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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
26.01.2012 г. № 34‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 06.08.2002 г. 

№ 1145‑ПП «Об утверждении Положения о предоставлении 
государственных гарантий Свердловской области»

Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 
года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 
6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 
октября, № 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 06.08.2002 г. № 1145‑ПП «Об утверждении 
Положения о предоставлении государственных гарантий Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 2002, 10 августа, № 165).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

26.01.2012 г. № 38‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения об условиях предоставления, 
использования и возврата бюджетных кредитов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) для частичного покрытия дефицитов 

местных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения 
заявлений органов местного самоуправления 

на предоставление указанных бюджетных кредитов  
в 2012–2014 годах

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 
2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и пла‑
новый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 
декабря, № 489–493) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об условиях предоставления, исполь‑
зования и возврата бюджетных кредитов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) для 
частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, порядке по‑
дачи и рассмотрения заявлений органов местного самоуправления 
на предоставление указанных бюджетных кредитов в 2012–2014 
годах (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на Министра финансов Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.01.2012 г. № 38‑ПП 

«Об утверждении Положения об условиях  
предоставления, использования и возврата 

бюджетных кредитов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов)  

для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов,  
порядке подачи и рассмотрения заявлений 

органов местного самоуправления на предоставление 
указанных бюджетных кредитов в 2012–2014 годах»

Положение 
об условиях предоставления, использования и возврата 
бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) для частичного 
покрытия дефицитов местных бюджетов, порядке подачи  

и рассмотрения заявлений органов местного самоуправления 
на предоставление указанных бюджетных кредитов  

в 2012–2014 годах

1. Положение об условиях предоставления, использования и 
возврата бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) для частичного покры‑
тия дефицитов местных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения 
заявлений органов местного самоуправления на предоставление 
указанных бюджетных кредитов в 2012–2014 годах (далее — По‑
ложение) разработано на основании Бюджетного кодекса Россий‑
ской Федерации, статьи 25 Закона Свердловской области от 26 
декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 
27 декабря, № 489–493) (далее — Закон).

2. Условиями предоставления бюджетных кредитов из об‑
ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов 
являются:

1) отсутствие просроченной задолженности по денежным обя‑
зательствам перед областным бюджетом;

2) соблюдение требований бюджетного законодательства Рос‑
сийской Федерации в части предельного объема муниципального 
долга и дефицита бюджета муниципального района (городского 
округа) по данным отчета об исполнении местного бюджета за 
отчетный финансовый год и решения о бюджете муниципального 
района (городского округа) на текущий финансовый год;

3) наличие дефицита местного бюджета, предусмотренного ре‑
шением о бюджете муниципального района (городского округа).

3. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) для частичного по‑
крытия дефицитов местных бюджетов предоставляются на срок 
до трех лет.

4. Размер бюджетного кредита определяется исходя из бюд‑
жетных ассигнований, предусмотренных Законом на эти цели, и 
не может превышать 10 процентов дефицита местного бюджета, 
утвержденного решением о бюджете муниципального района (го‑
родского округа).

5. За предоставление из областного бюджета бюджетам муни‑
ципальных районов (городских округов) бюджетных кредитов для 
частичного покрытия дефицитов местных бюджетов взимается 
плата в размере 1/100 ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на день заключения 
договора о предоставлении бюджетного кредита.

6. Для получения бюджетного кредита из областного бюджета 
для частичного покрытия дефицита местного бюджета (далее — 
бюджетный кредит) глава муниципального образования (глава мест‑
ной администрации) подает в Министерство финансов Свердловской 
области (далее — Министерство) заявление о предоставлении бюд‑
жетного кредита (далее — заявление) не позднее 25 числа месяца, 
в котором предполагается получение бюджетного кредита.

В заявлении должны быть указаны:
1) обоснование необходимости предоставления бюджетного 

кредита;
2) размер бюджетного кредита, необходимого для частичного 

покрытия дефицита местного бюджета, в соответствии с пунктом 4 
настоящего Положения;

3) предполагаемые цели использования и сроки погашения 
бюджетного кредита.

Заявление подписывается главой муниципального образования 
(главой местной администрации) и руководителем финансового 
органа муниципального образования.

7. К заявлению прилагаются:
1) документ, подтверждающий наличие дефицита в местном 

бюджете, в котором указываются сведения о прогнозной оценке 
местного бюджета, уточненном плане по доходам, расходам и ис‑
точникам финансирования дефицита местного бюджета на текущий 
финансовый год, фактическом исполнении местного бюджета за 
отчетный период текущего финансового года, ожидаемом испол‑
нении местного бюджета в рассматриваемый период текущего фи‑
нансового года, за текущий финансовый и плановый период, а также 
об источниках и сроках погашения бюджетного кредита. Форма 
вышеуказанного документа устанавливается Министерством;

2) план мероприятий по повышению эффективности бюджетных 
расходов и увеличению поступлений налоговых и неналоговых до‑

ходов местного бюджета на текущий финансовый год и отчет о его 
выполнении за соответствующий период текущего финансового 
года;

3) решение органа местного самоуправления о бюджете на те‑
кущий финансовый год, в том числе устанавливающее предельный 
объем муниципального долга на текущий финансовый год и верхний 
предел муниципального долга по состоянию на 1 января очередного 
финансового года;

4) договоры о предоставлении муниципальных гарантий, если 
исполнение муниципальных гарантий является целью использования 
бюджетного кредита;

5) решение органа местного самоуправления о предоставлении 
налоговых льгот в текущем финансовом году или письмо об отсут‑
ствии указанного решения, подписанное главой муниципального 
образования (главой местной администрации) и руководителем фи‑
нансового органа администрации муниципального образования;

6) информация, подписанная руководителем финансового органа 
администрации муниципального образования:

о фактических суммах недополученных доходов от предостав‑
ления по решениям органа местного самоуправления льгот по 
местным налогам в отчетном финансовом году и прогноз на текущий 
финансовый год;

о суммах земельного налога, уплаченного в местный бюджет ор‑
ганами государственной власти и государственными учреждениями 
Свердловской области, финансируемыми из областного бюджета, 
в отчетном финансовом году и причитающихся к уплате в текущем 
финансовом году;

о суммах льгот, предоставленных органам местного самоуправ‑
ления и муниципальным учреждениям, финансируемым из местного 
бюджета, в соответствии с законами Свердловской области о на‑
логе на имущество организаций и транспортном налоге в отчетном 
финансовом году и прогнозируемых на текущий финансовый год;

7) документ, подтверждающий обеспечение исполнения обя‑
зательств муниципального образования по возврату бюджетного 
кредита (для муниципальных образований, не получающих дотации 
из областного бюджета в соответствии со статьями 10 и (или) 11 
Закона).

8. Бюджетные кредиты предоставляются при условии предостав‑
ления муниципальными районами (городскими округами) обеспече‑
ния исполнения своих обязательств по возврату этих кредитов, за ис‑
ключением бюджетных кредитов, предоставляемых муниципальным 
районам (городским округам), получающим дотации из областного 
бюджета в соответствии со статьями 10 и (или) 11 Закона, которым 
такое обеспечение не требуется.

9. Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются 
Министерством в течение 14 дней со дня поступления в Министер‑
ство.

10. Если заявление и прилагаемые к нему документы не соот‑
ветствуют требованиям настоящего Положения или представлены 
не все документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения, 
Министерство направляет органу местного самоуправления письмо, 
подписанное Министром финансов Свердловской области (заме‑
стителем Министра финансов Свердловской области), о возврате 
заявления и прилагаемых к нему документов с указанием причин 
возврата в течение 7 дней со дня поступления в Министерство.

11. Бюджетные кредиты не предоставляются в случае невыпол‑
нения условий предоставления бюджетных кредитов, предусмо‑
тренных пунктами 2 и 8 настоящего Положения.

Уведомление об отказе в предоставлении бюджетного кредита, 
подписанное Министром финансов Свердловской области, на‑
правляется органу местного самоуправления в письменной форме 
с указанием причин отказа в течение трех дней по истечении срока, 
указанного в пункте 9 настоящего Положения.

12. Решение о предоставлении бюджетного кредита, его размере 
и сроках возврата принимается Министром финансов Свердловской 
области и оформляется приказом Министерства с указанием раз‑
мера и сроков возврата бюджетного кредита.

13. Предоставление бюджетного кредита оформляется догово‑
ром между Министерством и уполномоченным органом местного 
самоуправления (далее — договор). Форма договора устанавли‑
вается Министерством.

14. Министерство направляет органу местного самоуправления 
проект договора в двух экземплярах в течение 5 дней со дня под‑
писания приказа Министерства о предоставлении бюджетного 
кредита.

15. Глава муниципального образования (глава местной админи‑
страции), а также руководитель финансового органа администрации 
муниципального образования в течение 5 дней со дня, следующего 
за днем получения проекта договора, подписывают его в двух эк‑
земплярах и возвращают в Министерство.

16. В случае ликвидации дефицита местного бюджета либо сокра‑
щения его размера до момента подписания договора орган местного 
самоуправления сообщает об этом в Министерство в течение 3 дней 

со дня получения проекта договора. В этом случае Министерство 
отменяет приказ о предоставлении бюджетного кредита либо вносит 
в него изменения.

17. Министерство перечисляет бюджетный кредит в бюджет 
муниципального района (городского округа) в течение 5 дней со 
дня, следующего за днем заключения договора.

Министерство направляет в орган местного самоуправления 
один экземпляр договора, подписанного Министром финансов 
Свердловской области, в течение 10 дней со дня, следующего за 
днем заключения договора.

18. Использование бюджетного кредита осуществляется для фи‑
нансирования расходов местного бюджета, утвержденных решени‑
ем о бюджете и предусмотренных сводной бюджетной росписью.

19. Возврат бюджетного кредита осуществляется органом мест‑
ного самоуправления в порядке и сроки, установленные договором, 
указанным в пункте 13 настоящего Положения.

20. В случае, если бюджетный кредит не погашен в установлен‑
ные сроки, остаток непогашенного кредита, включая проценты, 
штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций местному бюджету 
из областного бюджета, а также за счет отчислений от федераль‑
ных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в 
местный бюджет.

26.01.2012 г. № 41‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о территориальной 
комиссии города Асбеста по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 

№ 88‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии города Асбеста по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 
ноября 2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 
октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 25 марта 2011 
года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), по‑
становлением Правительства Свердловской области от 07.12.2005 г. 
№ 1043‑ПП «Об образовании территориальных комиссий Сверд‑
ловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
(«Областная газета», 2005, 9 декабря, № 375–376) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 08.02.2010 г. № 180‑ПП («Областная газета», 2010, 13 февраля, 
№ 44–45), от 20.04.2011 г. № 443‑ПП («Областная газета», 2011, 29 
апреля, № 141–142), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о территориальной комиссии города 
Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж‑
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01.2006 г. № 88‑ПП «Об утверждении Положения о территориаль‑
ной комиссии города Асбеста по делам несовершеннолетних и защи‑
те их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 2‑1, ст. 197) с изменениями, внесенными поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 25.12.2008 г. 
№ 1382‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 12‑6, ст. 2179), от 10.03.2011 г. № 218‑ПП («Областная 
газета», 2011, 19 марта, № 81–84), следующее изменение:

подпункт 16 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«16) рассмотрение вопросов о продлении срока пребывания, 

восстановлении срока пребывания или прекращении пребывания 
несовершеннолетних в специальных учебно‑воспитательных учреж‑
дениях закрытого типа либо о переводе несовершеннолетних в 
другие специальные учебно‑воспитательные учреждения закрытого 
типа.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на Первого заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

Извещение о продаже посредством публичного предложения имущества, 

принадлежащего ОАО «МРСК Урала»
Продавец: ОАО «МРСК Урала» (юридический/ почтовый адрес: 620026, г. Екатерин-

бург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор продажи: филиал ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» (почтовый 

адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40, 

215-26-74, тел./факс (343) 215-25-78, 215-24-44).

Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи имущества Продав-

ца, а именно:

Лот № 1. Сооружение артезианской скважины № 186 в павильоне, литер 1А, 

1Б, назначение: нежилое, сооружение артезианской скважины № 186 глубиной 

80 м, ограждающая конструкция артезианской скважины - павильон по внутрен-

нему обмеру 26 кв. м, и водопроводная сеть (от скважины № 186 до 40 пикета), 

литер 1В, назначение: нежилое, диаметр - 159 мм, протяжённость трассы (в оди-

ночном исполнении) - 3 500 м, - адрес объектов: Свердловская область, г. Сред-

неуральск, 2 500 м южнее дер. Коптяки.

Цена первоначального предложения – 5 886 099 (Пять миллионов восемьсот восемь-

десят шесть тысяч девяносто девять) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 897 879 

(Восемьсот девяносто семь тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 51 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 2 943 049 (Два миллиона девять-

сот сорок три тысячи сорок девять) рублей 50 коп., в том числе НДС 18 % – 448 939 (Че-

тыреста сорок восемь тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 75 коп.

Шаг понижения цены равен – 294 304 (Двести девяносто четыре тысячи триста че-

тыре) рубля 95 коп., в том числе НДС 18 % – 44 893 (Сорок четыре тысячи восемьсот 

девяносто три) рубля 98 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении которого последовательно 

снижается цена) – через каждые 4 (Четыре) рабочих дня, начиная с даты начала приёма 

заявок.

Лот № 2. Комплекс инженерных сетей к коттеджам «Дубрава», включающий: 

теплотрассу, литер 1, протяженностью 620 м; водопровод, литер 2, протяженно-

стью 550 м; канализацию, литер 3, протяженностью 604,5 м, – расположенный по 

адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Сиреневая.

Цена первоначального предложения – 10 202 274 (Десять миллионов двести две ты-

сячи двести семьдесят четыре) рубля 00 коп., в том числе НДС 18 % – 1 556 279 (Один 

миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч двести семьдесят девять) рублей 08 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 5 101 137 (Пять миллионов сто 

одна тысяча сто тридцать семь) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 778 139 (Семьсот 

семьдесят восемь тысяч сто тридцать девять) рублей 54 коп.

Шаг понижения цены равен – 510 113 (Пятьсот десять тысяч сто тринадцать) рублей 

70 коп., в том числе НДС 18 % – 77 813 (Семьдесят семь тысяч восемьсот тринадцать) 

рублей 95 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении которого последователь-

но снижается цена) – через каждые 3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма 

заявок.

Лот № 3. Сооружение – тепловая сеть (сети теплоснабжения индивидуально-

го поселка), литер 1, протяженность трассы 1082 м, расположенное по адресу: 

Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Ясная.

Цена первоначального предложения – 12 249 835 (Двенадцать миллионов двести 

сорок девять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 

1 868 618 (Один миллион восемьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот восемнадцать) 

рублей 90 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 6 124 917 (Шесть миллионов сто 

двадцать четыре тысячи девятьсот семнадцать) рублей 50 коп., в том числе НДС 18 % – 

934 309 (Девятьсот тридцать четыре тысячи триста девять) рублей 45 коп.

Шаг понижения цены равен – 612 491 (Шестьсот двенадцать тысяч четыреста девяно-

сто один) рубль 75 коп., в том числе НДС 18 % – 93 430 (Девяносто три тысячи четыреста 

тридцать) рублей 94 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении которого последователь-

но снижается цена) – через каждые 3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма 

заявок.

Лот № 4. Сооружение – канализационная сеть (наружная канализация ул. Сол-

нечная, 3), литер 1, протяженность трассы 914 м, расположенное по адресу: 

Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Молодежная, Юбилейная.

Цена первоначального предложения – 11 555 479 (Одиннадцать миллионов пятьсот 

пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 00 коп., в том числе НДС  

18 % – 1 762 700 (Один миллион семьсот шестьдесят две тысячи семьсот) рублей 19 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 5 777 739 (Пять миллионов семь-

сот семьдесят семь тысяч семьсот тридцать девять) рублей 50 коп., в том числе НДС  

18 % – 881 350 (Восемьсот восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят) рублей 09 коп.

Шаг понижения цены равен – 577 773 (Пятьсот семьдесят семь тысяч семьсот семь-

десят три) рубля 95 коп., в том числе НДС 18 % – 88 135 (Восемьдесят восемь тысяч сто 

тридцать пять) рублей 01 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении которого последователь-

но снижается цена) – через каждые 3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма 

заявок.

Лот № 5. Сооружение – слаботочные сети (сети телефонизации III микрорайо-

на), литер 1, протяженность трассы 1357,8 м, расположенное по адресу: Сверд-

ловская область, п. Рефтинский, ул. Молодежная, Юбилейная, Лесная.

Цена первоначального предложения – 5 673 938 (Пять миллионов шестьсот семьдесят 

три тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 865 515 

(Восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 97 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 2 836 969 (Два миллиона восемь-

сот тридцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 00 коп., в том числе НДС 

18 % – 432 757 (Четыреста тридцать две тысячи семьсот пятьдесят семь) рублей 98 коп.

Шаг понижения цены равен – 283 696 (Двести восемьдесят три тысячи шестьсот де-

вяносто шесть) рублей 90 коп., в том числе НДС 18 % – 43 275 (Сорок три тысячи двести 

семьдесят пять) рублей 80 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении которого последователь-

но снижается цена) – через каждые 3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма 

заявок.

Лот № 6. Комплекс тепловых сетей, включающий: ж/бетонный канал для те-

плопровода, литер VI, длина - 719,0 м, сечение - 1,5*0,6 м; тепловые сети, литер 

3, протяженность трубопроводов - 4 800 м, диаметр условный – 150,3 мм, и рас-

положенный по адресу: Свердловская область, Талицкий район, п. Пионерский, 

ул. Электриков, ул. Молодёжная.

Цена первоначального предложения – 21 721 261 (Двадцать один миллион семьсот 

двадцать одна тысяча двести шестьдесят один) рубль 00 коп, в том числе НДС 18 % – 

3 313 412 (Три миллиона триста тринадцать тысяч четыреста двенадцать) рублей 69 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 10 860 630 (Десять миллионов 

восемьсот шестьдесят тысяч шестьсот тридцать) рублей 50 коп., в том числе НДС 18 % 

– 1 656 706 (Один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот шесть) рублей 35 

коп.

Шаг понижения цены равен – 1 086 063 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч 

шестьдесят три) рубля 05 коп., в том числе НДС 18 % – 165 670 (Сто шестьдесят пять 

тысяч шестьсот семьдесят) рублей 63 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении которого последователь-

но снижается цена) – через каждые 3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма 

заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих лиц, а также не на-

ходится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с закрытой формой подачи пред-

ложения о цене имущества (предложения о цене имущества подаются претендентами в 

запечатанных конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся неплатежеспособными, не 

находящиеся в процессе ликвидации, представившие документы в соответствии с на-

стоящим положением. На имущество участника в части, существенной для исполнения 

договора, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна 

быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в продаже (положение о про-

ведении продажи, форма заявки, форма предложения по цене, проект договора купли-

продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), бу-

дут предоставлены претенденту по его письменному запросу (на фирменном бланке с 

указанием реквизитов), направленным по адресу Продавца: 620026, г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-

25-78, 215-24-44 (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

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

занных в настоящем извещении документов, с их описью, составленной в двух экзем-

плярах) принимаются Продавцом начиная с 09 часов 00 минут 13 февраля 2012 года и 

не позднее 16 часов 00 минут 30 марта 2012 года (по лотам № 2-6) и 16 часов 00 ми-

нут 16 апреля 2012 года (по лоту № 1) по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 140, оф. 619 (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 

00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:

1) Основной документ, подаваемый претендентами:

l предложение по цене приобретения в письменной форме с указанием всех сумм 

числами и прописью, запечатанное в отдельном 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 вы-

писки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней до даты окончания приёма заявок на уча-

стие в аукционе;

l заверенные претендентом:

— копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении ру-

ководителя 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 вы-

шеуказанным документам необходимо представить доверенность, заверенную печатью 

и удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, или её нотариально за-

веренную 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, разре-

шающее приобретение имущества, если это требуется в соответствии с учредительны-

ми документами (оригинал), либо письменное заявление претендента, гарантирующее, 

что такое одобрение не требуется;

— согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на приобре-

тение имущества в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

или документ, подтверждающий 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) дополни-

тельно предоставляют следующие документы:

l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;

l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке ПБОЮЛ на учёт в на-

логовый орган.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и прилагаемых к ней документов 

Продавец регистрирует заявку либо отказывает в ее регистрации. Заявка считается при-

нятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается соответству-

ющая отметка.

Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продавцом в течение указанного в 

извещении срока и завершается регистрацией первой заявки в журнале регистрации 

заявок (по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты, чьи заявки (по лотам) 

зарегистрированы первыми.

Договора купли-продажи имущества между Продавцом и покупателями имущества 

или их полномочными представителями заключаются в дни регистрации в журнале пер-

вых заявок (по лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже имущества посредством публич-

ного предложения, вправе отказаться от его продажи в любое время до заключения до-

говора купли-продажи.


