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Сообщение
Организатор торгов – конкурсный управляющий Никитин Александр Семенович 

(почтовый адрес: 620025, г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, тел. (343) 252-66-
36, эл. почта: novniks@mail.ru, член НП «СОАУ «Альянс») на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области по делу А60-13589/2004 от 17.02.2005 
г. сообщает о проведении торгов ФГУП «Строительное управление Уральского во-
енного округа» (ОГРН 1026605424240, ИНН 6662021620). Торги состоятся 20 июня 
2012 года в 09.00 (время «Московское») на электронной торговой площадке ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» в сети Интернет по адресу: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru/. 
Прием заявок на участие в торгах осуществляется в электронном виде в рабочие дни 
по адресу: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru/ с 09.00 14 мая 2012 года до 17.00 18 
июня 2012 г. Ознакомление с составом имущества проводится по месту нахождения 
организатора торгов (г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20). 

имущество, выставляемое на открытые торги в форме аукциона, открытого 
по составу участников с открытой формой предложения цены: 

Лот № 1: депо для тепловоза, ж/д тупики № 2, 3, 4, тепловоз ТГМ-4Б. Адрес:  
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная цена – 20 326 300,00 руб. 

Лот № 2: Формовочный цех № 3 с технологическим оборудованием, входящим в 
состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная цена – 13 632 
660,00 руб. 

Лот № 3: Площадка готовой продукции, пропарочные камеры, открытый полигон 
зимний, полигон 18 балок, трансформаторная подстанция, технологическое обо-
рудование, входящее в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. 
Начальная цена – 28 626 172,00 руб. 

Лот № 4: Форма БУ-300, 4 шт.; форма с 10.30, 8 шт.; форма с 13.30, 5 шт.; форма 
ФБС 24-4-6; форма УБКМ 8 шт.; форма 12.30; форма УТК; форма УБО, 5 шт.; форма 
ПО – 6а, 29 шт.; форма ФБС-9-6-6; форма поребрик 2 шт.; форма БР100-20-8; форма 
БР-100-30; форма блоков, 2 шт.; форма ФБС 24.3.6., 2 шт.; форма плит ПЖБ 3-15, 5 
шт. Начальная цена – 1 389 891,00 руб. 

Лот № 5: Помещения заводоуправления, кондиционер, 2 шт., водонагреватель. 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная цена – 4 879 562,60 руб. 

Лот № 6: Производственный цех № 1, технологическое оборудование, входя-
щее в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная цена – 
15 023 455,40 руб. 

Лот № 7: Производственный цех № 2, пропарочные камеры, технологическое 
оборудование, входящее в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. 
Начальная цена – 11 815 755,60 руб. 

Лот № 8: Бетоносмесительный цех, склад цемента (банки), технологическое обо-
рудование, входящее в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. 
Начальная цена – 28 883 107,40 руб. 

Лот № 9: склад готовой продукции, склад инертных материалов, кран мостовой 
16 т, кран мостовой 13.5. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная 
цена – 11 565 400,00 руб. 

Лот № 10: общежитие, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная 
цена – 2 137 000,00 руб. 

Лот № 11: трансформаторная подстанция, площадка готовой продукции, пропа-
рочные камеры, летний полигон, сушильная камера, технологическое оборудование, 
входящее в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная цена 
– 12 759 531,00 руб. 

Лот № 12: формы УБКМ 9 шт., формы УБО 7 шт., форма ПК 5 шт. Начальная цена 
- 1 330 729,00 руб. 

Лот № 13: ОГМ, компрессорная, технологическое оборудование, входящее в со-
став лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная цена – 8 351 106,00 
руб. 

Лот № 14: склад арматуры, кран мостовой однобалочный. Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Испытателей, 20. Начальная цена – 14 014 967,00 руб. 

Лот № 15: арматурный цех, технологическое оборудование, входящее в состав лота. 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная цена – 29 921 907,00 руб. 

Лот № 16: склад ЦМС, кран башенный КБ-308А, право требования дебиторской 
задолженности к гр. Любушкину А.А. Адрес недвижимого имущества: г. Екатеринбург, 
ул. Испытателей, 20. Начальная цена – 1 273 400,00 руб. 

Лот № 17: ворота, проходная, забор, кондиционер, 2 шт., агрегат сварочный АДБ. 
Адрес недвижимого имущества: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная 
цена – 5 299 039,00 руб. 

Лот № 18: арочный цех ЦДБ, сушильная камера, технологическое оборудование, 
входящее в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная 
цена – 8 382 948,00 руб. 

Лот № 19: автомобиль Белаз, автомобиль ЗИЛ 4505, 4 шт.; автомобиль ЗИЛ 431410, 
Начальная цена – 563 000,00 руб. 

Лот № 20: здание склада, здание проходной, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испыта-
телей, 24. Начальная цена – 2 304 000,00 руб. 

Лот № 21: здание клуба-столовой, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 24. 
Начальная цена – 25 252 000,00 руб. 

Лот № 22: здание штаба, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 24. Начальная 
цена – 24 514 000,00 руб. 

Лот № 23: здание казармы, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 24. Начальная 
цена – 54 399 000,00 руб. 

Лот № 24: здание бани, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 14-а. Начальная 
цена – 1 815 000,00 руб. 

Лот № 25: овощехранилище, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 14-б. На-
чальная цена – 933 000,00 руб. 

Лот № 26: ж/д тупики № 1,№ 5, забор (литер 27Л), забор (литер 27н), компьютеры, 
оргтехника, мебель, вагон-дом 2 шт., емкость на 100 куб.м. Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Испытателей, 20. Начальная цена – 7 013 346,00 руб. 

Лот № 27: железобетонный забор под разборку. Адрес: Свердловская область, г. 
Сухой Лог. Начальная цена – 267 000,00 руб. 

Лот № 28: артезианские скважины № 1, № 2. Адрес: Свердловская область, г. 
Сухой Лог. Начальная цена - 243 000,00 руб. 

Лот № 29: склад 1, уборная на 3 очка, контора СМУ с пристроем, склад 2, здание 
БСУ, склад из профнастила 2, склад из профнастила 1, слесарная мастерская, рам-
па с навесом, склад с навесом, трансформаторная подстанция, склад ГСМ. Адрес: 
Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Каширина, 60. 

имущество, выставляемое на торги в форме конкурса с открытой формой 
подачи предложений о цене: 

Лот № 1: Центральная распределительная подстанция (ЦРП № 590), адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Испытателей, 16Б, трансформаторная подстанция, адрес: г. Екатерин-
бург, пр. Горнистов, 17, трансформаторная подстанция, электрические сети, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, технологическое оборудование, входящее в 
состав лота. Начальная цена – 8 877 889,00 руб. 

Лот № 2: водопроводные сети, здание водонапорной башни, адрес: г. Екатеринбург, 
Октябрьский район. Начальная цена – 9 756 000,00 руб. 

Лот № 3: тепловые сети, здание парокотельной, новой котельной, дымовой трубы, 
технологическое оборудование, входящее в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Испытателей, 20. Начальная цена – 46 908 493,00 руб. 

Лот № 4: здание канализационной насосной станции. Адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Испытателей, 16Д, канализационные сети, насос УВСТ, насос УНСТ, насос фекальный. 
Начальная цена – 2 035 747,00 руб. 

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на названной электронной 
торговой площадке, в указанный выше срок подать заявку на участие в торгах, за-
ключить договор о задатке, внести задаток в размере 20% от начальной цены на рас-
четный счет должника в срок не позднее даты окончания приема заявок. Реквизиты 
для перечисления задатка: Получатель: ФГУП «СУ УрВО» -ДП ФГУП «ВУ СУ МО РФ», 
ИНН/КПП 6662021620 / 667201001, Р/с 40502810816480107192 в Уральском банке 
Сбербанка РФ г. Екатеринбурга, К/с 30101810500000000674, БИК 046577674. В пла-
тежном документе обязательно указание: «Задаток на участие в открытых торгах в 
форме аукциона /конкурса/ по продаже имущества, лот № ___». Суммы внесенных 
задатков возвращаются участникам торгов, за исключением победителя торгов, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

К заявке должны быть приложены документы в соответствии с п. 4.3 Приказа 
Минэкономразвития от 15.02.2010 г. № 54: обязательство соблюдать требования, 
указанные в сообщении; действительную выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или засви-
детельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки; надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица/ИП (для иностранных лиц), копию решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки либо оригинал справки за подписью 
руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является 
крупной (либо сделкой, в которой имеется заинтересованность) с приложением 
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа 
о принятии; сведения о заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, об участии в 
капитале заявителя арбитражного управляющего, сведения о доле РФ, субъектов 
РФ, муниципального образования в уставном капитале; нотариально заверенные 
копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации в 
качестве юридического лица /ИП, свидетельства о постановке на налоговый учет; 
копии документов, удостоверяющих личность, наименование, сведения о месте на-
хождения, почтовый адрес (для юридических лиц); паспортные данные, сведения 
о месте жительства, нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) на 
приобретение имущества (для физических лиц), номер телефона, адрес электрон-
ной почты, ИНН, копии документов, подтверждающих полномочия руководителя; 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя. Заявка на участие в торгах в форме конкурса также должна содержать 
предложение о цене имущества должника, а также обязательство заявителя ис-
полнять условия конкурса, сведения о наличии возможностей для выполнения 
условий конкурса. 

Шаг аукциона – 5,0 (пять) процентов от начальной цены продажи имущества/
лота.

Условия конкурса: обязательство покупателя содержать и обеспечивать экс-
плуатацию и использование имущества в соответствии с его целевым назначени-
ем, а также обязательства покупателей предоставлять гражданам, организациям, 
осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а 
также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) 
в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять 
указанным потребителям установленные федеральными законами, законами субъ-
ектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, услуг). Требо-
вания к участнику торгов в форме конкурса: наличие возможностей (квалификация 
персонала, материально-техническая база) для выполнения обязательных условий 
договора купли-продажи. 

Победителем торгов в форме аукциона по продаже имущества, включенного в 
отдельный лот, признается участник торгов, предложивший максимальную цену 
имущества должника. Победителем конкурса по продаже имущества признается 
участник, согласившийся возложить на себя обязанность содержать и обеспечивать 
эксплуатацию и использование имущества в соответствии с его целевым назначением, 
а также предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию 
жилищного фонда социального использования, а также организациям, финансируе-
мым за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, товары 
(работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными 
надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям установ-
ленные федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе 
льготы по оплате товаров (работ, услуг), соответствующий другим условиям конкурса 
и предложивший наибольшую цену. 

После выявления победителя торгов, в день проведения торгов оператор электрон-
ной площадки оформляет протокол о результатах торгов. В течение 5 (пяти) дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направ-
ляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества/
лота с приложением проекта договора. Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с 
даты получения указанного предложения должен подписать договор купли-продажи 
имущества/лота. Победитель торгов обязан полностью оплатить приобретенное иму-
щество/лот по реквизитам, указанным для внесения задатка, в срок не позднее 30 
(тридцати) дней с даты подписания договора, при этом в сумму оплаты засчитывается 
внесенный для участия в торгах задаток.
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