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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже арестованного 
заложенного имущества в процессе исполнительного 

производства, переданного на реализацию УФССП  
по Свердловской области

Организатор аукциона: Территориальное управление Росиму-
щества в Свердловской области (далее - ТУ Росимущества) в лице 
поставщика/исполнителя: ООО «СпецТорг» (ОГРН 1116670031444; 
620062, г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 27, деловой центр «Кры-
ловский», оф. 216, тел. 389-87-20), действующего на основании 
договора от 25.04.12 № Д/07-ИМ; ООО «Рубикон-Инвест» (ОГРН 
1106674011960; 620078, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д. 222, 
оф. 18, тел. 278-92-99), действующего на основании договора на 
оказание услуг от 25.04.12 № Д/06-ИМ; ООО «АвтоМакс» (ОГРН 
1076627000900; 620078, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер 
С, оф. 211, тел. 383-49-93), действующего на основании государ-
ственного контракта от 17.04.12 №  03/1-ОК-ИМ. Форма аукциона: 
открытый по составу участников и закрытый по форме подачи пред-
ложений о цене имущества.

Имущество, составляющее предмет аукциона, время про-
ведения аукциона: Лот № 1. Обувь женская в ассортименте (туфли) 
20 шт., ув. № 22-1699/11, начальная цена 10 030,00 р. с учетом НДС, 
задаток 500,00 р., в 10.00. Лот № 2. Сапоги 25 шт., ув. № 22-1699/11, 
начальная цена 3 009,00 р. с учетом НДС, задаток 150,00 р., 10.10. 
Лот № 3. Кроссовки 15 шт., ув. № 22-1699/11, начальная цена 
2 256,75 р., задаток 112,00 р., в 10.20. Лот № 4. Брюки 5 шт., ув. № 
22-1699/11, начальная цена 1 003,00 р., задаток 50,00 р., в 10.30. 
Лот № 5. Кофты 5 шт., ув. № 22-1699/11, начальная цена 702,10 р., 
задаток 35,00 р., 10.40. Лот № 6. А/м Mitsubishi Lancer, г.в. 2008, 
серого цвета, ув. № 08-1966/11, начальная цена 357 000,00 р., за-
даток 17 850,00 р., в 10.50. Лот № 7. А/м Чери А15, 2007 г.в., чер-
ного цвета, ув. № 02-2190/11, начальная цена 340 000,00 р., задаток 
17 000,00 р., в 11.00. Лот № 8. А/м Форд Фокус, 2006 г.в., серо-
голубого цвета, ув. № 26-2220/11, начальная цена 362 950,00 р., 
задаток 18 100,00 р., в  11.10. Лот № 9. А/м AUDI Q7, г.в. 2008, 
бежевого цвета, ув. № 10-339/12, начальная цена 3 158 501,00 р., 
задаток 157 000,00 р., в 11.20. Лот № 10. А/м Шкода Роомстер, 
2008 г.в., цвет кузова серый, ув. № 20-415/12, начальная цена 
464 000,00 р., задаток 23 200,00 р., в 11.30. Лот № 11. А/м Peugeot 
307, 2007 г.в., цвет кузова синий, ув. № 41-411/12, начальная цена 
558 800,00 р., задаток 27 900,00 р., в 11.40. Лот № 12. А/м Tойота 
Лэнд Крузер, г.в. 2005, черного цвета, ув. № 49-448/12, начальная 
цена 978 000,00 р., задаток 48 900,00 р., в 11.50. Лот № 13. А/м ВАЗ 
211340, г.в. 2008, серо-зеленого цвета, ув. № 60-447/12, начальная 
цена 228 422,00 р., задаток 11 400,00 р., в 12.00. Лот № 14. А/м 
AUDI Q7, г.в. 2006, черного цвета, ув. № 08-474/12, начальная цена 
1 711 500,00 р., задаток 85 500,00 р., в 12.10. Лот № 15. А/м Lada 
Priora, г.в. 2008, ув. № 26-469/12, начальная цена 135 000,00 р., 
задаток 6 750,00 р., в 12.20. Лот № 16. Ленточный станок, модель 
MG-6500, г.в. 2007; станок заточный, модель MG-25/5OCЗ, г.в. 2007; 
станок цилиндровочный, модель CЦ-6,5, г.в. 2007; ленточный станок, 
модель МG-6500, г.в. 2007; станок кромкообрезной ЦОД-450; а/м 
Урал-432031, г.в. 1977, темно-зеленого цвета, ув. № 09-400/12, 
начальная цена 356 950,00 р., задаток 17 800,00 р., в 12.30. Лот № 
17. А/м Mitsubishi Libero, 1999 г.в., ув. № 31-501/12, начальная 
цена 160 200,00 р., задаток 8 010,00 р., в 12.40. Лот № 18. А/м ГАЗ-
31105, 2006 г.в., цвет кузова серый, ув. № 28-487/12, начальная цена 
105 000,00 р., задаток 5 250,00 р., в 12.50. Лот № 19. А/м Мерседес 
Бенц А 170, г.в. 2005, красного цвета, ув. № 01-483/12, начальная 
цена 525 000,00 р., задаток 26 250,00 р., в 13.00. Лот № 20. А/м 
ГАЗ-3302, г.в. 2008, белого цвета, ув. № 33-531/12, начальная цена 
260 000,00 р., задаток 13 000,00 р., в 13.10. Лот № 21. А/м Киа 
Спортейдж, г.в. 2006, серебристого цвета, ув. № 49-218/12, началь-
ная цена 504 084,00 р., задаток 25 000,00 р., в 13.20. Лот № 22. А/м 
Митсубиси Лансер, 2008 г.в., красного цвета, ув. № 26-578/12, на-
чальная цена 345 000,00 р., задаток 17 250,00 р., в 13.30. Лот № 23. 
А/м Фольксваген Туарег, 2005 г.в., черного цвета, ув. № 08-597/12, 
начальная цена 770 000,00 р., задаток 38 500,00 р., в 13.40. Лот № 
24. А/м Тойота Функарго, 2000 г.в., коричневого цвета, начальная 
цена 209 789,00 р., задаток 10 480,00 р., в 13.50. Лот № 25. А/м 
Митсубиши Лансер, 2007 г.в., черного цвета, ув. № 59-166/12, на-
чальная цена 402 050,00 р., задаток 20 100,00 р., в 14.00. Лот № 26. 
Административное здание, площадь 517,9 кв. м, земельный участок, 
площадь 835 кв. м, г. Сысерть, ул. Челюскинцев 2, ув. № 02-214/12, 
начальная цена 10 513 000,00 р., задаток 525 000,00 р., в 14.10. Лот 
№ 27. Квартира трехкомнатная, площадь 67,5 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. Шишимская 28-21, ув. № 07-345/12, начальная цена 
2 685 000,00 р., задаток 134 250,00 р., в 14.20. Лот № 28. 1/2 доли 
в двухкомнатной квартире, площадь 42,2 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. 
Юности 41-38, ув. № 08-472/12, начальная цена 413 916,00 р., за-
даток 20 690,00 р., в 14.30. Лот № 29. Квартира пятикомнатная, 
площадь 296 кв. м, г. Серов, ул. Заславского 18-23, ув. № 49-470/12, 
начальная цена 5 800 000,00 р., задаток 290 000,00 р., в 14.40. Лот 
№ 30. Двухкомнатная квартира площадь 61,4 кв. м, г. Новоуральск, 
ул. Фурманова 14-3, ув. № 59-455/12, начальная цена 1 160 000,00 р., 
задаток 58 000,00 р., в 14.50. Лот № 31. Квартира пятикомнатная, 
площадью 179,3 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Малышева 3-66, ув. № 
01-437/12, начальная цена 14 448 451,00 р., задаток 722 000,00 р., 
в 15.00. Лот № 32. Двухкомнатная квартира, площадь 43,5 кв. м, г. 
Нижний Тагил, пр-т Пархоменко 38-28, ув. № 10-484/12, начальная 
цена 900 000,00 р., задаток 45 000,00 р., в 15.10. Лот № 33. Четы-
рехкомнатная кватира, площадью 74,7 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. 
Алтайская 25-76, ув. № 08-494/12, начальная цена 1 200 000,00 р., 
задаток 60 000,00 р., в 15.20. Лот № 34. Квартира трехкомнатная, 
площадь 70,2 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского 32-54, ув. № 
09-509/12, начальная цена 1 822 111,00 р., задаток 91 000,00 р., в 
15.30. Лот № 35. Земельный участок, площадь 2 227 кв. м, Каменский 
район, с. Щербаково, участок № 132, ув. № 28-623/12, начальная 
цена 402 785,00 р., задаток 20 100,00 р., в 15.40. Лот № 36. А/м 
Peugeot 407, 2005 г.в., цвет светло-серый. Начальная цена 
585 270,00 р. Задаток 29 000,00 р. ув. № 05-505/12, 10.00. Лот № 
37. А/м Honda Civic, 2007 г.в., цвет серо-золотистый. Начальная 
цена 585 000,00 р. Задаток 29 000,00 р. ув. № 05-507/12, 10.10. Лот 
№ 38. А/м Peugeot SW 307, 2006 г.в. Начальная цена 303 450,00 р. 
Задаток 15 170,00 р. ув. № 05-2255/11, 10.20. Лот № 39. А/м 
Mercedes-Benz Е 220, 2004 г.в., цвет темно-синий. Начальная цена 
720 000,00 р. Задаток 36 000,00 р. ув. № 47-525/12, 10.30. Лот № 

40. Холодильник «Норд» ДХ-239-7-040, 2005 г.в.. Начальная цена 
5200,00 р. Задаток 200,00 р. ув. № 55-496/12, 10.40. Лот № 41. 
Пылесос LG VC 3855 RT, 2005 г.в. Начальная цена 1250,00 р. Задаток 
60,00 р. ув. № 55-496/12, 10.50. Лот № 42. Видеоплеер Томсон, 2002 
г.в.. Начальная цена 1800,00 р. Задаток 90,00 р. ув. № 55-496/12, 
11.00. Лот № 43. Телевизор LG CT-21Q42, 2005 г.в. Начальная цена 
4000,00 р. Задаток 200,00 р. ув. № 55-496/12, 11.10. Лот № 44. 
Музыкальный центр LG FF N, 2005 г.в. Начальная цена 2 600,00 р. 
Задаток 130,00 р. ув. № 55-496/12, 11.20. Лот № 45. DVD-плеер LG 
DCK 585 XB, 2006 г.в. Начальная цена 2700,00 р. Задаток 130,00 р. 
ув. № 55-496/12, 11.30. Лот № 46. А/м Тойота Камри, 2008 г.в., 
серебристого цвета, ув. № 07-1874/11, начальная цена 543 043,75 р., 
задаток 27 000,00 р., в 11.40. Лот № 47. А/м бортовой АБ-33240Е, 
г.в. 2004, цвет-синий, ув. № 16-178/12, начальная цена 123 250,00 р., 
задаток 6 100,00 р., в 11.50. Лот № 48. Однокомнатная квартира, 
площадь 30,0 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Военная 13-24. Начальная 
цена 2 148 950,00 р. Задаток 107 000,00 р. ув. № 07-439/12., 12.00. 
Лот № 49. Однокомнатная квартира. Площадь 34 кв. м, г. Екатерин-
бург, бульвар Самоцветный 5-161. Начальная цена 3 022 000,00 р. 
Задаток 151 000,00 р. ув. № 07-438/12., 10.10. Лот № 50. Трехком-
натная квартира. Площадь 75 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Инженерная 
32а-21. Начальная цена 2 493 400,00 р. Задаток 124 000,00 р. ув. № 
07-503/12., 10.20. Лот № 51. Нежилые помещения. Площадь 72,5 
кв. м, г. Артемовский, ул. Куйбышева 9, Начальная цена 879 175,00 р. 
Задаток 43 000,00 р. ув. № 14-634/12., 10.30. Лот № 52. Двухком-
натная квартира. Площадь 45,3 кв.м, г. Верхняя Пышма, ул. Юби-
лейная 5-34, Начальная цена 1 790 000,00 р. Задаток 89 000,00 р. ув. 
№ 23-422/12., 10.40. Лот № 53. Трехкомнатная квартира, площадь 
61,3 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Ляпустина 11-12, ув. № 07-588/12, 
начальная цена 3 753 000,00 р., задаток 187 000,00 р., в 10.50. Лот 
№ 54. А/м ПАЗ-320530, г.в. 2003, цвет – белый, ув. № 04-565/12, 
начальная цена 380 000,00 р., задаток 19 000,00 р., в 10.00. Лот № 
55. А/м Хонда Лого, белого цвета, 1999 г.в., ув. № 06-572/12, на-
чальная цена 200 000,00 р., задаток 10 000,00 р., в 10.10. Лот № 56. 
А/м Опель Астра, 1999 г.в., черного цвета, ув. № 46-459/12, на-
чальная цена 100 000,00 р., задаток 5 000,00 р., в 10.20. Лот № 57. 
А/м грузовой Changan SC10, 2008 г.в., синего цвета, ув. № 46-
478/12, начальная цена 350 000,00 р., задаток 17 500,00 р., в 10.30. 
Лот № 58. А/м УАЗ-3909, 1995 г.в., серого цвета, ув. № 46-460/12, 
начальная цена 40 000,00 р., задаток 2 000,00 р., в 10.40. Лот № 59. 
А/м ГАЗ-2752, 2000 г.в., белого цвета, ув. № 46-460/12, начальная 
цена 50 000,00 р., задаток 2 500,00 р., в 10.50. Лот № 60. А/м Рено 
Логан, г.в. 2007, синего цвета, ув. № 06-479/12, начальная цена 
270 133,00 р., задаток 13 500,00 р., в 11.00. Лот № 61. А/м Рено 
Логан, г.в. 2007, синего цвета, ув. № 06-479/12, начальная цена 
270 134,00 р., задаток 13 500,00 р., в 11.10. Лот № 62. А/м Фоль-
ксваген Поло, 2005 г.в., вишневого цвета, ув. № 04-436/12, началь-
ная цена 280 936,90 р., задаток 14 000,00 р., в 11.20. Лот № 63. А/м 
Рено Логан, г.в. 2007, белого цвета, ув. № 06-395/12, начальная цена 
78 000,00 р., задаток 3 900,00 р., в 11.30. Лот № 64. А/м Тойота 
Камри, 2006 г.в., серого цвета, ув. № 06-84/12, начальная цена 
1 004 785,00 р., задаток 50 230,00 р., 11.40. Лот № 65. Холодильный 
прилавок Gold W-16 ПК, 2006 г.в.; морозильный ларь МЛ 350, 2006 
г.в.; морозильный ларь ДК 9620, ALESRUP, 2006 г.в.; холодильная 
витрина «Таир», 2006 г.в.; холодильная витрина Gold, 2006 г.в.; ви-
трина стеклянная 1,3*1,8, 2006 г.в.; витрина стеклянная 1,5*2, 2006 
г.в.; прилавок - витрина холодильный комбинированный ПВК 6, 2006 
г.в.; компрессор электрический, воздушный FERRUA AS210, 2007 
г.в.; бензопила STIHL, MS-270, 2008 г.в., ув. № 43-55/12, начальная 
цена 164 492,00 р. с учетом НДС, задаток 8 200,00 р., в 11.50. Лот № 
66. А/м Дайхатсу-Стория, 2000 г.в., кузов серого цвета, ув. № 46-
2249/11, начальная цена 191 713,96 р., задаток 9 580,00 р., в 12.00. 
Лот № 67. А/м ВАЗ-21214, 2007 г.в., цвет кузова темно-красный, 
ув. № 43-2195/11, начальная цена 206 975,00 р., задаток 10 348,00 р., 
в 12.10. Лот № 68. А/м ВАЗ-21099, 1997 г.в., цвет кузова - фиоле-
товый, ув. № 43-2198/11, начальная цена 63 750,00 р., задаток 
3 180,00 р., в 12.20. Лот № 69. Грузовой а/м TOYOTA HILUX, 1999 
г.в., цвет кузова – синий, ув. № 43-2197/11, начальная цена 
191 250,00 р., задаток 9 560,00 р., в 12.30. Лот № 70. А/м Шкода 
Октавия, 2008 г.в., белго цвета, ув. № 06-571/12, начальная цена 
489 000,00 р., задаток 24 000,00 р., в 12.40. Лот № 71. А/м Субару 
Импреза, 2003 г.в., серого цвета, ув. № 03-633/12, начальная цена 
373 000,00 р., задаток 18 600,00 р., в 12.50. Лот № 72. Ларь моро-
зильный VDR, 2004 г.в., ув. № 43-1730/11, начальная цена 7 021,00 р. 
с учетом НДС, задаток 351,00 р. 13.00. Лот № 73. Банета «Миранда» 
ВН-8-200(6029) – 2 шт., ув. № 43-1730/11, начальная цена 
70 210,00 р. с учетом НДС, задаток 3 510,00 р. 13.10. Лот № 74. 
Суперструктура – 2 шт., ув. № 43-1730/11, начальная цена 
13 540,50 р. с учетом НДС, задаток 677,00 р. 13.20. Лот № 75. ККМ 
ЭКР, 2005 г.в., ув. № 43-1730/11, начальная цена 7 522,50 р. с учетом 
НДС, задаток 376,00 р. 13.30. Лот № 76. ККМ ЭКР, 2006 г.в., ув. № 
43-1730/11, начальная цена 7 522,00 р. с учетом НДС, задаток 
376,00 р. 13.40. Лот № 77. Сканер MS 7320, ув. № 43-1730/11, на-
чальная цена 6 409,17 р. с учетом НДС, задаток 320,00 р. в 13.50. 
Лот № 78. Витрина холодильная «Каштак 420», 2004 г.в., ув. № 43-
1730/11, начальная цена 12 036,00 р. с учетом НДС, задаток 601,00 р. 
14.00. Лот № 79. Витрина холодильная «Каштак», 2004 г.в., ув. № 
43-1730/11, начальная цена 12 036,00 р. с учетом НДС, задаток 
601,00 р. 14.10. Лот № 80. Х/в Виола ВС 15-160, ув. № 43-1730/11, 
начальная цена 32 597,50 р. с учетом НДС, задаток 1 629,00 р. 14.20. 
Лот № 81. Ларь морозильный Derbi, 2003 г.в., ув. № 43-1730/11, 
начальная цена 8 665,92 р. с учетом НДС, задаток 433,00 р. 14.30. 
Лот № 82. Ларь морозильный VDR, 2003 г.в., ув. № 43-1730/11, на-
чальная цена 7 522,50 р. с учетом НДС, задаток 376,00 р. 14.40. Лот 
№ 83. Весы настольные – 2 шт., ув. № 43-1730/11, начальная цена 
26 148,21 р. с учетом НДС, задаток 1 307,00 р. 14.50. Лот № 84. 
Сканер МК 5145 – 2шт., ув. № 43-1730/11, начальная цена 3 650,92 р. 
с учетом НДС, задаток 182,00 р. 15.00. Лот № 85. Холодильник 
Бирюса 460, 2005 г.в., ув. № 43-1730/11, начальная цена 10 531,50 р. 
с учетом НДС, задаток 526,00 р. 15.10. Лот № 86. Термопринтер 
Citizen 521, 2007 г.в., ув. № 43-1713/11, начальная цена 6 038,06 р. 
с учетом НДС, задаток 301,00 р. 15.20. Лот № 87. Ларь морозильный 
Carvall 445, ув. № 43-1730/11, начальная цена 8 024,00 р. с учетом 
НДС, задаток 401,20 р. 15.30. Лот № 88. Весы электронные, 2004 
г.в., ув. № 43-1730/11, начальная цена 2 507,50 р. с учетом НДС, 
задаток 125,00 р. 15.40. Лот № 89. Х/в Виола ВС-260, ув. № 43-
1730/11, начальная цена 47 642,50 р. с учетом НДС, задаток  

2 382,00 р. 15.50. Лот № 90. Гриль МК-8, ув. № 43-1730/11, началь-
ная цена 10 531,50 р. с учетом НДС, задаток 526,00 р. 16.00. Лот № 
91. Х/в Виолета ВС 7-160Ф, 2007 г.в., ув. № 43-1730/11, начальная 
цена 41 123,00 р. с учетом НДС, задаток 2 056,15 р. в 16.10. Лот № 
92. Квартира двухкомнатная, площадь 45,2 кв. м, г. Ревда, ул. М. 
Горького 23-26, ув. № 46-463/12, начальная цена 1 500 000,00 р., 
задаток 75 000,00 р., в 16.10. Лот № 93. Квартира четырехкомнатная, 
площадь 72,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Смазчиков 6-8, ув. № 03-
457/12, начальная цена 3 772 824,00 р., задаток 188 000,00 р., в 
16.20. Лот № 94. Квартира однокомнатная, площадь 27,9 кв. м, г. 
Ревда, ул. М. Горького 33-53, ув. № 46-461/12, начальная цена 
929 459,00 р., задаток 46 470,00 р., в 16.30. Лот № 95. Квартира одно-
комнатная, площадь 25,1 кв. м, г. Первоуральск, ул. Гагарина 20-41, 
ув. № 42-458/12, начальная цена 743 763,00 р., задаток 37 180,00 р., 
в 16.40. Лот № 96. Нежилое помещение, назначение - торговое, пло-
щадь 596,6 кв. м, г. Полевской, ул. Коммунистическая 48, ув. № 43-
366/12, начальная цена 10 301 500,00 р., задаток 515 000,00 р., в 
16.50. Лот № 97. Жилой дом, площадь 53,9 кв. м, ув. № 03-580/12, 
начальная цена 9 000 000,00 р., задаток 450 000,00 р., в 17.00. Лот № 
98. Четырехкомнатная квартира, площадь 96,4 кв. м, ув. № 46-582/12, 
начальная цена 2 820 000,00 р., задаток 141 000,00 р., в 17.10.

Величина повышения начальной продажной цены имуще-
ства для лотов с 1 по 25, с 36 по 47, с 54 по 91: 100 (сто) рублей 
00 копеек.

Основание для реализации имущества: постановления судеб-
ных приставов-исполнителей о передаче имущества для реализации 
на торгах, вынесенные во исполнение решения судов о взыскании.

Обременения имущества: имущество содержит обременения в 
виде арестов, запретов на отчуждение, залога/ипотеки.

Место и дата проведения аукциона: 15 июня 2012 года. Лоты 
с 1 по 35 - г.Екатеринбург, ул.Крылова, д.27, деловой центр «Кры-
ловский», оф.216. Лоты с 36 по 53 - г. Екатеринбург, ул.Белинского, 
д.222, оф.18. Лоты с 54 по 98 – г.Екатеринбург, ул.Вишневая, д.69, 
литер С, оф.211. 

Время и место подачи заявок на участие в аукционе: прием 
заявок осуществляется по рабочим дням с 04 июня 2012 года по 09 
июня 2012 года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени: Лоты с 1 
по 35 - г.Екатеринбург, ул.Крылова, д.27, деловой центр «Крылов-
ский», оф.216. Лоты с 36 по 53 - г. Екатеринбург, ул.Белинского, 
д.222, оф.18. Лоты с 54 по 98 – г.Екатеринбург, ул.Вишневая, д.69, 
литер С, оф.211. 

Порядок внесения необходимого для участия в аукционе 
задатка, дата перечисления задатка на счет Организатора аук-
циона: Сумма задатка должна быть оплачена не позднее 09 июня 
2012 года 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 
6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на основании пред-
варительно заключенного с Организатором аукциона договора о 
задатке.

Время и место для ознакомления с правоустанавливающими 
и техническими документами на имущество: ознакомиться со 
сведениями об имуществе, реализуемом на аукционе, его составе, 
характеристиках, описанием имущества, порядке ознакомления с 
имуществом, сведениями о наличии или об отсутствии обременений 
и об иных правах третьих лиц на заложенное имущество, порядке 
заключения договора о задатке, формами протоколов торгов, фор-
мой договора купли-продажи (Приложение № 1) можно с момента 
приема заявок по адресу Организатора аукциона. Дополнительно с 
формой договора купли-продажи можно ознакомиться на офици-
альном сайте ТУ Росимущества (www.tu66.rosim.ru).

Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аук-
ционе необходимо предоставить: а) Заявка на участие в аукционе (по 
установленной Организатором форме); б) Опись предоставляемых 
документов в двух экземплярах.

Для юридических лиц: нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 
дату; протокол о назначении исполнительного органа, решение упол-
номоченного органа об участии в аукционе; надлежащим образом 
оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени участника аукциона, а также копию его паспорта.

Для физических лиц: копию паспорта или иного заменяющего его 
документа, 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 действовать от имени заявителя; 
представлены не все документы, перечисленные в извещении.

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

Порядок проведения аукциона: конверты с предложением о 
цене имущества должны поступить в запечатанном виде, не позднее 
указанного в настоящем информационном извещении времени нача-
ла аукциона. Предложения должны быть изложены на русском языке 
и удостоверены подписью участника аукциона (его уполномоченного 
представителя). В предложении о цене указывается наименование 
имущества, данные заявителя. Цена должна быть подана с учетом 
величины повышения начальной продажной цены имущества (для 
лотов с 1 по 25, с 36 по 47, с 54 по 91) и указана числом и прописью. 
Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает 
во внимание цену, указанную прописью.

Порядок определения лица, выигравшего аукцион: Выиграв-
шим аукцион признается лицо, предложившее на аукционе наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. Это лицо и организатор 
торгов подписывают в день их проведения протокол о результатах 
торгов. При равенстве предложений победителем признается тот 
участник, чья заявка на участие в торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти рабочих 
дней после его окончания сумму, за которую данным лицом куплено 
имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на 
счет, указанный организатором торгов. При невнесении указанной 
суммы задаток не возвращается. В течение пяти рабочих дней с 
момента внесения покупной цены лицом, выигравшим аукцион, орга-
низатор торгов заключает с данным лицом договор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (при-
знании победителем аукциона), договора купли-продажи имущества 
и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного иму-
щества задаток победителю не возвращается. Победитель аукциона 
будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению 
технической документации, по получению правоустанавливающих 
документов в соответствующих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в те-
чение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

Телефон для справок: лот 1-35 – 389-87-20, лоты 36-53 – 278-
92-99, лоты 54-98 – 383-49-93.

Приложение № 1: 
Договор купли-продажи арестованного движимого/недви-

жимого заложенного имущества № _____________
г. Екатеринбург            ___________ 2012 года
Территориальное управление Федерального агентства по управ-

лению государственным имуществом в Свердловской области, в 
лице___________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны и ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, на основании решения об определении победителя 
торгов (Протокол от _______№ _____), проведенных Продавцом 
_________2012 года с__ч.__мин. по___ч.__мин. по адресу: г. 
Екатеринбург, ул.__________, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель 

обязуется оплатить следующее имущество:_________________ 
1.2. Имущество продается на основании исполнительного про-

изводства от _____№ __________, возбужденного судебным 
приставом-исполнителем _____________отдела судебных приста-
вов УФССП по Свердловской области _____________, переданное 
на реализацию в соответствии с постановлением о передаче имуще-
ства для реализации на торгах от_________, вынесенным судебным 
приставом-исполнителем__________районного отдела судебных 
приставов УФССП по Свердловской области____________, и в 
соответствии с уведомлением от_______№ ______о готовности 
к реализации арестованного имущества Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Свердловской области.

1.3. Покупатель осведомлен о зарегистрированных ограничениях 
(обременениях) права на данное имущество.

II. Стоимость Имущества и порядок его оплаты
2.1. Общая стоимость имущества составляет_________, НДС 

не предусмотрен/в том числе НДС. Задаток в размере_________, 
перечисленный Покупателем по Договору о задатке от______года 
№ _____________, засчитывается в счет оплаты Имущества.

2.2. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан упла-
тить______.

2.3 Настоящим договором подтверждается, что покупатель 
перечислил денежную сумму за вычетом задатка в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после проведения торгов на счет: Получатель: УФК 
по Свердловской области (Территориальное управление Феде-
рального 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 6670262066, КПП 667001001. 

2.4. Факт оплаты имущества удостоверяется выпиской с указан-
ного в абз. 2 п. 2.3 настоящего Договора счета, подтверждающей 
поступление денежных средств в счет оплаты Имущества.

III. Передача имущества 
3. Акт приема-передачи имущества покупателю не составляется. 

Моментом передачи имущества является дата заключения настоя-
щего договора купли-продажи.

IV. Переход права собственности на имущество
4.1. Осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Действия по государственной регистрации права на продавае-

мое имущество, а также иные регистрационные и учетные действия 
во исполнение настоящего Договора осуществляет Покупатель 
самостоятельно и за свой счет.

V. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обяза-

тельств по настоящему договору виновная Сторона несет имуще-
ственную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписа-

ния и прекращает свое действие при: ненадлежащем исполнении 
Сторонами обязательств; расторжении в предусмотренных феде-
ральным законодательством и Договором случаях; возникновении 
иных оснований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору дей-
ствительны только в том случае, если они совершены в письменной 
форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными 
на то представителями Сторон.

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в пись-
менной форме.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Догово-
ром, Стороны руководствуются федеральным законодательством.

6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами 
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного 
Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе феде-
рального законодательства.

При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 
споры разрешаются в суде в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

VII. Заключительные положения
Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по два экземпляру для каждой из 
Сторон.

К настоящему Договору прилагаются:___________________
VIII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
Продавец:    Покупатель: 
___________________ ____________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
«08» августа 2012 года в Департаменте лесного хозяйства 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше-
ва, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключе-
ние договоров аренды лесных участков. Организатор аукциона: 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Берёзовском 
лесничестве, Пышминском участковом лесничестве, Верхне-
Пышминский участок, в квартале № 48 (выделы часть 45 (уч. 1), 
часть 49 (уч. 1), часть 51 (уч. 2), часть 52 (уч. 2), часть 55 (уч. 2), 
56, 57, часть 58 (уч. 1), часть 59 (уч. 1), 60, 61),  общей площадью 
24,5 га, с учётным номером части  /56, сформированный на 
земельном участке с кадастровым номером 66:36:0000000:197, 
находящемся в федеральной собственности, с номером учёт-
ной записи в государственном лесном реестре 83-2012-04, вид 
использования–для осуществления рекреационной деятель-
ности. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. На-
чальный размер арендной платы- 589200 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 589200 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Берёзовском 
лесничестве Пышминском участковом лесничестве Верхне-
Пышминский участок в квартале №  48 (выделы часть 23 (уч. 
2), часть 34 (уч. 3), часть 35 (уч. 2), часть 36 (уч. 2), 37, 38, часть 
41 (уч. 2), часть 44 (уч. 2), часть 45 (уч. 2), 46-48, часть 49 (уч. 2), 
часть 58 (уч. 2), часть 59 (уч. 2)), площадью 20,08 га, с учётным 
номером части  /57, сформированный на земельном участке с 
кадастровым номером 66:36:0000000:197, находящемся в фе-
деральной собственности, с номером учётной записи в государ-
ственном лесном реестре 82-2012-04, вид использования–для 
осуществления рекреационной деятельности. Обременения на 
данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер аренд-
ной платы-483000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 483000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Невьянском 
лесничестве Кировградском участковом лесничестве Киров-
градский участок в квартале № 54, выделы 7, часть 11, часть 
12, часть 20, 21, общей площадью 6,18 га, с учётным номером 
части  /18, сформированный на земельном участке с кадастро-
вым номером 66:49:0000000:25, находящемся в федеральной 

собственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 101-2012-05, вид использования–для осущест-
вления рекреационной деятельности. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной пла-
ты-298000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 298000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Берёзовском 
лесничестве Пышминском участковом лесничестве Верхне-
Пышминский участок в квартале №  40 (выделы часть 9 (уч. 2), 
часть 13 (уч. 1), часть 14 (уч. 2), часть 16 (уч. 2), часть 22 (уч. 
2)), площадью 7,82 га, с учётным номером части  /58, сфор-
мированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:36:0000000:197, находящемся в федеральной собственности, 
с номером учётной записи в государственном лесном реестре 85-
2012-04 – участок № 1, Пышминском участковом лесничестве 
Верхне-Пышминский участок в квартале №  40 (выделы часть 
9 (уч. 1), часть 14 (уч. 1), часть 16 (уч. 1), часть 22 (уч. 1), часть 
23 (уч. 1)), площадью 7,47 га, с учётным номером части  /60, 
сформированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:36:0000000:197, находящемся в федеральной собственности, 
с номером учётной записи в государственном лесном реестре 
86-2012-04 – участок № 2, общей площадью 15,29 га, вид 
использования–для осуществления рекреационной деятель-
ности. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. 
Начальный размер арендной платы-367700 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 367700 рублей.

АЕ № 5. 10.40. Лесной участок расположен в Берёзовском 
лесничестве Балтымском участковом лесничестве Балтымский 
участок в квартале №  52 (выделы часть 23 (уч. 1), 36, 37),  
№ 53 (выделы 29, 30, 31, часть 32 (уч. 1), часть 33 (уч.1)), об-
щей площадью 11,2 га, с учётным номером части  /59, сфор-
мированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:36:0000000:197, находящемся в федеральной собствен-
ности, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 84-2012-04, вид использования–для осуществления 
рекреационной деятельности. Обременения на данном лесном 
участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы-336700 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
сумме 336700 рублей.

АЕ № 6. 10.50. Лесной участок расположен в Берёзовском 
лесничестве Пышминском участковом лесничестве Верхне-
Пышминский участок в квартале №  57 (выделы часть 12, 20, 
21, часть 22), площадью 1,0 га, с учётным номером части  /61, 
сформированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:36:0000000:197, находящемся в федеральной собственности, 
с номером учётной записи в государственном лесном реестре 
100-2012-05, вид использования–для осуществления рекреа-
ционной деятельности. Обременения на данном лесном участ-
ке отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 24100 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
сумме 24100 рублей.

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона - 5%.
Земельный участок, предоставленный по результатам аук-

циона может быть передан третьим лицам для использования 
лесов, виды которых предусмотрены лесным законодатель-
ством, за исключением вида использования, установленного 
аукционной документацией и договором аренды лесного 
участка, заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аук-
ционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «11» июля 2012 года по «25» июля 
2012 года до 15 часов 00 минут местного времени по адресу г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на участие в 
аукционе указывается:

1) Для юридических лиц: полное и сокращенное наименова-
ние и организационно-правовая форма заявителя, его юриди-
ческий адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

2) Для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, 
данные документа, удостоверяющего личность гражданина, 
в том числе для гражданина, являющегося индивидуальным 
предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который 
предполагается взять в аренду; цель, срок использования 
лесов. 

К заявке прилагается:
1) выписка из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц - для юридического лица; выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

- для гражданина, являющегося индивидуальным предприни-
мателем; копии документов, удостоверяющих личность, - для 
гражданина, не являющегося индивидуальным предпринима-
телем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя (при необходимости);

3) платежный документ, подтверждающий факт внесения 
задатка (должен поступить на счет Департамента до оконча-
ния срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с 
банковского счёта, подтверждающие факт списания суммы 
задатка со счёта заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном 
порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента 
является основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесенного победителем (единственным участником) 
задатка засчитывается в счет оплаты по заключенному дого-
вору аренды лесного участка. Если в течение установленного 
срока договор аренды лесного участка не будет заключен по 
вине победителя (единственного участника), задаток ему не 
возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и опубли-
ковать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также 
разместить данную информацию на сайте (www.torgi.gov.ru) в 
течение 2 дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победи-
телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка по-
бедитель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан 
осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен-
тации. Аукционную документацию можно получить в секре-
тариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева 101-105 или на сайте (www.torgi.gov.ru). Телефон 
для справок: 8(343)375-79-60–Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области.


