор купли-продажи указанного выше имущества в 
течение 20 (Двадцати) дней по цене, предложенной Победителем 
продажи.

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

ИзвещенИе
о проведении аукциона по продаже  

арестованного имущества в процессе  
исполнительного производства,  

переданного на реализацию уФссп 
по свердловской области

1. организатор аукциона: территориальное 
управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Свердловской об-
ласти (далее - ТУ Росимущества), в лице поставщи-
ка/исполнителя ТУ Росимущества ООО «Гефест» 
на основании государственного контракта от 29 
марта 2011 № 01/1-ОК-ИМ.

2. Форма аукциона: открытый по составу участ-
ников и закрытый по форме подачи предложений 
о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аук-
циона:

лот № 1. (ув. № 06-954/11) 4-комнатная кварти-
ра площадью 73,5 кв. м, г. Екатеринбург, пр. Космо-
навтов, 94-10, начальная стоимость 3 106 375,15 р., 
задаток 155 000,00 р. лот № 2. (ув. № 06-972/11) 2 
смежные комнаты в 4-комнатной квартире, номера 
на плане № 3, № 4, общей площадью 22,5 кв. м, 
г. Екатеринбург, ул. Таганская, 48-33, начальная 
стоимость 1 603 485,90 р., задаток 80 000,00 р. лот 
№ 3. (ув. № 06-1007/11) 3-комнатная квартира, г. 
Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 123-20, общ. 
пл. 60,9 кв. м, начальная стоимость 3 264 000,00 р., 
задаток 163 200,00 р. лот № 4. (ув. № 06-1238/11) 
Однокомнатная квартира, общ. пл. 34,6 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Восстания, 97-26, начальная 
стоимость 2 092 700,00 р., задаток 104 000,00 р. 
лот № 5. (ув. № 06-1239/11) 4-комнатная квартира, 
общ. пл. 74,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 
31-144, начальная стоимость 3 351 905,30 р., за-
даток 167 000,00р. лот № 6. (ув. № 06-1240/11) 
Комната в трехкомнатной квартире, общ. пл. 10,0 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 21-24. началь-
ная стоимость 1 259 700,00 р., задаток 63 000,00 р. 
лот № 7. (ув. № 06-1347/11) 6-комнатная квартира, 
г. Екатеринбург, ул. Стачек, 55-237, общ. пл. 141,9 
кв. м, начальная стоимость 6 140 400,00 р., задаток 
307 000,00 р. лот № 8. (ув. № 06-1352/11) Комната 
в трехкомнатной квартире, г. Екатеринбург, ул. 
Даниловская, 14-6, общ. пл. 19,8 кв. м, начальная 
стоимость 1 024 965,70 р., задаток 51 000,00 р. 
лот № 9. (ув. № 06-1558/11) Квартира, общ. пл. 
178,2 кв. м, г. Екатеринбург, пер. Красный, 8Б-82, 
начальная стоимость 23 999 698,08 р., задаток 1 199 

984,00 р. лот № 10. (ув. № 06-1562/11) Жилой дом, 
площадью 38 кв. м, на земельном участке площа-
дью 1 354 кв. м, Свердловская область, Белоярский 
район, д. Ключи, ул. Уральская, 15А, начальная 
стоимость 1 647 500,00 р., задаток 82 000,00 р. 
лот № 11. (ув. № 06-1832/11) Однокомнатная 
квартира, общ. пл. 21,8 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. Победы, 40/2-98, начальная стоимость 1 475 
705,00 р., задаток 73 000,00 р. лот № 12. (ув. № 
06-1896/11) 2-комнатная квартира, общ. пл. 42,7 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. 40 лет Октября, 32-63, 
начальная стоимость 2 543 861,00 р., задаток 127 
000,00 р. лот № 13. (ув. № 06-1897/11) Одноком-
натная квартира, общ. пл. 36 кв. м, г. Екатерин-
бург, ул. Электриков, 5-88, начальная стоимость 
1 702 000,00 р., задаток 85 000,00 р. лот № 14. (ув. 
№ 15-1236/11) 3-комнатная квартира, общ. пл. 
42,8 кв. м, г. Асбест, ул. Чкалова,78-14, начальная 
стоимость 731 000,00 р., задаток 36 500,00 р. лот 
№ 15. (ув. № 27-1686/11) 2-комнатная квартира, 
общ. пл. 44,2 кв. м, г. Ирбит, ул. Комсомольская, 
74-84, начальная стоимость 1 200 000,00 р., задаток 
60 000,00 р. лот № 16. (ув. № 41-1458/11) Нежилое 
помещение (магазин) с торговым оборудованием 
22 ед., общ. пл. 88,4 кв. м, г. Новая Ляля, ул. Челю-
скинцев, дом 3, начальная стоимость 3 321 435,68 
р. с учетом НДС, задаток 166 000,00 р. лот № 17. 
(ув. № 42-852/11) Трехкомнатная квартира, общей 
площадью 58,3 кв. м, г. Первоуральск, ул. Ватути-
на, 79а-46, начальная стоимость 1 173 000,00 р., 
задаток 58 000,00 р. лот № 18. (ув. № 42-855/11) 
Двухкомнатная квартира, общ. пл. 42,9 кв. м, г. 
Первоуральск, ул.1 Мая, 6а-19, начальная стои-
мость 1 431 400,00 р., задаток 71 000,00 р. лот № 
19. (ув. № 42-981/11) Здание мастерской (столяр-
ный цех) Литера А, общая площадь 321,7 кв. м, г. 
Первоуральск, с. Слобода, начальная стоимость 
1 275 000,00 р., задаток 63 000,00 р. лот № 20. 
(ув. № 42-982/11) Жилой дом индивидуального 
типа со служебными постройками, общ. пл. 275,8 
кв. м, Первоуральский городской округ, д. Черем-
ша, 70 квартал Подволошинского лесничества 
Билимбаевского Лесхоза, начальная стоимость 
2 125 000,00 р., задаток 106 000,00 р. лот № 21. (ув. 
№ 42-1063/11) Жилой дом, общ. пл. 248,9 кв. м, 
право аренды земельного участка, общ. пл. 602 кв. 
м, г. Первоуральск, ул. Белинского, 83, начальная 
стоимость 5 780 000,00 р., задаток 289 000,00 р. 
лот № 22. (ув. № 42-1377/11) Земельный участок 
№ 45, г. Первоуральск с. Слобода, ул. Зеленая, 
45, начальная стоимость 172 239,75 р., задаток 

8 600,00 р. лот № 23. (ув. № 42-1433/11) Нежилые 
помещения на первом этаже № 29-34 на втором эта-
же № 52-56, в подвале № 6-8, площадью 357,9 кв. 
м, г. Первоуральск, ул. Папанинцев 20, начальная 
стоимость 11 226 800,00 р., задаток 561 000,00 р. 
лот № 24. (ув. № 42-1555/11) Жилой дом, общ. пл. 
129,3 кв. м, на земельном участке площадью 1152 
кв. м, г. Первоуральск, ул. Горького, 45, начальная 
стоимость 4 195 000,00 р., задаток 209 000,00р. лот 
№ 25. (ув. № 42-1556/11) Двухкомнатная квартира, 
общ. пл. 42,6 кв. м, г. Первоуральск, ул. Космо-
навтов, 23-1, начальная стоимость 1 663 000,00 р., 
задаток 83 000,00 р. лот № 26. (ув. № 42-1557/11) 
Двухкомнатная квартира, общ. пл. 57,8 кв. м, г. 
Первоуральск, ул. Космонавтов, 11а-58, начальная 
стоимость 1 600 000,00 р., задаток 80 000,00 р. лот 
№ 27. (ув. № 42-1650/11) Двухкомнатная квартира, 
общ. пл. 40 кв. м, г. Первоуральск, ул. Береговая, 
76а-39, начальная стоимость 1 694 000,00 р., за-
даток 84 000,00 р. лот № 28. (ув. № 42-1951/11) 
Нежилое здание с пристороями общей площадью 
1418,3 кв. м, земельный участок общей площадью 
5787 кв. м, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти 
10, начальная стоимость 5 198 480,00 р., задаток 
25 990,00 р. лот № 29. (ув. № 42-1952/11) Трех-
комнатная квартира, общ. пл. 65 кв. м, г. Первоу-
ральск, ул. Урицкого, 4-22, начальная стоимость 
2 336 000,00 р., задаток 116 800,00 р. лот № 30. 
(ув. № 48-2009/11) Здание магазина площадью 
43,1 кв. м с земельным участком площадью 238 
кв. м, начальная стоимость 325 000,00 р., задаток 
16 250,00 р. лот № 31. (ув. № 49-1961/11) УРАЛ-
4320, г.в. 1982, цвет – зеленый, начальная стои-
мость 157 900,00 р., задаток 15 790,00 р. лот № 32. 
(ув. № 49-1962/11) Fiat Stilo, 2002 г.в., начальная 
стоимость 163 000,00 р., задаток 16 300,00 р. лот 
№ 33. (ув. № 49-1999/11) ГАЗ-322132, 2003 г.в., 
начальная стоимость 108 000 р., задаток 10 800,00 
р. лот № 34. (ув. № 51-1825/11) Жилое строение 
(без права регистрации проживания), площадью 87 
кв. м на земельном участке 412 кв. м, г. Екатерин-
бург, ст. Калиновка-6 (с/т Стимул, уч. 7), начальная 
стоимость 2 906 729,00 р., задаток 145 000,00 р. 
лот № 35. (ув. № 55-2008/11) Ванна-охладитель 
молока из нержавеющей стали объемом 2 т, на-
чальная стоимость 454 300,00 р. с учетом НДС, 
задаток 45 430,00 р.

4. место и время проведения аукциона:  
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 72, оф. 3, 28 
Декабря 2011 года в 11.00.

5. время и место подачи заявок на участие в 

аукционе: прием заявок осуществляется по рабо-
чим дням с 29 ноября 2011 г. по 17 декабря 2011 г., 
пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 72, оф. 3.

6. порядок внесения необходимого для уча-
стия в аукционе задатка, дата его поступления 
на счет организатора аукциона: сумма задатка 
должна поступить на расчетный счет: Получатель: 
УФК по Свердловской области (Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Свердловской 
области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 
40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 
6670048143, КПП 667001001 не позднее 24 декабря 
2011 года. Задаток вносится на основании предва-
рительно заключенного с Организатором аукциона 
договора о задатке.

7. время и место для ознакомления с право-
устанавливающими и техническими документа-
ми на имущество: ознакомиться с документами, 
иными сведениями о продаваемом имуществе, 
порядке заключения договора о задатке, формой 
протокола о результатах аукциона, имеющего силу 
договора купли-продажи, можно с момента приема 
заявок по адресу Организатора аукциона.

8. порядок оформления участия в аукционе: 
для участия в аукционе необходимо предста-
вить:

а) заявку на участие в аукционе (по установлен-
ной Организатором форме);

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

в) опись представляемых документов в двух 
экземплярах.

Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учре-

дительных документов и копию свидетельства о 
регистрации;

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 
дату;

протокол о назначении исполнительного органа, 
решение уполномоченного органа об участии в 
аукционе;

надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от 
имени участника аукциона, а также копию его 
паспорта.

Для физических лиц:

копию паспорта или любого заменяющего его 
документа, удостоверяющего личность Претен-
дента.

Организатор торгов отказывает заявителю в 
приеме и регистрации заявки на участие в аукционе 
в следующих случаях:

заявка подана по истечении срока приема 
заявок, указанного в извещении;

заявка подана лицом, не уполномоченным дей-
ствовать от имени заявителя;

представлены не все документы, перечисленные 
в извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие 
в аукционе, участником аукциона, оформляется 
протоколом заседания комиссии по приему заявок 
на участие в аукционе.

9. порядок проведения аукциона: конверты с 
предложением о цене имущества должны поступить 
не позднее 26 декабря 2011 г. 16.00. Предложе-
ния должны быть изложены на русском языке и 
удостоверены подписью участника аукциона (его 
уполномоченного представителя). Цена должна 
быть указана числом и прописью. Если числом и 
прописью указаны разные цены, комиссия прини-
мает во внимание цену, указанную прописью.

10. порядок определении лица, выигравшего 
аукцион: победителем признается тот участник, 
который предложил наибольшую цену по отноше-
нию к начальной цене. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка 
была подана раньше. В день проведения аукциона 
на основании оформленного решения комиссии об 
определении победителя аукциона Организатор 
аукциона и победитель аукциона подписывают 
протокол о результатах аукциона, имеющий силу 
договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производит-
ся в течение пяти дней с даты подписания протокола 
о результатах аукциона.

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

Победитель аукциона будет обязан осуществить 
необходимые действия по оформлению техниче-
ской документации, по получению правоустанавли-
вающих документов в соответствующих госорганах 
за свой счет.

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

Телефон для справок: 8 (343) 286-08-91.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

ПРИКАЗЫ
от 30.09.2011 г. № 1517

Об условиях приватизации доли Свердловской области в праве общей долевой 
собственности на нежилое здание, литер А, расположенное по адресу: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.10

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 16.12.2002 г. № 894 «О порядке подготовки и выполнения охранных обязательств при привати-
зации объектов культурного наследия» и от 12.08.2002 г. № 585 «Об утверждении Положения об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения 
об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», во исполнение постановлений 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области на 2011 год» и от 30.09.2011 г. № 1290-ПП «О приватизации 
доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание, литер А, расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 10»

прИказываЮ:
1. Приватизировать на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене долю Сверд-

ловской области в праве общей долевой собственности на нежилое здание площадью 24427,6 кв.м., 
литер А, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 10 при 
условии обременения обязательством по содержанию, сохранению и использованию.

2. Государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Фонд имущества Сверд-
ловской области»:

1) осуществить продажу указанного в пункте 1 настоящего приказа государственного имущества 
Свердловской области;

2) направить обществу с ограниченной ответственностью «Торговый центр «Успенский», ИНН 
6661074605,ОГРН 1036603997968 как участнику долевой собственности в праве общей долевой 
собственности на нежилое здание площадью 24427,6 кв.м., расположенное по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.10, сообщение о продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего приказа, для реализации преимущественного права его приобретения по цене, 
сформировавшейся по итогам аукциона.

3) предусмотреть в договоре купли-продажи указанного в пункте 1 настоящего приказа госу-
дарственного имущества Свердловской области перечисление покупателем денежных средств 
от продажи государственного имущества Свердловской области на счёт областного бюджета  

№ 40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области (Министерство финансов 
Свердловской области, Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области, 02622009880); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01011402023020000410; ИНН 6658091960; КПП 667001001; ОКАТО 65401000000.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области А.Е. Первакова.

Министр       В.О. Недельский.

от 21.10.2011 г. № 1775

Об условиях приватизации государственного имущества  
Свердловской области

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», во исполнение постановлений Правительства Свердловской 
области от 14.10.2010 г. № 1468-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2011 год» (с изменениями) и от 07.10.2011 г. № 1343-ПП «О  приватизации относящегося 
к государственной казне Свердловской области объекта культурного наследия, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 8»

прИказываЮ:
1. Приватизировать путём продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи 

предложений о цене при условии обременения обязательствами по содержанию, сохранению 
и использованию объект культурного наследия «Усадьба купца Ваганова, полукаменный дом и 
флигель, украшенный деревянной резьбой, торговая лавка в кирпичном стиле. XIX век, 1911 год», 
включающий:

1) нежилое здание, поврежденное в результате ненадлежащей эксплуатации, литер А, А1, рас-
положенное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 8;

2) административное здание, литер Б, б, расположенное по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 8;

3) административное здание, литер Д, расположенное по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 8

и земельный участок под ним площадью 1144 кв.м. (кадастровый номер: 66:41:0401020:39).
2. Поручить Государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Фонд имуще-

ства Свердловской области»:
1) осуществить продажу  государственного имущества Свердловской области, указанного в 

пункте 1 настоящего приказа;
2) предусмотреть в договоре купли-продажи государственного имущества Свердловской об-

ласти, указанного в пункте 1 настоящего приказа, перечисление покупателем денежных средств 
от продажи  государственного имущества Свердловской области на счёт областного бюджета  
№ 40101810500000010010; Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; ИНН 
6658091960; КПП 667001001; ОКАТО 65401000000, от продажи объектов недвижимости КБК 
– 01011402023020000410, от продажи земельного участка под объектами недвижимости КБК – 
01011406022020001430.

3. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области А.Е. Первакова.

Министр      В.О. Недельский.

от 02.11.2011 г. № 2137

Об условиях приватизации доли Свердловской области в праве общей долевой 
собственности на здание административно-торгового центра с подземной 

автостоянкой, литер А, расположенное по адресу:  
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 25

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 16.12.2002 г. № 894 «О порядке подготовки и выполнения охранных обязательств при привати-
зации объектов культурного наследия» и от 12.08.2002 г. № 585 «Об утверждении Положения об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения 
об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», во исполнение постановлений 
Правительства Свердловской области от 14.10.2010 г. № 1468-ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области на 2011 год» (с изменениями) и от 02.11. 2011 г. № 1520-ПП 
«О приватизации доли в праве общей долевой собственности на здание административно-торгового 
центра с подземной автостоянкой, литер А, расположенное по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 25» 

прИказываЮ:
1. Приватизировать на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене долю Свердлов-

ской области в праве общей долевой собственности на здание административно-торгового центра с 
подземной автостоянкой, литер А площадью 32 542, кв. м, расположенное по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 25 при условии обременения обязательством по содержанию, 
сохранению и использованию.

2. Поручить Государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Фонд имуще-
ства Свердловской области»:

1) осуществить продажу указанного в пункте 1 настоящего приказа государственного имущества 
Свердловской области;

2) направить закрытому акционерному обществу «УРАЛСТРОЙ-1», ИНН 6658316967, ОГРН 
1086658019997, КПП 665801001 как участнику долевой собственности в праве общей долевой 
собственности на административно-торговое здание с подземной автостоянкой, литер А площадью 
32 542, кв. м, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 
25, сообщение о продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего приказа, для реализации 
преимущественного права его приобретения по цене, сформировавшейся по итогам аукциона;

3) предусмотреть в договоре купли-продажи указанного в пункте 1 настоящего приказа госу-
дарственного имущества Свердловской области, перечисление покупателем денежных средств 
от продажи государственного имущества Свердловской области на счёт областного бюджета № 
40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области (Министерство финансов Сверд-
ловской области, Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
02622009880); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 01011402023020000410; 
ИНН 6658091960; КПП 667001001; ОКАТО 65401000000.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области А.Е. Первакова.

Министр      В.О. Недельский.


