
15 Суббота, 17 декабря 2011 г.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 
4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор 
торгов), являющаяся на основании Решения Арбитражного суда 
Свердловской области, резолютивная часть которого объявлена 
2 февраля 2011 г., по делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным 
управляющим открытого акционерного общества «Уральский 
финансово-промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк»), 
ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917, зарегистрированный 
по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7 (далее – 
«Банк»), проводит электронные торги в форме открытого аукциона 
с закрытой формой представления предложений о цене приоб-
ретения имущества Банка (далее – «Торги»). 

Предметом Торгов является следующее имущество Банка: 
Лот № 1. Права требования к должникам Банка, в количестве 

9 шт., осн. долг 215989603 руб., в том числе: ООО «Париж» КД № 
346/10 К/Д от 28.10.2010, 24 500 000 руб., ООО «Париж» КД № 
352/10 К/Д-в от 02.11.2010, 7 335 977 руб., ООО «Париж» КД № 
354/10 К/Д-в от 08.11.2010, 15 161 020 руб., ООО «Париж» КД № 
365/10 К/Д-в от 15.11.2010, 14 671 955 руб., ООО «Париж» КД № 
371/10 К/Д-в от 22.11.2010, 16 139 150 руб., ООО «Париж» КД.№ 
39/10 К/Д от 12.02.2010, 40 000 000 руб., ООО «Бест Ботлинг» 
КД № 380/09 К/Д-В от 09.07.2009, 40 942 047 руб., ООО «Бест 
Ботлинг» КД № 380/09 К/Д-в от 09.07.2009, 42 633 806 руб., 
ООО «Бест Ботлинг» КД № 366/10 К/Д-В от 15.11.2010, 
14 605 648 руб.; 

Лот № 2. Права требования к должникам Банка, в количестве 
13 шт., осн. долг 361 736 057,15 руб., в том числе: ООО «ТПК 
«Уралобувь» КД № 464/09 К/Д от 20.08.2009, 50 000 000 руб., 
ООО «ТПК «Уралобувь» КД № 465/09 К/Д от 20.08.2009, 
44 977 771,15 руб., ООО «ТПК «Уралобувь» КД № 43/10 К/Д от 
17.02.2010, 19 214 000 руб., ООО «ТПК «Уралобувь» КД № 714/09 
К/Д от 15.12.2009, 5 000 000 руб., ООО «Ветта-Инвест» КД № 
536/09 К/Д-В от 18.09.2009, 9 318 226 руб., ООО «Ветта-Инвест» 
КД № 685/09 К/Д от 04.12.2009, 30 000 000 руб., ООО «Ветта-
Инвест» КД № 302/09 К/Д-В от 24.06.2009, 22 216 044 руб., ООО 
«Ветта-Инвест» КД № 644/09 К/Д от 23.11.2009, 10 000 000 
руб., ООО «Ветта-Инвест» КД № 470/09 К/Д от 20.08.2009, 
55 000 000 руб., ЖСК «Университетский» КД № 306/09 К/Д-В от 
24.06.2009, 23 010 016 руб., ООО «ВЕКТОР» КД № 642/09 К/Д от 
20.11.2009, 30 000 000 руб., ООО «ВЕКТОР» КД № 44/10 К/Д от 
17.02.2010, 60 000 000 руб., Сметанкина А.Л. КД № 250/07 КФ/Д 
от 01.08.2007, 3 000 000 руб.; 

Лот № 3. Права требования к должникам Банка, в количестве 
9 шт., 257 989 214 руб., в том числе: ООО УК «Финанс-Актив» КД 
№ 377/10 К/Д от 29.11.2010, 5 057 722 руб., ООО УК «Финанс-
Актив» КД № 91/10 К/Д от 24.03.2010, 3 130 000 руб., ООО УК 
«Финанс-Актив» КД № 62/10 К/Д от 02.03.2010, 13 500 000 руб., 
ООО УК «Финанс-Актив» КД № 282/10 К/Д от 26.08.2010, 
10 000 000 руб., ООО УК «Финанс-Актив» КД № 286/10 К/Д от 
27.08.2010, 36 000 000 руб., ООО УК «Финанс-Актив» КД № 280/10 
К/Д от 26.08.2010, 27 700 000 руб., ООО УК «Финанс-Актив» КД № 
672/09 К/Д от 30.11.2009, 27 000 000 руб., ООО Офисный центр 
«Шевченко 9» КД № 301/10 К/Д от 17.09.2010, 132 000 000 руб., 
ЗАО «РЕДОМ» КД № 60/09 К/Д от 19.02.2009, 3601492 руб.; 

Лот № 4. Права требования к должникам Банка, в количестве 14 
шт., осн. Долг 351 767 482 руб., в том числе: Волынкина Е. Я. (ИП) 
КД № 244/10 К/Д от 28.07.2010, 10 000 000 руб., Волынкина Е.Я. 
(ИП) КД № 78/10 К/Д от 15.03.2010, 24 000 000 руб., Волынкина 
Е.Я. (ИП) КД № 136/10 К/Д от 27.04.2010, 23 000 000 руб., Во-
лынкина Е.Я. (ИП) КД № 116/10 К/Д-в от 12.04.2010, 11498521 
руб., Волынкина Е.Я. (ИП) КД № 172/10 К/Д-в от 17.05.2010, 
20 906 401 руб., Волынкина Е.Я. (ИП) КД № 183/10 К/Д-в от 
24.05.2010, 8 362 560 руб., Волынкина Е.Я. (ИП) КД № 285/10 К/Д 
от 27.08.2010, 26 000 000 руб., Волынкин А.В.(ИП) КД № 293/10 
К/Д от 03.09.2010, 40 000 000 руб., Пазникова Ю.В. (ИП) КД № 
290/10 К/Д от 03.09.2010, 10 000 000 руб., Пазникова Ю.В. (ИП) КД 
№ 281/10 К/Д от 26.08.2010, 30 000 000 руб., Пазникова Ю.В. (ИП) 
КД № 27/10 К/Д от 09.02.2010, 45 000 000 руб., Пазникова Ю.В. 
(ИП) КД № 243/10 К/Д от 28.07.2010, 20 000 000 руб., ООО «Сто-
макъ» КД № 190/10 К/Д от 28.05.2010, 28 000 000 руб., Коросте-
лев И.Н. (ИП) КД № 33/10 К/Д от 11.02.2010, 55 000 000 руб.;

Лот № 5. Права требования к должникам Банка, в количестве 2 
шт., осн. Долг 12 485 534 руб., в том числе: ООО Компания «Т-К» 
КД № 180/07 К/Д от 24.07.2007, 6 000 000 руб., ООО Компания 
«Т-К» КД № 512/08 К/О от 28.02.2008, 6485534 руб.; 

Лот № 6. Права требования к ООО «Уран-Д» КД № 31/06 К/ 
Д-40 от 08.02.2006, осн. долг 2 880 000 руб.; 

Лот № 7. Права требования к должникам Банка, в количестве 4 
шт., осн. Долг 54 918 030 руб., в том числе: ООО «Некрасово» КД 
№ 526/08 К/Д от 07.03.2008, 4 228 500 руб., ООО «Некрасово» 
КД № 97/07 К/Д от 11.04.2007, 26 467 330 руб., ООО «Некрасово» 
КД № 253/07 К/Д от 19.10.2007, 7 000 000 руб., ООО «Некрасово» 
КД № 71/07 К/Д от 19.03.2007, 17 222 200 руб.; 

Лот № 8. Права требования к ООО Завод «Старт» (подан Иск) 
КД № 800/08 К/Д-У от 15.07.2008, осн. долг 1 500 000 руб.; 

Лот № 9. Права требования к Суровцеву Н. М. (ИП) КД № 552/09 
К/Д от 30.09.2009, осн. долг 3 230 000 руб.; 

Лот № 10. Права требования к должникам Банка, в количестве 2 
шт., осн. долг 3 080 000 руб., в том числе: ООО Компания «Ураль-
ские ресурсы» КД № 549/09 К/Д от 28.09.2009, 1 080 000 руб., 
ООО Компания «Уральские ресурсы» КД № 58/10 К/Д от 
26.02.2010, 2 000 000 руб.; 

Лот № 11. Права требования к Чауде Е. А. (ИП) КД № 94/10 
К/Д от 26.03.2010, осн. долг  991 431,5 руб.; 

Лот № 12. Права требования к ЗАО «ПТК»КД № 334/10 К/Д 
от 15.10.2010, осн. долг  10 500 000 руб.; 

Лот№ 13. Права требования к Алексеевой Л. В. (ИП) КД  
№ 194/10 К/Д от 01.06.2010, осн. долг 5 200 000 руб.; 

Лот № 14. Права требования к ЗАО «Мегадента» КД № 194/07 
К/Д от 13.08.2007, осн. долг  8 090 000 руб.; 

Лот № 15. Права требования к должникам Банка, в количестве 
2 шт., осн. долг 5 019 839,39 руб., в том числе: Попов Г.В.(ИП) КД 
№ 331/10 К/Д от 11.10.2010, 1 120 000 руб., Попов Г.В. (ИП) КД 
№ 24/10 К/Д от 08.02.2010, 3 899 839,39 руб.; 

Лот № 16. Права требования к Суровцевой Н. А. (ИП) КД  
№ 138/10 К/Д от 11.05.2010, осн. долг 32630000 руб.; 

Лот № 17. Права требования к ООО «Сибирский тракт» КД  
№ 165/07 К/Д-20 от 04.07.2007, осн. долг 2 042 033 руб.; 

Лот № 18. Права требования к ООО ТД «Электроресурс» КД  
№ 467/08 К/Д-20 от 06.02.2008, осн. долг 1957742 руб.; 

Лот № 19. Права требования к ОАО «УПЗ» КД № 198/07 К/Д 
от 20.08.2007, осн. Долг 12 998 000 руб.; 

Лот № 20. Права требования к ООО НПП ПолиПром КД  
№ 123/07 К/Д от 18.05.2007, осн. долг 626 071 руб.; 

Лот № 21. Права требования к должникам Банка, в количестве 
2 шт., осн. долг 4 106 242,72 руб., в том числе: ООО «СТЕКЛОМИР-
ЕКБ» КД № 8/10 К/Д-40 от 25.01.2010, 4 000 000 руб.; ООО 
«СТЕКЛОМИР-ЕКБ» КД № 462/08 К/Д-40 от 12.02.2008, 
106 242,72 руб.; 

Лот № 22. Права требования к ООО «Турман» КД № 106/10 
К/Д от 06.04.2010, осн. долг 3 381 493,7 руб.; 

Лот № 23. Права требования к должникам Банка, в количестве 
2 шт., осн. долг 167 000 000 руб., в том числе: ООО «Бостон» КД 
№ 134/10 К/Д от 28.04.2010, 122 000 000 руб.; ООО «Акселон» 
КД № 304/10 К/Д от 20.09.2010, 45 000 000 руб.; 

Лот № 24. Права требования к ООО «Юсиф» КД № 109/10 К/Д 
от 07.04.2010, осн. долг 3 680 000 руб.; 

Лот № 25. Права требования к Брайнину Д. С. (ИП) КД № 588/08 
К/Д от 02.04.2008, осн. долг 1 297 332 руб.; 

Лот № 26. Права требования к ООО «ПКФ «Гефест» КД № 
220/07 К/Д-20 от 01.10.2007, осн. долг 1 988 000 руб.; 

Лот № 27. Права требования к ЗАО «СХП «Бона» КД № 68/07 
К/д от 16.03.2007, осн. долг 5 554 000 руб.; 

Лот № 28. Права требования к Лопатину Г.М. (ИП) КД № 477/08 
К/Д от 12.02.2008, осн. долг 1 373 240 руб.; 

Лот № 29. Права требования к Деминой В.Е. (ИП) КД № 291/09 
К/Д от 26.05.2009, осн. долг 1 000 000 руб.; 

Лот № 30. Права требования к ООО «Лизинг-Он-лайн» КД  
№ 304/06 К/Д от 18.12.2006, осн. долг 5 311 807 руб.; 

Лот № 31. Права требования к ООО «ОССО» КД № 120/10 К/Д 
от 16.04.2010, осн. долг 14692800 руб.

Начальные цены продажи лотов составляют:
лот № 1 — 215 989 603 руб.; лот № 2 — 361 736 057,15 руб.; лот 

№ 3 — 257 989 214 руб.; лот № 4 — 351 767 482 руб.; лот № 5 — 
12 485 534 руб.; лот № 6 — 2 880 000 руб.; лот № 7 — 54 918 030 
руб.; лот № 8 — 1 500 000 руб.; лот № 9 — 3 230 000 руб.; лот 
№ 10 — 3 080 000 руб.; лот № 11 — 991 431,5 руб.; лот № 12 — 
10 500 000 руб.; лот № 13 — 5 200 000 руб.; лот № 14 — 8 090 000 
руб.; лот № 15 — 5 019 839,39 руб.; лот № 16 — 32 630 000 руб.; 
лот № 17 — 2 042 033 руб.; лот № 18 — 1 957 742 руб.; лот № 19 — 
12 998 000 руб.; лот № 20 — 626 071 руб.; лот № 21 — 4 106 242,72 

руб.; лот № 22 — 3 381 493,7 руб.; лот № 23 — 167 000 000 руб.; 
лот № 24 — 3 680 000 руб.; лот № 25 — 1 297 332 руб.; лот № 26 
— 1 988 000 руб.; лот № 27 — 5 554 000 руб.; лот № 28 — 1 373 240 
руб.; лот № 29 — 1 000 000 руб.; лот № 30 — 5 311 807 руб.; лот 
№ 31 — 14 692 800 руб.

Торги будут проведены 07 февраля 2012 года в 14-00 часов 
(«время московское») на электронной площадке ООО «ЮТен-
дер» – www.utender.ru. В случае признания Торгов, назначенных 
на 07 февраля 2012 года несостоявшимися, 28 марта 2012 года в 
14-00 часов («время московское») на электронной площадке ООО 
«ЮТендер» – www.utender.ru будут проведены повторные Торги, 
со снижением начальной цены лотов № 1 – 31 на 10 (Десять) про-
центов.

Оператор электронной площадки ООО «ЮТендер» – www.
utender.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов.

К участию в Торгах допускаются физические и юридические 
лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном 
порядке на электронной площадке ООО «ЮТендер» - www.utender.
ru.

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору заявку 
на участие в Торгах.

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство 
Заявителя - участника Торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении Торгов; действительную на день пред-
ставления заявки на участие в Торгах выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического 
лица); действительную на день представления заявки на участие в 
торгах выписку из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для индивидуального предпри-
нимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участника Торгов приобретение 
имущества (предприятия) или внесение денежных средств в каче-
стве задатка являются крупной сделкой; фирменное наименование 
(наименование), сведения об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, идентификационный номер налого-
плательщика; копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности; сведения об участии в капитале Заявителя 
конкурсного управляющего; предложение о цене приобретения 
имущества Банка; сведения о банковских реквизитах Заявителя 
для возврата ему задатка (желательно); опись предоставленных 
документов. 

Организатор торгов и Заявитель заключают договор о внесе-
нии задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем 
сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка 
внести задаток путем перечисления денежных средств на счет 
для зачисления задатков Организатора торгов: получатель пла-
тежа - государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный счет 
40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701, 
БИК 044501002. В назначении платежа необходимо указывать 
наименование Банка, наименование Заявителя, дату проведения 
Торгов, за участие в которых вносится задаток. Задаток за участие 
в Торгах составляет 10 (Десять) процентов от начальной цены лота. 
Датой внесения задатка считается дата поступления денежных 
средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора 
торгов. 

С проектом договора купли-продажи имущества и договором 
о задатке можно ознакомиться на электронной площадке ООО 
«ЮТендер» - www.utender.ru. 

Прием Оператором заявок на участие в первых Торгах начи-
нается с 21 декабря 2011 года, а на участие в повторных Торгах 
начинается с 15 февраля 2012 года. Прием заявок на участие в 
Торгах и задатков прекращается за 5 (пять) календарных дней до 
даты проведения соответствующих Торгов.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на уча-
стие в Торгах не позднее окончания срока подачи заявок 
на участие в Торгах, направив об этом уведомление Опе-
ратору.

Организатор торгов рассматривает представленные Заявите-
лями Оператору заявки на участие в Торгах с приложенными к 
ним документами, устанавливает факт поступления задатков на 
счет Организатора торгов в срок, установленный в настоящем 
сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или 
отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, до-
пущенные к участию в Торгах, признаются участниками Торгов 
(далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям 
уведомления о признании их Участниками или об отказе в при-
знании их Участниками.

Победителем Торгов (далее – Победитель) признается Участник, 
предложивший наибольшую цену за лот, но не ниже начальной цены 
продажи лота. В случае, если наибольшую цену за лот предложили 
два и более Участника, Победителем среди них признается Участ-
ник, ранее других указанных Участников представивший заявку на 
участие в Торгах. В случае представления одним Заявителем двух и 
более заявок на участие в Торгах, при условии, что представленные 
заявки не были им отозваны, при проведении Торгов ни одна из 
заявок не рассматривается.

Результаты Торгов оформляются Протоколом о результатах 
проведения Торгов в день их проведения. Протокол о результа-
тах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, 
размещается на электронной площадке ООО «ЮТендер» - www.
utender.ru. 

Конкурсный управляющий Банком в течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах проведения Торгов 
направляет победителю в форме электронного документа на 
адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Тор-
гах, предложение заключить договор купли-продажи предмета 
(предметов) Торгов (далее – договор) с приложением проекта 
данного договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления 
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие 
в Торгах, предложения заключить договор и проекта договора, 
подписать договор и не позднее двух дней с даты подписания 
направить его конкурсному управляющему. О факте подписании 
договора победитель любым доступным для него способом обязан 
немедленно уведомить конкурсного управляющего.

Неподписание договора в течение пяти дней с даты его на-
правления победителю означает отказ (уклонение) победителя от 
заключения договора. Сумма внесенного Победителем задатка 
засчитывается в счет стоимости приобретенного лота.

 Победитель обязан уплатить продавцу (правообладателю) 
в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договора 
определенную на Торгах стоимость лота за вычетом внесен-
ного ранее задатка, по следующим реквизитам: получатель 
платежа – государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, 
расчетный счет № 40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 Банка 
России г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа 
необходимо указывать наименование Банка и Победителя, 
реквизиты договора и дату Торгов. В случае, если Победи-
тель не исполнит своих обязательств, указанных в настоящем 
сообщении, Организатор торгов и продавец (правообла-
датель) освобождаются от всех обязательств, связанных с 
проведением Торгов, с заключением договора, внесенный 
Победителем задаток ему не возвращается, а Торги призна-
ются несостоявшимися. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов не 
позднее, чем за 3 (Три) дня до даты проведения Торгов. 

Ознакомиться с имуществом Банка можно у Организатора 
торгов с 11-00 часов по 16-00 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Юмашева, дом 7; телефоны:8(343) 253-13-87.

 Контакты Оператора ООО «ЮТендер» – www.utender.ru: 
344082, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Берего-
вая, д. 5, оф. 21, телефоны: +7 (863) 280-88-51, +7 (863) 280-88-52, 
+7 (863) 280-88-53.

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 обла-
сти (далее – ТУ Росимущества), в лице поставщика/
исполнителя ТУ Росимущества ООО «Тройская 
унция».

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 2-х комнатная квартира площадью 51,6 
кв.м, г. Полевской, мкр. Зеленый бор-2, д. 27, кв. 31, 
Ув. № 43-1681/11, начальная цена 1 141017,90р., 
задаток 57050,85р. Лот № 2 Однокомнатная квар-
тира площадью 30,5кв.м, г. Полевской, микрорайон 
Черемушки, д.5, кв. 32, Ув. № 43-2029/11, началь-
ная цена 892 000,00р., задаток 44 600,00р. Лот № 
3 4-х комнатная квартира № 5-6, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина 36 (угол ул. Толмачева 17 и  ул. Пуш-
кина 18), Ув. № 04-1382/11, начальная стоимость 
4 581 500,00р., задаток 229 075,00р. Лот № 4 2-х 
комнатная квартира площадью 49,7 кв.м, г. По-
левской, 2 Микрорайон 6-216, Ув. № 43-1415/11, 
начальная цена 2 040 000,00р., задаток 102 000,00р. 
Лот № 5 2-х этажный дом и земельный участок пло-
щадью 1 581 кв.м, г. Полевской, п. Красная Горка, 
ул. Северская 17, Ув. № 43-1423/11, начальная 
цена 10 608 000,00р., задаток 530 400,00р. Лот № 6 
Комната в 3-х комнатной квартире площадью 16,9 
кв.м, г. Екатеринбург, ул. Амундсена 69-71, Ув.  
№ 04-1736/11, начальная цена 1 588 083,00р., за-
даток 79404,15р. Лот № 7  Жилой дом площадью 
186,8 кв.м, земельный участок площадью 1034 кв.м, 
г. Полевской, ул. Северная 15, Ув. № 43-1819/11, 
начальная цена 5 230 305,85р., задаток 261 515,29р. 
Лот № 8 Однокомнатная квартира г. Екатеринбург, 
ул. Радищева 33-112, Ув. № 04-1368/11, началь-
ная цена 4 071 203,55р., задаток 203560,15р. Лот 
№ 9 2-х комнатная квартира площадью 53,3 кв.м, 
г. Полевской, ул. Карла Маркса 21-66, начальная 
цена 2 200 000,00р., задаток 110 000,00р., Ув.  
№ 43-1318/11. Лот № 10 Жилой дом площадью 
55,4 кв.м, г. Ревда, ул. 9 Мая 28, Ув. № 46-1528/11, 
начальная цена 935 000,00р., задаток 46 750,00р. 
Лот № 11 Жилой дом площадью 127 кв.м, земель-
ный участок площадью 416 кв.м, г. Полевской, с. 
Курганово, ул. Нагорная 14, Ув. № 43-1532/11, на-
чальная цена 3 958 450,00р., задаток 197 922,50р. 
Лот № 12 Земельный участок площадью 116049 
кв.м, Свердловская область, Белоярский район, Ув.  
№ 03-1704/11, начальная цена 43 828 550,00р., 
задаток 2 191 427,50р. Лот № 13 Гаражный бокс 
№ 216 площадью 18,4 кв.м, г. Ревда, кооператив 
«Чусовской», Ув. № 46-1754/11, начальная цена 
143 800,00р., задаток 7 190,00р. Лот № 14 Квартира 

3-х комнатная площадью 63,4 кв.м, г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская 49-92, Ув. № 04-1737/11, началь-
ная цена 3 663 092,00р., задаток 183 154,60р. Лот 
№ 15  2-х комнатная квартира площадью 48,8 кв.м, 
г. Полевской, ул. Бажова 5-12, Ув. № 43-1732/11, 
начальная цена 957 524,15р., задаток 47 876,20р. 
Лот № 16 3-х комнатная квартира площадью 58,4 
кв.м, г. Екатеринбург, ул. Ирбитская 66-40, Ув. 
№ 03-1770/11, начальная цена 3 902 082,25р., 
задаток 195 104,11р. Лот № 17 3-х комнатная 
квартира площадью 63,7 кв.м, г. Екатеринбург, ул. 
Новгородцевой 35-43, Ув. № 03-1744/11, начальная 
цена 2 988 424,90р., задаток 149 421,24р. Лот № 18 
Жилой дом площадью 51,9 кв.м, земельный участок 
площадью 1 487 кв.м, г. Полевской, п. Красная Горка, 
ул. Ленина 80, Ув. № 43-2075/11, начальная цена 
1 433 000,00р., задаток 71 650,00р. Лот № 19 Жилой 
дом, общая площадью 563,7 кв.м, земельный участок, 
г. Полевской, п. Красная Горка, ул. Северская 37, Ув.  
№ 43-2074/11, начальная цена 5 731 000,00р., за-
даток 286 550,00р.

4. Место и время проведения аукциона:  г. Ека-
теринбург, ул. Вишневая, д.69 литер С, 28 декабря 
2011 года в 10.00 часов.

5. Время и место подачи заявок на участие в 
аукционе: прием заявок осуществляется по рабочим 
дням с 17 декабря 2011 года по 26 декабря 2011 
года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69 литер С.

6. Порядок внесения необходимого для уча-
стия в аукционе задатка, дата его поступления на 
счет Организатора аукциона: Сумма задатка долж-
на быть перечислена не позднее последнего дня 
приема заявок, а именно 26 декабря 2011 года, на 
расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской 
области (Территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области л/с 05621А22200) 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. 
Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 
046577001, ИНН 6670048143, КПП 667001001. 
Задаток вносится на основании предварительно 
заключенного с Организатором аукциона договора 
о задатке.

7. Время и место для ознакомления с право-
устанавливающими и техническими докумен-
тами 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 предоставить;

а) Заявка на участие в аукционе (по установленной 
Организатором форме);

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

в) Опись предоставляемых 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 до-

кумента, удостоверяющего личность Претендента.
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 про-
токолом заседания комиссии по приему заявок на 
участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты 
с предложением о цене имущества должны по-
ступить: не позднее 26 декабря 2011года 12.00.  
Предложения должны быть изложены на рус-
ском языке и удостоверены подписью участника 
аукциона (его уполномоченного представителя). 
Цена должна быть указана числом и прописью. 
Если числом и прописью указаны разные цены, 
комиссия принимает во внимание цену, указанную 
прописью.

10. Порядок определения 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 аук-
циона и победитель аукциона подписывают протокол 
о результатах аукциона, имеющий силу договора 
купли - продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится 
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 технической 
документации, по получению правоустанавливаю-
щих документов в соответствующих госорганах за 
свой счет.

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

Телефон для справок: (343) 383-49-93.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 
109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) 
(далее – Организатор торгов), являющаяся на основании Решения Арбитражного суда 
Свердловской области, резолютивная часть которого объявлена 2 февраля 2011 г., по 
делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим открытого акционерного обще-
ства «Уральский финансово-промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк»), ОГРН 
1026600000844, ИНН 6622001917, зарегистрированный по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Юмашева, д. 7 (далее – «Банк»), сообщает, что 12.12.2011 года состоялись торги 
имуществом Банка по лотам № 10 и № 148. Договоры купли-продажи согласно ст. 110 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» заключаются со следующими 
участниками, допущенными к проведению торгов и признанными Победителями торгов: 

– по лоту № 1 с Шайхутдиновым Раисом Рафкатовичем. Предложенная цена соста-
вила 200 000,00 руб., сведения о заинтересованности участника по отношению к Банку, 
кредиторам Банка и конкурсному управляющему отсутствуют; 

– по лоту № 148 с Пионтэком Владимиром Андреевичем. Предложенная цена соста-
вила 7 172 000,00 руб., сведения о заинтересованности участника по отношению к Банку, 
кредиторам Банка и конкурсному управляющему отсутствуют. 

По лотам № 1-9, № 11-147 и № 149-180 торги признаны несостоявшимися по основа-
ниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)», в связи с отсутствием заявок.

Организатор аукциона – Департамент лес-
ного хозяйства Свердловской области сооб-
щает результаты лесного аукциона по продаже 
права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений, который состоялся 15 
декабря 2011 года, в 10.00 по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным 
претендентом будет заключен договор 
купли-продажи по начальной цене:

Сотринское лесничество:
АЕ № 1, 2, ООО «Русский лес».
Туринское лесничество:
АЕ № 1, ИП Кернер В.И.
АЕ № 2, 3, 4, ЗАОр «Туринский ЦБЗ».
Тавдинское лесничество:
АЕ № 1, ГУП СО «ЛХПО».
АЕ № 2, ООО «Дар».
АЕ № 3, ООО «Терминал».
Синячихинское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, ИП Краюхин А.Н.
Гаринское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Урал-Лидер».

АЕ № 2, МП Мезникова А.Н.

Ново-Лялинское лесничество:

АЕ № 3, ООО «Лобва-Трейд».

Победители:

Сотринское лесничество:

АЕ № 3 ООО «Сотринолес», окончательная 

цена 986 976,00 руб.

Верх-Исетское лесничество:

АЕ № 1, ИП Тимин В.В., окончательная цена 

8 081,85 руб.

АЕ № 2, ООО «Леспромхоз», окончательная 

цена 53 614,00 руб.

АЕ № 3, ООО «ЛПК «ЛИТЕК», окончатель-

ная цена 13 950,30 руб.

АЕ № 4, ООО «ДОК «Форест», окончатель-

ная цена 13 173,30 руб.

Аукцион не состоялся по причине отсут-

ствия претендентов:

Ивдельское лесничество: 

АЕ № 1, 2, 3, 4.

Ново-Лялинское лесничество: 

АЕ  № 1, 2.

реклама

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru


