
14 Среда, 31 октября 2012 г.информация
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 «АвтоМакс» (ОГРН 1076627000900, 
г.Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, оф. 211, тел. 383-49-
93), действующего на основании государственного контракта от 
17.04.2012 № 03/1-ОК-ИМ.

Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый 
по форме подачи предложений о цене имущества.

Имущество, составляющее предмет аукциона, время про-
ведения аукциона:

Лот № 1. Двухкомнатная квартира площадью 42,5 кв.м, располо-
женная по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черноярская, 30/2-8, ув. № 
06-1150/12, начальная цена 2 084 752,00р., задаток 104 200,00 
р., 10.00. Лот № 2. Трехкомнатная квартира площадью 64,8 кв. м, 
г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, 17А-5, ув. № 03-1146/12, 
начальная цена 3 170 000,00 р., задаток 158 500,00 р., 10.10. Лот 
№ 3. Однокомнатная квартира площадью 33,7 кв. м, г. Ревда ул. 
Российская, 52-4, ув. № 46-1171/12, начальная цена 1 242 000,00 
р., задаток 62 100,00 р., 10.20. Лот № 4. Жилой дом площадью 129 
кв. м, земельный участок площадью 1152 кв. м, г. Первоуральск, ул. 
Гоголя, 45, ув. № 42-1245/12, начальная цена 4 195 000,00 р., за-
даток 209 000,00 р., 10.30. Лот № 5. Квартира трехкомнатная площа-
дью 121,5 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 76-215, ув. № 
03-1264/12, начальная цена 7 860 000,00 р., задаток 393 000,00 р., 
10.40. Лот № 6. Квартира четырехкомнатная площадью 82 кв. м, г. 
Полевской, мкр. Зеленый Бор-1, д. 16, кв. 162, ув. № 43-1116/12, 
начальная цена 2 065 500,00 р., задаток 103 270,00 р., 10.50. Лот № 
7. Двухкомнатная квартира площадью 50,9 кв. м, г. Первоуральск, 
ул. Энгельса, 4-23, ув. № 42-898/12, начальная цена 956 069,80 
р., задаток 47 800,00 р., 11.00. Лот № 8. Двухкомнатная квартира 
площадью 52,5 кв. м, г. Первоуральск, ул. Талица, 3-72, ув. № 42-
897/12, начальная цена 1 652 400,00 р., задаток 82 600,00 р., 11.10. 
Лот № 9. Трехкомнатная квартира площадью 82,2 кв. м, г. Ревда, 
ул. Цветников, 25-7, ув. № 46-944/12, начальная цена 2 746 997,70 
р., задаток 161 500,00 р., 11.20. Лот № 10. Двухкомнатная квартира 
площадью 51,9 кв. м, г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, 3/2-106, 
ув. № 03-950/12, начальная цена 2 240 248,10 р., задаток 112 000,00 
р., 11.30. Лот № 11. Нежилые помещения (литер А) площадью 813,3 
кв. м, 1-й этаж – помещения №№ 1-30, 32-36, г. Екатеринбург, ул. 
Шейнкмана, 7, ув. № 62-1289/12, начальная цена 57 961 000,00 р., 
задаток 2 898 000,00 р., 11.40. Лот № 12. Двухкомнатная квартира 
площадью 48,9 кв. м, г. Полевской, ул. Володарского, 55А-54, ув. № 
43-1013/12, начальная цена 1 731 450,00 р., задаток 86 500,00 р., 
11.50. Лот № 13. Трехкомнатная квартира площадью 65,2 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Фурманова, 45-41, ув. № 04-1014/12, началь-
ная цена 3 048 950,00 р., задаток 152 400,00 р., 12.00. Лот № 14. 
Трехкомнатная квартира площадью 63,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул. 
Советская, 54-69, ув. № 03-949/12, начальная цена 2 793 577,70 
р., задаток 139 600,00 р., 12.10. Лот № 15. Жилой дом площадью 
448,8 кв. м, земельный участок площадью 1 500 кв. м, г. Полевской, 
п. Красная Горка, ул. Северская, 1, ув. № 43-995/12, начальная цена 
6 446 400,00 р., задаток 322 320,00 р., 12.20. Лот № 16. Квартира 
однокомнатная площадью 38,5 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Викулова, 
63/1-26, ув. № 03-841/12, начальная цена 1 940 199,80 р., задаток 
97 000,00 р., 12.30. Лот № 17. Трехкомнатная квартира площадью 
59,2 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Камчатская, 49-41, ув. № 03-1129/12, 
начальная цена 1 812 455,00 р., задаток 90 600,00 р., 12.40. Лот № 
18. Двухкомнатная квартира площадью 45 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 64-9, ув. № 04-1330/12, начальная цена 3 027 433,00 
р., задаток 151 300,00 р., 12.50. Лот № 19. Трехкомнатная квар-
тира площадью 90,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев 
1г-29, ув. № 06-1291/12, начальная цена 5 073 328,00 р., задаток 
253 600,00 р., 14.00. Лот № 20. Жилой дом площадью 492,8 кв. м, 
земельный участок площадью 800 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Ново-
комбинатская, 33, ув. № 04-1332/12, начальная цена 20 681 000,00 
р., задаток 1 030 000,00 р., 14.10. Лот № 21. Двухкомнатная квартира 
площадью 44,9 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Баумана, 32а-15, ув. № 
06-1292/12, начальная цена 2 895 372,00 р., задаток 144 700,00р., 
14.20. Лот № 22. Двухкомнатная квартира площадью 47,2 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Московская, 214/2-4, ув. № 04-1326/12, началь-
ная цена 3 532 465,00р., задаток 176 000,00р., 14.30. Лот № 23. Не-
жилое здание красного уголка площадью 291,1 кв. м, г. Полевской, 
Восточный промышленный район, 2/1, ув. № 43-1035/12, начальная 
цена 4 720 000,00р. с учетом НДС, задаток 235 000,00р., 14.40. Лот 
№ 24. А/м ВАЗ-21150, г.в. 2006, серебристого цвета, ув. № 43-
1146/12, начальная цена 232 400,00р., задаток 11 600,00р., 14.50. 
Лот № 25. А/м ВАЗ-21140, 2007 г.в., кузов черного цвета, ув. № 43-
1172/12, начальная цена 228 400,00р., задаток 11 400,00р., 15.00. 

Лот № 26. Грузовой а/м DONGFENG DFL 3251 A-1, 2008 г.в., цвет 
кузова желтый, ув. № 43-1195/12, начальная цена 1 466 666,00р., 
задаток 73 000,00р., 15.10. Лот № 27. А/м TOYOTA YARIS 2007 г.в., 
кузов синего цвета, ув. № 03-1194/12, начальная цена 385 000,00р., 
задаток 19 200,00р., 15.20. Лот № 28. А/м OPEL ASTRA, 2006 г.в., 
цвет кузова серый, ув. № 04-1244/12, начальная цена 538 200,00р., 
задаток 26 000,00р., 15.30. Лот № 29. А/м ВАЗ-21144, 2007 г.в., 
кузов светло-серебристый металл, ув. № 03-1196/12, начальная 
цена 125 000,00р., задаток 6 200,00р., 15.40. Лот № 30. А/м NISSAN 
SANNY, 2002 г.в., серого цвета, ув. № 43-1148/12, начальная цена 
235 900,00р., задаток 11 700,00р., 15.50. Лот № 31. А/м Митсубиси 
Лансер 1.6, 2007 г.в., цвет серый, ув. № 03-1250/12, начальная цена 
600 000,00р., задаток 30 000,00р., 16.00. Лот № 32. А/м Тойота 
Камри, г.в. 1995, синего цвета, ув. № 06-1303/12, начальная цена 
112 000,00р., задаток 5 600,00р., 16.10. Лот № 33. А/м ВАЗ-21074, 
вишневого цвета, 2006 г.в., ув. № 43-1010/12, начальная цена 
130 050,00р., задаток 6 500,00р., 16.20. Лот № 34. А/м LAND ROVER 
FREELANDER 2007 г.в., темно-красного цвета, ув. № 43-1008/12, 
начальная цена 850 000,00р., задаток 42 000,00р., 16.30. Лот № 35. 
А/м ВАЗ-21099, 2002 г.в., темно-зеленого цвета, ув. № 43-1011/12, 
начальная цена 90 100,00р., задаток 4 500,00р., 16.40. Лот № 36. 
А/м грузовой фургон модель 27731-02, 2007 г.в., белого цвета, 
ув. № 43-1012/12, начальная цена 371 450,00р., задаток 18 500,00р., 
16.50. Лот № 37. А/м ВАЗ-211440, светло-серебристого цвета, 
г.н. 2008, ув. № 43-994/12, начальная цена 246 494,90р., задаток 
12 300,00р., 17.00. Лот № 38. А/м ГАЗ-3302, г.в. 2007, цвет белый, 
ув. № 06-1042/12, начальная цена 249 645,00р., задаток 12 400,00р., 
17.10. Лот № 39. А/м ГАЗ-3302, г.в. 2007, цвет белый, ув. № 06-
1042/12, начальная цена 247 180,00р., задаток 12 300,00р., 17.20. 
Лот № 40. А/м Hyunday Н-100 Porter, синего цвета, г.в. 2006, ув. № 
06-1043/12, начальная цена 148 750,00р., задаток 7 400,00р., 
17.30. Лот № 41. Горизонтальный расточный станок 2Б 635, 1980 
г.в., ув. №  06-1119/12, начальная цена 501 500,00р. с учетом НДС, 
задаток 25 000,00р., 17.40. Лот № 42. А/м Мерседес Е 300, 2010 
г.в., белого цвета, ув. № 04-1127/12, начальная цена 1 527 705,00р., 
задаток 76 300,00р., 17.50. 

Величина повышения начальной продажной цены имуще-
ства для лотов с 24 по 42: 100 (сто) рублей 00 копеек. 

Основание для реализации имущества: постановления 
судебных 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.

Дата и место проведения аукциона: 16 ноября 2012 года по 
адресу: 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 31 октября 2012 года по 09 ноя-
бря 2012 года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, оф. 211. 

Порядок внесения необходимого для участия в аукционе за-
датка, дата перечисления задатка на счет Организатора аукцио-
на: Сумма задатка должна быть оплачена не позднее 09 ноября 
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 обла-
сти г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, 
ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на основании 
предварительно 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 офи-
циальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 
аукционе необходимо предоставить; 

а) Заявка на участие в аукционе (по установленной Организа-
тором форме);

б) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также 

копию его паспорта.
- банковские реквизиты участника торгов для возврата задат-

ка.
Для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, удо-

стоверяющего личность Претендента;
- банковские реквизиты участника торгов для возврата задат-

ка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистра-

ции 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 до 10 
часов 00 минут местного времени 16 ноября 2012 года. На конверте 
должны быть указаны данные заявителя, номер лота. Предложения 
должны быть изложены на русском языке и удостоверены под-
писью участника аукциона (его уполномоченного представителя). 
Цена в предложении должна быть указана не ниже начальной цены 
за имущество. В предложении о цене указывается наименование 
имущества, данные заявителя. Цена должна быть подана с учетом 
величины повышения начальной продажной цены имущества (для 
лотов с 24 по 42) и указана числом и прописью. Если числом и про-
писью 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 дней 
(лоты с 1 по 23), пяти рабочих дней (с 24 по 42) 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 дней (лоты с 1 по 23), пяти рабочих дней (с 24 
по 42) с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим 
аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом договор 
купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
(признании победителем аукциона), договора купли-продажи 
имущества и невнесении денежных средств в счет оплаты приоб-
ретенного имущества 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 
течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

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

Телефон для справок: 383-49-93.

Приложение № 1: 

Договор купли-продажи  
арестованного движимого/недвижимого 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 Покупа-

тель принимает 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 Настоящим договором подтверждается, что покупатель 
перечислил денежную сумму за вычетом задатка в течение 5 (пяти) 
рабочих дней/ 5 (пяти) дней после проведения торгов на счет: 
Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государствен-
ным 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. 

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 про-

даваемое имущество, а также иные регистрационные и учетные 
действия во исполнение настоящего Договора осуществляет По-
купатель 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 подписания 

и прекращает свое действие при:
-  ненадлежащем исполнении Сторонами обязательств;
- расторжении в предусмотренных федеральным законодатель-

ством и Договором случаях.
- возникновении иных оснований, предусмотренных законода-

тельством 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 
письменной форме.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим До-
говором, Стороны руководствуются федеральным законодатель-
ством.

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 вопро-
сов споры разрешаются в суде в порядке, установленном федераль-
ным 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: __________________________

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
г. Екатеринбург

от «22» октября 2012 г.    № 105

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве экономики 

Свердловской области,  исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, при назначении на которые может не 

проводиться конкурс

Руководствуясь частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 
5485-1 «О государственной тайне», номенклатурой должностей работников 
Министерства экономики Свердловской области, подлежащих оформлению 
на допуск к государственной тайне 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в Министерстве экономики Свердловской 
области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, при на-
значении на которые может не проводиться конкурс (приложение № 1).

2. Начальнику отдела государственной службы, кадровой и правовой 
работы, государственных закупок  Министерства экономики Свердловской 
области (Берсенёв И.А.) настоящий приказ довести до сведения работников 
Министерства экономики Свердловской области. 

3. Признать утратившим силу приказ министра экономики Свердлов-
ской области от 15.04.2010. № 40 «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, исполнение 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну, в Министерстве экономики Свердловской 
области»

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра экономики Свердловской области Оглоблина А.А.

И.о. министра экономики  
Свердловской области    А.А. Оглоблин.

Приложение №1
к приказу Министерства экономики 
Свердловской области от «22» октября 
2012 г. № 105
«Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве 
экономики Свердловской области,  
исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием 
сведений, составляющих 
государственную тайну, при назначении 
на которые может не проводиться 
конкурс»

Перечень должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве экономики Свердловской 

области,  исполнение должностных обязанностей по которым 

связано с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, при назначении на которые может не проводиться конкурс

1. Главный специалист отдела стратегического планирования и программ 
социально-экономического развития – 1 ед.

2. Главный специалист отдела целевых программ – 1 ед.
3. Главный специалист отдела развития секторов экономики – 1 ед.
4. Ведущий специалист отдела прогнозирования  и мониторинга доходов 

и уровня жизни населения – 1 ед.
5. Главный специалист отдела информационно-аналитического сопро-

вождения – 1 ед.
6. Ведущий  специалист отдела развития государственно-частного пар-

тнерства и снижения административных барьеров – 1 ед.
7. Главный специалист отдела регулирующего воздействия и совершен-

ствования контрольно-надзорной деятельности – 1 ед.
8. Главный специалист  отдела программ демографического развития 

и приоритетных национальных проектов – 1 ед.
9. Главный специалист отдела экономических аспектов развития со-

циальной сферы – 1 ед.
10. Главный специалист отдела повышения эффективности бюджетной 

сферы – 1 ед.
11. Заместитель начальника отдела программ и мониторинга муници-

пальных образований – 1 ед.
12. Главный специалист управления бюджетно-налоговой политики и 

мониторинга финансовой сферы – 1 ед.
13. Заместитель начальника отдела государственной службы, кадровой 

и правовой работы, государственных закупок – 1 ед.
14. Главный специалист отдела государственной службы, кадровой и 

правовой работы, государственных закупок – 2 ед.
15. Главный специалист отдела документооборота и организационной 

работы – 1 ед.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области (далее - Департамент), руководствуясь Законом 
Свердловской области от 13.11.2010 г. № 87-ОЗ «Об исключительном 
случае осуществления на территории Свердловской области заготовки 
древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных 
нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений», 
«21» ноября 2012 года в 10.00 часов в форме устных торгов проводит 
открытый аукцион по продаже права на заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений. Выставляются следующие аукционные 
единицы (АЕ):

Гаринское лесничество, Андрюшинское участковое лесниче-
ство, совхоз «Гаринский» урочище:

АЕ № 1, кв. 7, в. 14; 5 га, хв, 1125 куб. м, начальная цена 14 419 
руб; 

АЕ № 2, кв. 7, в. 14; 10 га, хв, 510 куб. м, начальная цена 17 105 
руб;

АЕ № 3, кв. 7, в. 15; 6,2 га, хв, 341 куб. м, начальная цена 14 255 
руб;

АЕ № 4, кв. 7, в. 6; 30 га, лв, 1200 куб. м, начальная цена 17 187 
руб.

Дополнительная информация по телефонам (34387) 213-96 (лесни-
чество), 374-22-18 (Департамент).

Сотринское лесничество, Первомайское участковое лесниче-
ство, Первомайский участок:

АЕ № 1, кв. 393, в. 1; 6,8 га, хв, 1185 куб. м, начальная цена 17 719 
руб;

АЕ № 2, кв. 393, в. 8; 59,2 га, хв, 9099 куб. м, начальная цена 90 332 
руб. 

Дополнительная информация по телефонам (34385) 477-95 (лесни-
чество), 374-22-18 (Департамент).

Нижне-Тагильское лесничество, Серебрянское участковое 
лесничество, Чусовской участок:

АЕ № 2, кв. 52, в. 14; 4,3 га, хв, 797 куб. м, начальная цена 2 850 
руб;

АЕ № 1, кв. 52, в. 9, 10; 11,5 га, хв, 611 куб. м, начальная цена 5 791 
руб.

Дополнительная информация по телефонам (3435) 48-94-21 (лесни-
чество), 374-22-18 (Департамент).

Тавдинское лесничество, Городское участковое лесничество, 
Городской участок:

АЕ № 1, кв. 52, в. 16; 3,1 га, хв, 693 куб. м, начальная цена 7 172 
руб; 

АЕ № 2, кв. 52, в. 16; 1 га, хв, 192 куб. м, начальная цена 2 910 руб;
Тавдинское участковое лесничество, Тавдинский участок:
АЕ № 3, кв. 11, в. 13,16; 6,1 га, хв, 1098 куб.м, начальная цена 549 

руб;
Тавдинское участковое лесничество, колхоз «Мир» урочище:
АЕ № 4, кв. 65, в. 11; 7,2 га, хв, 1296 куб. м, начальная цена 7 829 

руб;
АЕ № 5, кв. 65, в. 9,11; 8 га, хв, 1280 куб. м, начальная цена 6 796 

руб.
Дополнительная информация по телефонам (34360) 212-25 (лесни-

чество), 374-22-18 (Департамент).
Ивдельское лесничество, Оусское участковое лесничество, 

Лявдинский участок:
АЕ № 1, кв 57, в 29; 34,4/34,1 га, хв, 6732 куб.м, начальная цена 

134315 руб; 
АЕ № 2, кв 69, в 5,6,7; 86/85,5 га, хв, 15974 куб.м, начальная цена 

400581 руб;
АЕ № 3, кв 70, в 23; 21 га, хв, 2371 куб.м, начальная цена 31544 

руб.;
Оусское участковое лесничество, Массавский участок:
АЕ № 4, кв 145, в 19,20; 26,16 га, хв, 6649 куб.м, начальная цена 

47216 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34387) 213-96 (лесни-

чество), 374-22-18 (Департамент).
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от началь-

ной цены предмета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе не-

обходимо заключить соглашение о задатке. Соглашения о задатке 
заключаются с «31» октября 2012 года по «09» ноября 2012 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с «31» октября 2012 
года по «15» ноября 2012 года до 15.00 местного времени по адресу г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не 
менее 100 % от начальной цены АЕ. 

Департамент имеет право отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок, и опубли-
ковать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также разместить 
данную информацию на официальном сайте (www.torgi.gov.ru) в 
течение 2 дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подпи-
сывается Департаментом и победителем (единственным участником) 
аукциона в день проведения аукциона.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений по-
бедителю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. 

С единственным участником аукциона договор купли- продажи лес-
ных насаждений заключается в течение 10 рабочих дней по истечении 
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте (указанная информация размещается в течение 3 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона). 

 Сумма внесенного победителем (единственным участником) задатка 
не возвращается и засчитывается в счет оплаты по заключенному до-
говору купли-продажи. Если в течение установленного срока договор 
купли-продажи не будет заключен по вине победителя (единственного 
участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аук-
ционную документацию можно получить в секретариате аукционной 
комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101-107 или на 
официальном сайте (www.torgi.gov.ru). Телефон для справок: 8 (343) 
374-22-18, Департамент.

Предприятие реализует следующие объекты:

1. Здание автогаража с теплыми пристроями и холодными 
пристроями с оборудованием, площадь – 2 274,60 кв. м, пло-
щадь земельного участка – 57 661,00 кв. м.

2. Здание насосной склада ЛВЖ с оборудованием, площадь 
– 75,9 кв. м, площадь земельного участка – 8 709,30 кв. м.

3. Емкости надземные горизонтальные, объем – 50,00 
куб. м. – 8 штук.

4. Емкости надземные вертикальные, объем – 100,00 куб. м. 
– 4 штуки.

Объекты расположены по адресу: Свердловская обл., 
г. Кировград, п. Нейво-Рудянка, ул. Заводская, д. 4.

Контактный телефон: 8-922-105-25-23.

ОАО «Птицефабрика «Свердловская»

сообщает о размещении на официальном сайте пред-
приятия в сети Интернет по адресу: http//www.sv-ovo.ru в 
разделе «Информация/ услуги»:

- информации  о наличии технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам, а также регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системам теплоснабже-
ния, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения за 
I,II,III кварталы 2012 года;

- информации, подлежащей раскрытию в сфере электро-
энергетики.

За 4-й квартал 2012 года и за год информация будет раз-
мещена там же.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:635 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка.

Заказчики работ: Трапезников Дмитрий Петрович, про-
живающий по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, с. Косулино, ул. 1 Мая, 14Б и Трапезникова Елена 
Константиновна, проживающая по адресу: Свердловская об-
ласть, Белоярский район, с. Косулино, ул. Уральская, д. 68, кв. 
2. Контактный телефон доверенного лица 8 (34377) 2-12-09. 
Проект межевания земельного  участка подготовлен кадастро-
выми инженерами Чебыкиной Александрой Владимировной 
электронный адрес aleksa-2@mail.ru и Парченко Александром 
Владимировичем электронный адрес ki9122627371@mail.ru. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район,  
р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Контактный телефон: 
8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000: 635. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Косулинское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).


