
9 Среда, 6 июня 2012 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012 г. № 585‑ПП
Екатеринбург

Об основных показателях бюджета Государственного 
учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Свердловской области на 2012 год
Рассмотрев представленную Государственным учреждением — Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области инфор‑
мацию об основных показателях бюджета Государственного учреждения — От‑
деление Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 
на 2012 год, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об основных показателях бюджета 

Государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области на 2012 год по доходам в сумме 121 109,84 
млн. рублей, по расходам — 157 413,99 млн. рублей, в том числе на пенсионное 
обеспечение — 146 305,31 млн. рублей (прилагается).

2. Направить в Законодательное Собрание Свердловской области информа‑
цию об основных показателях бюджета Государственного учреждения — От‑
деление Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 
на 2012 год.

3. Поручить представлять информацию об основных показателях бюджета 
Государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области на 2012 год Управляющему Государствен‑
ным учреждением — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области Опалевой Т.Н.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ми‑
нистра экономики и территориального развития Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    В.А.Власов.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 29.05.2012 г. № 585‑ПП

ИНФОРМАЦИЯ 
об основных показателях бюджета Государственного  

учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской  
Федерации по Свердловской области на 2012 год 

Основные показатели бюджета Государственного учреждения — Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2012 
год утверждены следующими нормативными документами:

1) Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 373‑ФЗ «О бюджете 
Пенсионного фонда Российской Федерации на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов»;

2) постановлениями Правления Пенсионного фонда Российской Федерации 
от 19.12.2011 г. № 382п «Об утверждении бюджетной росписи расходов Пенси‑
онного фонда Российской Федерации и лимитов бюджетных обязательств на ме‑
роприятия в области социальной политики (в части расходов на информационно‑
разъяснительную работу) на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»; 
от 22.12.2011 г. № 398п «Об утверждении бюджетной росписи расходов бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации по расходам на пенсионное обе‑
спечение, федеральную социальную доплату, осуществление ежемесячной 
денежной выплаты отдельным категориям граждан и улучшение материального 
положения некоторых категорий граждан Российской Федерации, дополни‑
тельное пенсионное обеспечение, социальную поддержку отдельных категорий 
граждан, мероприятия в области социальной политики (кроме расходов на 
информационно‑разъяснительную работу) на 2012 год»; от 16.03.2012 г. № 59п 
«Об утверждении бюджетной росписи расходов бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации и лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование со‑
циальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением 
материально‑технической базы учреждений социального обслуживания насе‑
ления и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 
2012 год»;

3) постановлениями Правления Пенсионного фонда Российской Федерации 
от 20.12.2011 г. № 383п «Об утверждении прогнозируемых объемов поступлений 
страховых взносов, зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, не‑
доимки, пеней и штрафов по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации 
на 2012 год»; от 09.02.2012 г. № 30п «Об утверждении прогнозируемых объемов 
на 2012 год дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии и взносов работодателей в пользу застрахованных лиц, уплачивающих 
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, 
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации».

1. Доходы бюджета
Доходная часть бюджета Государственного учреждения — Отделение Пен‑

сионного фонда Российской Федерации по Свердловской области (далее — От‑
деление Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области) 
запланирована на 2012 год в сумме 121 109,84 млн. рублей.

Доходы, администрируемые Пенсионным фондом Российской Федерации:
в 2012 году на счет Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Свердловской области запланировано поступление страховых взносов на обяза‑
тельное пенсионное страхование, зачисляемых в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии, в сумме 82 252,6 млн. 
рублей, или 67,91 процента от общей суммы доходов;

поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, за‑
числяемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной 
части трудовой пенсии, составит 15 511,27 млн. рублей, или 12,81 процента от 
общей суммы доходов;

сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере, 
определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемых в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии, со‑
ставит 1023,71 млн. рублей, или 0,85 процента от общей суммы доходов;

сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере, 
определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемых в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии, 
составит 185,55 млн. рублей, или 0,15 процента от общей суммы доходов;

сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа на выплату страхо‑
вой части трудовой пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 
года) запланирована в сумме 1,29 млн. рублей;

сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа на выплату накопи‑
тельной части трудовой пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 
2010 года) запланирована в сумме 0,67 млн. рублей; 

сумма взносов организаций, использующих труд членов летных экипажей воз‑
душных судов гражданской авиации, на выплату доплат к пенсии составит в 2012 
году 118,19 млн. рублей, или 0,10 процента от общей суммы доходов;

взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности, на выплату 
доплаты к пенсии составят 2,27 млн. рублей.

Доходы, администрируемые Федеральной налоговой службой:
сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, за‑

числяемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой 
части трудовой пенсии, составит 46,67 млн. рублей, или 0,04 процента от общей 
суммы доходов;

сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, зачис‑
ляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной 
части трудовой пенсии, составит 4,36 млн. рублей;

недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Фе‑
дерации запланированы в сумме 14,46 млн. рублей, или 0,01 процента от общей 
суммы доходов.

Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и 
взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнитель‑
ные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, зачисляемые в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, составят 225,87 млн. рублей, или 0,19 
процента от общей суммы доходов.

Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионным фондом Рос‑
сийской Федерации Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области на выплату пенсий по государственному пенсионному обе‑
спечению, ежемесячные денежные выплаты на дополнительное пенсионное обе‑
спечение, финансовое и материально‑техническое обеспечение текущей деятель‑
ности Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области и его территориальных органов, обработку заявлений застрахованных 
лиц, выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц и другие выплаты 
запланированы в сумме 21 722,93 млн. рублей. 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые на 
выплату накопительной части трудовой пенсии, взносы организаций гражданской 
авиации и взносы организаций угольной промышленности в полном объеме под‑
лежат перечислению в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской Феде‑

рации по Свердловской области на 2012 год запланирована в сумме 157 413,99 
млн. рублей, в том числе на пенсионное обеспечение — 146 305,31 млн. рублей, 
или 92,94 процента от всех ожидаемых расходов. 

Расходы на выплату страховой части трудовой пенсии запланированы в сумме 
135 484,36 млн. рублей, или 86,07 процента от общих планируемых расходов.

Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению 
запланированы в сумме 8 505,82 млн. рублей, или 5,40 процента от общих пла‑
нируемых расходов.

Расходы на выплату дополнительного материального обеспечения за выдаю‑
щиеся достижения и особые заслуги в 2012 году запланированы в сумме 110,57 
млн. рублей, или 0,07 процента от планируемых расходов.

Расходы на компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за не‑
трудоспособными гражданами, запланированы в сумме 682,66 млн. рублей, или 
0,42 процента от планируемых расходов. 

Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработ‑
ными, запланирована в 2012 году в сумме 173,9 млн. рублей, или 0,11 процента 
от общих планируемых расходов.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг 
по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, 
получавших трудовую пенсию, запланированы в сумме 205,20 млн. рублей, или 
0,13 процента от планируемых расходов.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по 
погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, полу‑
чавших пенсии по государственному пенсионному обеспечению, запланированы 
в сумме 5,22 млн. рублей, или 0,003 процента от планируемых расходов.

Расходы на выплату социального пособия на погребение умерших нера‑
ботающих пенсионеров, досрочно оформивших пенсию, и оказание услуг по 
погребению согласно гарантированному перечню этих услуг запланированы в 
2012 году в сумме 0,05 млн. рублей.

Расходы на федеральную социальную доплату к пенсии запланированы в 
сумме 1 137,53 млн. рублей, или 0,72 процента от планируемых расходов.

Расходы на материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного 
комплекса запланированы в сумме 617,19 млн. рублей, или 0,39 процента от 
общих планируемых расходов. 

Расходы на выплату доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации запланированы в сумме 74,66 млн. рублей, или 0,05 
процента от общих планируемых расходов.

Расходы на выплату доплаты к пенсии работникам организаций угольной 
промышленности запланированы в 2012 году в сумме 12,27 млн. рублей, или 0,01 
процента от общих планируемых расходов.

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным ка‑
тегориям граждан и улучшение материального положения некоторых категорий 
граждан Российской Федерации запланированы в 2012 году в сумме 8 305,44 
млн. рублей:

ежемесячные денежные выплаты ветеранам запланированы в сумме 1 570,81 
млн. рублей, или 1,00 процента от общей суммы расходов;

ежемесячные денежные выплаты инвалидам запланированы в сумме 6 338,15 
млн. рублей, или 4,03 процента от общих планируемых расходов;

ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, запланированы в 
2012 году в сумме 108,54 млн. рублей, или 0,07 процента от суммы планируемых 
расходов;

ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, составят 
в 2012 году 1,54 млн. рублей;

ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие аварии на производственном объединении «Маяк», запла‑
нированы в сумме 47,76 млн. рублей, или 0,03 процента от суммы планируемых 
расходов;

ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям Россий‑
ской Федерации и полным кавалерам ордена Славы составят в 2012 году 21,56 
млн. рублей, или 0,01 процента от суммы планируемых расходов;

ежемесячные денежные выплаты Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы запланированы в сумме 23,04 млн. рублей, 
или 0,01 процента от суммы планируемых расходов;

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторым кате‑
гориям граждан Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению 
материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации 
в связи с 60‑летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 
составит в 2012 году 162,57 млн. рублей, или 0,10 процента от общих планируе‑
мых расходов;

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вслед‑
ствие военной травмы запланировано в 2012 году в сумме 31,47 млн. рублей, или 
0,02 процента от общих планируемых расходов.

Расходы на единовременную выплату отдельным категориям граждан в связи 
с 65‑летием Победы в Великой Отечественной войне запланированы в сумме 
0,05 млн. рублей. 

Расходы на мероприятия в области социальной политики (кроме расходов 
на информационно‑разъяснительную работу), предусматривающие оплату 
госпошлины и судебных издержек, запланированы в 2012 году в сумме 1,5 млн. 
рублей.

Расходы на обработку заявлений застрахованных лиц при реализации ими 
прав при формировании накопительной части трудовых пенсий запланированы 
в сумме 2,23 млн. рублей.

Расходы на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц составят 
56,83 млн. рублей, или 0,036 процента от общих планируемых расходов.

Расходы на социальные программы запланированы на 2012 год в сумме 29,74 
млн. рублей, или 0,02 процента от общих планируемых расходов.

Расходы на мероприятия в области социальной политики (в части расходов на 
информационно‑разъяснительную работу) запланированы в 2012 году в сумме 
0,07 млн. рублей. 

Расходы на финансовое и материально‑техническое обеспечение текущей 
деятельности Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Сверд‑
ловской области и его территориальных органов, другие мероприятия, связанные 
с деятельностью Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области, запланированы на 2012 год в сумме 2 008,7 млн. рублей, 
или 1,28 процента от общих планируемых расходов.

Дефицит средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области в 2012 году ожидается в сумме 36 304,15 млн. рублей.  
Покрытие дефицита средств осуществляется за счет перечисления средств из 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

Обязательства Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области по выплате пенсий, ежемесячных денежных выплат, до‑
полнительного пенсионного обеспечения будут выполнены в 2012 году в полном 
объеме.

Основные показатели бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области на 2012 год прилагаются.

Плановые показатели по расходам на социальную поддержку Героев Совет‑
ского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, 
полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров ордена Трудовой Славы, по 
предоставлению материнского (семейного) капитала не представлены, так как 
утверждаются Правлением Пенсионного фонда Российской Федерации еже‑
месячно нарастающим итогом в течение финансового периода.

















 
 


   
  
 

 
 





 

 




 

 





 

 





 

 





 

 





 

 




 

 



 

 




 




 

 




 

 


 

 






 

 














 

 






 

  
   
 





 

 





 

 







 

 






 

 





 

 






 

 







 



 







 

 




 

 


 

 







 

 






 

 






 

 




 

 



 

 




 

 







 

 







 

 








 

 






 

 






 

 








 

 






 

 






 

 


 

 



 

 


 

   
 


 

 








 

 




 

  



Извещение о проведении продажи  
без объявления цены  

имущества, принадлежащего  
ОАО «МРСК Урала»

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

Организатор продажи: филиал ОАО «МРСК Урала» – «Сверд‑
ловэнерго» (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 Продавца, а именно:

Лот № 1 - Комплекс объектов недвижимого и движимого 
имущества нефтехранилища, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Артемовский, ул. Разведчиков, - и 
включающий:




           


            
 


 


                
            








 
 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 
 


 


 


 


 


 


 






           


            
 


 


                
            








 
 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


Лот № 2 – Комплекс объектов недвижимого и движимого 

имущества автозаправочной станции, расположенной по адресу: 
Свердловская область, г. Артемовский, ул. Конституции, 1, – и 
включающий:

                
            








 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 



              
                  








 


 


                      


                  



                  


        




                    
               
              
              



                    

                
            








 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 



              
                  








 


 


                      


                  



                  


        




                    
               
              
              



                    

Лот № 3 – Комплектные автозаправочные станции, располо-
женные по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Тока-
рей, 8, на территории РПБ АРЭС, – а именно:

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

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

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся неплатеже‑
способными, не находящиеся в процессе ликвидации, представившие 
документы в соответствии с Положением об организации и проведении 
продажи без объявления цены имущества ОАО «МРСК Урала». 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 (по‑
ложение о проведении продажи, форма заявки, форма предложения 
по цене, проект договора купли‑продажи, сведения об имуществе, 
условия его осмотра или ознакомления с ним), будут предоставлены 
претенденту по его письменному запросу (на фирменном бланке с 
указанием реквизитов), направленным по адресу Организатора аук‑
циона: 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 указанных в настоящем извещении документов, с их 
описью, составленной в двух экземплярах) принимаются Продавцом 
начиная с 09 часов 00 минут 07 июня 2012 года и не позднее 16 ча‑
сов 00 минут 17 июля 2012 года 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) Основные документы, подаваемые претендентами для участия 

в аукционе:l предложение по цене приобретения в письменной форме с 
указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдельном 
конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами ‑ юри‑
дическими лицами:l нотариально заверенные копии:

‑ учредительных документов (учредительный договор, решение о 
создании, устав);

‑ свидетельства о регистрации юридического лица;
‑ свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
‑ выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней до 
даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:

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

‑ копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и 

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

‑ письменное решение соответствующего органа управления пре‑
тендента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется 
в соответствии с учредительными документами (оригинал), либо 
письменное заявление Претендента, гарантирующее, что такое одо‑
брение не требуется;

‑ согласие федерального (территориального) антимонопольного 
органа на приобретение имущества в случаях, установленных законо‑
дательством Российской Федерации или документ, подтверждающий 
уведомление антимонопольного органа о намерении претендента 
приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами ‑ фи‑
зическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее ‑ 
ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

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

Дата признания претендентов участниками продажи ‑ 18 июля 
2012 года в 13 часов 30 минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина‑Сибиряка, 140, оф. 423.

Продажа состоится 19 июля 2012 года в 13 часов 30 минут по адре‑
су: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина‑Сибиряка, 140, оф. 423.

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

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

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

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

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

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

документы / информация


