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Извещение о реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Уралагроснабкомплект»

Государственное унитарное предприятие Свердловской области (ОГРН 
1026602177557, ИНН 6652013042, место нахождения: 624003, Свердловская 
область, Сысертский район, г. Арамиль, пер. Речной, 1) уведомляет о том, что 
21 ноября 2012 года Правительством Свердловской области (Постановление № 
1311-ПП от 21 ноября 2012 года) принято решение о реорганизации предприятия 
в форме преобразования в открытое акционерное общество «Уралагроснабком-
плект», место нахождения: 624003, Свердловская область, Сысертский район, 
г. Арамиль, пер. Речной, 1, тел. (343) 345-72-30 (31), 345-72-32-факс, е-mail:  
uask.nnd@gmail.com

Организатор аукциона – Департамент лесного хо-
зяйства Свердловской области сообщает результаты 
лесного аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений, который 
состоялся 10 декабря 2012 года, в 10.00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108. 

Подана одна заявка, с единственным претен-
дентом будет заключен договор купли-продажи по 
начальной цене:

Таборинское лесничество: АЕ № 1, 2, ООО «Ле-
сПромСервис-2000».

Победители:
Сотринское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Лесников», окончательная цена 

198 224,4 руб.
АЕ № 2, ООО «Лесников», окончательная цена 

39 951,25 руб.

АЕ № 3, ООО «УралТАТ», окончательная цена 
197 496 руб.

АЕ № 4, ООО «ЛесПромСервис-2000», окончатель-
ная цена 307 452,5 руб.

Ивдельское лесничество:
АЕ № 1, ЗАО «Тарньер-С», окончательная цена 

274 208 руб.
АЕ № 2, ЗАО «Тарньер-С», окончательная цена 

1 370 763руб.
АЕ № 3, ЗАО «Тарньер-С», окончательная цена 

81 805,5 руб.
АЕ № 4, ООО «УралТрансСервис-НТ», окончатель-

ная цена 11 278,95 руб.
Кушвинское лесничество: АЕ № 1, ООО «Базис», 

окончательная цена 113 714,30 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 

заложенного имущества в процессе исполнительного 
производства, переданного на реализацию УФССП по 

Свердловской области
Организатор аукциона: Территориальное управление Ро-

симущества в Свердловской области (ОГРН 1096670022107, ул. 
Восточная, д. 52, г. Екатеринбург, 620075, телефоны: 376-61-77, 
376-61-78).

Форма аукциона: открытый по составу участников и закры-
тый по форме подачи предложений о цене имущества.

Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона:

Лот № 1. Однокомнатная квартира площадью 33,7 кв. м, г. 
Ревда, ул. Российская, 52-4, ув. № 46-1171/12, начальная цена 
1 055 700,00 р., задаток 52 700,00 р., в 10.00. Лот № 2. Жилой 
дом площадью 129 кв. м, земельный участок площадью 1152 кв. 
м, г. Первоуральск, ул. Гоголя, 45, ув. № 42-1245/12, начальная 
цена 3 565 750,00 р., задаток 178 200,00 р., в 10.10. Лот № 3. 
Квартира трехкомнатная площадью 121,5 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. Комсомольская, 76-215, ув. № 03-1264/12, начальная цена 
6 681 000,00 р., задаток 334 050,00 р., в 10.20. Лот № 4. Нежилое 
здание красного уголка площадью 291,1 кв. м, г. Полевской, 
Восточный промышленный район, 2/1, ув. № 43-1035/12, на-
чальная цена 4 012 000,00 р. с учетом НДС, задаток 200 500,00 
р., в 10.30. Лот № 5. Двухкомнатная квартира площадью 47,2 кв. 
м, г. Екатеринбург, ул. Московская, 214/2-4, ув. № 04-1326/12, 
начальная цена 3 002 595,25 р., задаток 150 100,00 р., в 10.40. 
Лот № 6. Жилой дом площадью 492,8 кв. м, земельный участок 
площадью 800 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Новокомбинатская, 33, 
ув. № 04-1332/12, начальная цена 17 578 850,00 р., задаток 
878 000,00 р., в 10.50. Лот № 7. Трехкомнатная квартира площа-
дью 90,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 1г-29, ув. № 
06-1291/12, начальная цена 4 312 328,80 р., задаток 215 600,00 
р., в 11.00. Лот № 8. Трёхкомнатная квартира площадью 73,7 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 32б-90, ув. № 
03-1405/12, начальная цена 4 802 000,00 р., задаток 240 000,00 
р., в 11.10. Лот № 9. Квартира площадью 392,4 кв. м, г. Екате-
ринбург, ул. Краснолесья, 23/3-10, ув. № 04-1547/12, начальная 
цена 15 872 571,00 р., задаток 792 000,00 р., в 11.20. Лот № 10. 
Нежилое помещение площадью 476 кв. м в строении литера А, 
помещение № 10, г. Серов, ул. Народная, 30, ув. № 49-1087/12, 
начальная цена 8 925 000,00 р., задаток 446 000,00 р., в 11.30. 
Лот № 11. Двухкомнатная квартира площадью 74,5 кв. м, г. Ека-
теринбург, ул. Фролова, 29-42, ув. № 62-1147/12, начальная 
цена 3 946 040,00 р., задаток 197 000,00 р., в 11.40. Лот № 12. 
Трехкомнатная квартира площадью 57,2 кв. м, г. Краснотурьинск, 
ул. Фурманова, 56-51, ув. № 33-1221/12, начальная цена 
1 255 000,00 р., задаток 62 750,00 р., в 11.50. Лот № 13. Одно-
комнатная квартира площадью 39,1 кв. м, г. Каменск–Уральский, 
ул. Кутузова, 42-3, ув. №11-1272/12, начальная цена 1 215 500,84 
р., задаток 60 700,00 р., в 12.00. Лот № 14. Нежилое помещение-
склад площадью 342,7 кв. м, г. Серов, ул. Лесозаводская, 34, 
нежилое помещение № 4, ув. №49-1261/12, начальная цена 
922 250,00 р., задаток 46 100,00 р., в 12.10. Лот № 15. Одноэтаж-
ное здание гаража, литера «9» площадью 108,5 кв. м, земельный 
участок площадью 288 кв. м, г. Серов, ул. Лесозаводская, 34, ув. 
№ 49-1260/12, начальная цена 312 052,00 р., задаток 15 600,00 
р., в 12.20. Лот № 16. Двухкомнатная квартира площадью 44,3 
кв. м, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 39а-33, ув. № 
11-1334/12, начальная цена 1 320 307,55 р., задаток 66 000,00 
р., в 12.30. Лот № 17. Квартира двухкомнатная площадью 44,7 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной 31/3-39, ув. № 
01-1448/12, начальная цена 2 696 000,00 р., задаток 134 700,00 
р., в 12.40. Лот № 18. Трехкомнатная квартира площадью 52,1 
кв. м, г. Кировград, ул. Щорса, 30-7, ув. № 32-1441/12, началь-
ная цена 1 500 000,00 р., задаток 75 000,00 р., в 12.50. Лот № 19. 
Жилой дом площадью 228,5 кв. м, земельный участок площадью 
1 421 кв. м, г. Каменск-Уральский, пер. Десятый Деповской, 33, 
ув. № 62-1518/12, начальная цена 2 140 000,00 р., задаток 
106 000,00 р., в 14.00. Лот № 20. Здание цеха фруктовых вод 
площадью 550,3 кв. м, г. Новоуральск, ул. Заречная, 2А, ув. № 
59-1541/12, начальная цена 6 052 049,00 р., задаток 302 000,00 
р., в 14.10. Лот № 21. Трехкомнатная квартира площадью 56,4 
кв. м, г. Каменск-Уральский, ул. Вторая рабочая 101-4, ув. № 
11-1543/12, начальная цена 668 348,00 р., задаток 33 400,00 р., 
в 14.20. Лот № 22. Жилой дом площадью 928,7 кв. м, земельный 
участок площадью 1 986 кв. м, г. Каменск-Уральский, ул. Ясная, 
27, ув. № 11-1546/12, начальная цена 30 000 000,00.р., задаток 
1 500 000,00.р., в 14.30. Лот № 23. Квартира площадью 41,8 кв. м, 
г. Камышлов, ул. Энгельса, 166-42, ув. № 29-1461/12, начальная 
цена 1 295 800,00 р., задаток 64 700,00 р., в 14.40. Лот № 24. 
Нежилые помещения № 1-8, 30 в здании литера А; помещения 
№ 9, 10, 29 в пристроенном здании литера А4; помещения № 
11-28, 31, расположенные на 1 этаже; помещения № 27-30, рас-
положенные в подвале пристроенного здания А2, общая площадь 
помещений 524,3 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, 19, ув. 
№ 62-1452/12, начальная цена 11 988 800,00р. с учетом НДС, 
задаток 599 000,00 р., в 14.50. Лот № 25. Здание магазина пло-
щадью 1 049,7 кв. м, земельный участок площадью 1 841 кв. м, 
г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, 71, ув. № 62-1450/12, началь-
ная цена 68 001 040,00 р. с учетом НДС, задаток 3 400 000,00 р., 
в 15.00. Лот № 26. Трехкомнатная квартира площадью 67,8 кв. м, 
г. Екатеринбург, ул. Кунарская, 18Б-44, ув. № 02-1386/12, на-
чальная цена 2 363 000,00 р., задаток 118 100,00 р., в 15.10. Лот 
№ 27. Трехкомнатная квартира площадью 63,9 кв. м, г. Березов-
ский, пос. Ключевск, ул. Чернышева, 4-12. ув. №20-1343/12, 
начальная цена 1 079 500,00 р., задаток 53 900,00 р., в 15.20. Лот 
№ 28. Двухкомнатная квартира площадью 42,8 кв. м, г. Новоу-
ральск, ул. Автозаводская, 2-71, ув. № 59-1372/12, начальная 
цена 868 700,00 р., задаток 43 400,00 р., в 15.30. Лот № 29. 
Квартира однокомнатная площадью 15,8 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. Хвойная, 76/1-121, ув. № 05-1179/12, начальная цена 
1 046 350,00 р., задаток 52 300,00 р., в 15.40. Лот № 30. Четы-
рехкомнатная квартира площадью 120,5 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. Селькоровская, 12-15, ув. №07-1218/12, начальная цена 
5 611 646,45 р., задаток 280 000,00 р., в 15.50. Лот № 31. Квар-
тира трехкомнатная площадью 60,5 кв. м, г. Красноуфимск, ул. 
Манчажская, 34-126, ув. № 35-1214/12, начальная цена 
1 118 600,00 р., задаток 55 900,00 р., в 16.00. Лот № 32. Трех-
комнатная квартира площадью 57,9 кв. м, г. Артемовский, ул. 
Заводская, 50-122, ув. №14-1399/12, начальная цена 816 000,00 
р., задаток 40 700,00 р., в 16.10. Лот № 33. Четырехкомнатная 
квартира площадью 60,4 кв. м, г. Красноуфимск, ул. Свободы, 
22-6, ув. № 35-1347/12, начальная цена 1 332 481,25 р., задаток 
66 600,00 р., в 16.20. Лот № 34. Земельный участок площадью 
24 710 кв. м, кадастровый № 66:06:4501018:95, Белоярский 
район, юго-восточнее села Косулино, ориентир: жилой дом – за 
пределами участка; почтовый адрес ориентира: Белоярский 
район. с. Косулино, ул. Ленина, 3; участок находится 177 м по 
направлению на северо-восток от ориентира, ув. № 19-1356/12, 
начальная цена 2 698 750,00 р., задаток 134 900,00 р., в 16.30. 
Лот № 35. Земельный участок площадью 25 290 кв. м, кадастро-
вый № 66:06:4501018:94, Белоярский район, юго-восточнее села 
Косулино, местоположение: участок находится примерно в 177 
м по направлению на северо-восток от ориентира дом, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира, Белоярский 

район, с. Косулино, ул. Ленина, 3, ув. № 19-1356/12, начальная 
цена 2 702 150,00 р., задаток 135 100,00 р., в 16.40. Лот № 36. 
Трехкомнатная квартира площадью 57,5 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. Мраморская, 4В-6, ув. № 07-509/12, начальная цена 
2 555 292,95 р., задаток 127 000,00 р., в 16.50. Лот № 37. Не-
жилые помещения № 1-11 площадью 113,5 кв. м, г. Кушва, ул. 
Линейная, 21, ув. № 36-1550/12, начальная цена 794 500,00 р., 
задаток 39 700,00 р., в 17.00. Лот № 38. А/м ВАЗ-21150, г.в. 
2006, серебристого цвета, ув. № 43-1146/12, начальная цена 
197 540,00 р., задаток 9 800,00 р., в 10.00. Лот № 39. А/м ВАЗ-
21140, 2007 г.в., кузов черного цвета, ув. № 43-1172/12, началь-
ная цена 194 140,00р., задаток 9 700,00р., 10.10. Лот № 40. А/м 
TOYOTA YARIS, 2007 г.в., синего цвета, ув. № 03-1194/12, на-
чальная цена 327 250,00р., задаток 16 300,00р., в 10.20. Лот № 
41. А/м OPEL ASTRA, 2006 г.в., цвет серый, ув. № 04-1244/12, 
начальная цена 457 470,00р.,задаток 22 800,00р., в 10.30. Лот № 
42. А/м Митсубиси Лансер 1.6, 2007 г.в., цвет серый, ув. № 03-
1250/12, начальная цена 510 000,00р., задаток 25 000,00р., в 
10.40. Лот № 43. А/м Тойота Камри, г.в. 1995, синего цвета, ув. 
№ 06-1303/12, начальная цена 95 200,00р., задаток 4 700,00 р., 
в 10.50. Лот № 44. А/м Форд Фокус, 2008 г.в., темно-серого 
цвета, ув. № 03-1443/12, начальная цена 723 411,12, задаток 
36 100,00р., в 11.00. Лот № 45. А/м Hino Ranger, 1995 г.в., серо-
го цвета, ув. № 43-1536/12, начальная цена 250 000,00 р., за-
даток 12 500,00 р., в 11.10. Лот № 46. А/м NISSAN DIESEL 
CONDOR, грузовой – рефрижератор, 1996 г.в., белого цвета, ув. 
№ 43-1536/12, начальная цена 250 000,00р., задаток 12 500,00р., 
в 11.20. Лот № 47. А/м PEUGEOT 307, черного цвета, 2005 г.в., 
ув. № 03-1336/12, начальная цена 336 000,00 р., задаток 
16 800,00 р., в 11.30. Лот № 48. А/м MITSUBISCHI LANCER, 2005 
г.в., черного цвета, ув. № 03-1335/12, начальная цена 312 000,00 
р., задаток 15 600,00 р., в 11.40. Лот № 49. А/м ВАЗ-21703, 2007 
г.в., черного цвета, ув. № 46-1364/12, начальная цена 282 480,00 
р., задаток 14 100,00 р., в 11.50. Лот № 50. А/м ДАФ-95ХF430, 
2004 г.в., цвет белый, ув. № 55-1155/12, начальная цена 
1 190 000,00 р., задаток 59 500,00 р., в 12.00. Лот № 51. Полу-
прицеп рефрижератор Ламберет, 1998 г.в., цвет кузова зеленый 
ув. №55-1155/12, начальная цена 1 190 000,00 р, задаток 
59 500,00 р., в 12.10. Лот № 52. А/м Вольво F-10, 1992 г.в., цвет 
кузова белый, ув. № 55-1156/12, начальная цена 214 200,00 р., 
задаток 10 710,00 р., в 12.20. Лот № 53. Полуприцеп Trailor, 1992 
г.в., цвет кузова белый, ув. № 55-1181/12, начальная цена 343 
000,00 р., задаток 17 100,00 р., в 12.30. Лот № 54. А/м Шевроле 
Ланос, 2007 г.в., цвет черный, ув. № 23-1183/12, начальная цена 
280 000,00 р., задаток 14 000,00 р., в 12.40. Лот № 55. А/м Нис-
сан Альмера, 2006 г.в., цвет серебристый, ув. № 55-1230/12, 
начальная цена 282 000,00 р., задаток 14 000,00 р., в 12.50. Лот 
№ 56. А/м ВАЗ-21101, г.в. 2006, цвет сине-зеленый, ув. № 27-
1268/12, начальная цена 229 415,00 р., задаток 11 400,00 р., в 
14.00. Лот № 57. А/м ГАЗ - 31105, г.в. 2006, цвет серый, ув. № 
13-1478/12, начальная цена 84 000,00 р., задаток 4 200,00 р., в 
14.10. Лот № 58. А/м ВАЗ-217230, г.в. 2008, цвет серо-зеленый, 
ув. № 49-1220/12, начальная цена 142 800,00 р., задаток 7 100,00 
р., в 14.20. Лот № 59. А/м ВАЗ-21074, г.в. 2005, цвет серо-синий, 
ув. № 49-1259/12, начальная цена 16 150,00 р., задаток 807,00 
р., в 14.30. Лот № 60. Грузовой а/м 3784D2, 2007 г.в., цвет ку-
зова синий, ув. № 22-1270/12, начальная цена 680 000,00 р., 
задаток 34 000,00 р., в 14.40. Лот № 61. А/м Дэу Нексия, г.в. 
2006, цвет бежевый, ув. № 51-1329/12, начальная цена 173 145,00 
р., задаток 8 600,00 р., в 14.50. Лот № 62. А/м JAGUAR S-TYPE, 
г.в. 2007, черного цвета, ув. №62-1314/12, начальная цена 
608 387,50 р., задаток 30 400,00 р., в 15.00. Лот № 63. Одноков-
шовый фронтальный погрузчик ZL30G, 2007 г.в., серо-желтого 
цвета, ув. №62-1360/12, начальная цена 1 004 003,00 р. с учетом 
НДС, задаток 50 200,00 р., в 15.10. Лот № 64. А/м кран Камаз-
43253-15КС-3577-3К, 2007 г.в., оранжевого цвета, ув. №62-
1359/12, начальная цена 2 738 190,00 р. с учетом НДС, задаток 
136 000,00 р., в 15.20. Лот № 65. А/м Hyundai Trajet 2.0, 2006 
г.в., черного цвета, ув. № 62-1361/12, начальная цена 744 643,25 
р. с учетом НДС, задаток 37 000,00 р., в 15.30. Лот № 66. Экс-
каватор ЭО-33211 А, 2007 г.в., оранжевого цвета, ув. № 62-
1361/12, начальная цена 1 923 754,00 р. с учетом НДС, задаток 
96 000,00 р., в 15.40. Лот № 67. Конвейерная линия Лещикова 
ЛЛБ-3/6 для производства стеновых теплоэффективных много-
слойных блоков, состоящая из: форма для формирования бло-
ков (400*200), форма для формирования блоков (600*200 и 
200*200), платформа для транспортировки блоков, установка 
транспортеров, ограждение транспортеров, пневматическая 
система, электрооборудование в комплекте, участок загрузки с 
вибростолом, участок съёма и перемещения блоков, участок 
выгрузки и укладки, механизмы перемещения формирования 
форм, устройство для резки пенопласта, участок приготовления 
бетонной смеси, блок управления конвейерной линией, ув. № 
62-1417/12, начальная цена 10 030 000,00 р. с учетом НДС, за-
даток 501 000,00 р., в 15.50. Лот № 68. Весы настольные эле-
тронные ВР 4900, ув. № 36-1141/12, начальная цена 1 700,00 р., 
задаток 85,00 р., в 16.00. Лот № 69. Кондиционер Самсунг, 2008 
г.в., ув. № 36-1141/12, начальная цена 7 650,00 р., задаток 
382,00, в 16.10. Лот № 70. Холодильник Индезит, 2006 г.в., бело-
го цвета, ув. № 36-1142/12, начальная цена 7 650,00 р., задаток 
382,00 р., в 16.20. Лот № 71. Телевизор Самсунг, 2007 г.в., ув. № 
36-1142/12, начальная цена 7 650,00 р., задаток 382,00 р., в 
16.30. Лот № 72. Стиральная машина Самсунг, 2005 г.в., ув. № 
36-1142/12, начальная цена 2 125,00 р., задаток 100,00 р., в 
16.40. Лот № 73. Водонагреватель Термекс, 2005 г.в., ув. № 36-
1142/12, начальная цена 2 125,00 р., задаток 100,00 р., в 16.50. 
Лот № 74. Свч-печь, 2006 г.в., ув. № 36-1142/12, начальная цена 
850,00 р., задаток 40,00 р., в 17.00. Лот № 75. Масляный обо-
греватель Эленберг, 2006 г.в., ув. № 36-1142/12, начальная цена 
425,00 р., задаток 15,00 р., в 10.00. Лот № 76. Набор корпусной 
мебели для гостиной, ув. № 36-1142/12, начальная цена 1 700,00 
р., задаток 80,00 р., в 10.10. Лот № 77. А/м Пежо-407, 2007 г.в., 
цвет белый, ув. № 37-1197/12, начальная цена 645 840,00 р., 
задаток 32 200,00 р., в 10.20. Лот № 78. А/м Чери А21, 2007 г.в., 
цвет черный, ув. № 15-1241/12, начальная цена 417 621,00 р., 
задаток 20 800,00 р., в 10.30. Лот № 79. А/м Chevrolet Evanda, 
г.в. 2005, цвет черный, ув. № 59-1437/12, начальная цена 
180 000,00 р., 9 000,00 р., в 10.40. Лот № 80. А/м ВАЗ-11193, 
г.в. 2007, цвет коричневый, ув. № 48-1444/12, начальная цена 
252 745,00 р., задаток 12 600,00 р., в 10.50. Лот № 81. А/м ВАЗ-
21123, г.в. 2007, цвет желтый, ув. № 48-1445/12, начальная цена 
283 550,00 р., задаток 14 100,00 р., в 11.00. Лот № 82. Ларь мо-
розильный «Бирюса», ув. № 51-1456/12, начальная цена 6 000,00 
р., задаток 300,00 р., в 11.10. Лот № 83. Морозильная камера 
«Свияга», ув. № 51-1456/12, начальная цена 7 500,00 р., задаток 
375,00 р., в 11.20. Лот № 84. Морозильная камера «Свияга», ув. 
№ 51-1456/12, начальная цена 7 500,00 р., задаток 375,00 р., в 
11.30. Лот № 85. Витрина холодильная «Иней-8», ув. № 51-
1456/12, начальная цена 15 000,00 р., задаток 750,00 р., в 11.40. 
Лот № 86. А/м Шевроле Нива, г.в. 2006, темно-зеленого цвета, 
ув. № 09-1455/12, начальная цена 169 000,00 р., задаток 8 400,00 
р., в 11.50. Лот № 87. А/м Хендай Туксон 2.0 GLS темно-зеле-
ного цвета, 2008 г.в., ув. № 36-1465/12, начальная цена 
701 010,00 р., задаток 35 000,00 р., в 12.00. Лот № 88. А/м ВАЗ-
21140, 2006 г.в., цвет светло-серебристый металл, ув. № 60-
1387/12, начальная цена 265 700,00 р., задаток 13 200,00 р., в 
12.10. Лот № 89. А/м MITSUBISHI GALANT, г.в. 2008, цвет, ув. 

№ 34-1369/12, начальная цена 35 445 долларов США 45 центов 
на день проведения торгов, задаток 50 000,00 р., в 12.20. Лот № 
90. Мобильное здание под установку автоматического оборудо-
вания размером 10,5*4,3*3,3м, состоящее из: служебное по-
мещение, моечный зал, комната отдыха; мобильное здание АБК 
размером 12*5*2,9 м., состоящее из: 2 комнаты, туалетная 
комната, ув. № 41-1380/12, начальная цена 1 062 000,00 р. с 
учетом НДС, задаток 52 000,00 р., в 12.30. Лот № 91. А/м Ниссан 
Кондор, г.в. 1996, белого цвета, ув. № 31-1516/12, начальная 
цена 350 000,00 р., задаток 17 400,00 р., в 12.40. Лот № 92. Экс-
каватор Doosan Daewoo Solar 210W-V, 2006 г.в., оранжевого 
цвета, ув. № 20-1551/12, начальная цена 1 450 000,00 р., задаток 
72 500,00 р., в 12.50. Лот № 93. А/м МАЗ-54323, бежевого цве-
та, 1991 г.в., полуприцеп-цистерна ППЦ 96741, оранжевого 
цвета, 2000 г.в., ув. № 10-1163/12, начальная цена 430 000,00 
р., задаток 21 400,00 р., в 14.00. Лот № 94. А/м МАЗ-5334 
ТЗА7.55334, 1991 г.в., цвет бежевый; а/м бензовоз МАЗ-500А, 
1983 г.в., синего цвета, ув. № 10-1164/12, начальная цена 
270 000,00 р., задаток 13 500,00 р., в 14.10. Лот № 95. А/м Ауди 
А3, 2006 г.в., темно-серого цвета, ув. № 04-1253/12, начальная 
цена 315 254,00 р., задаток 15 700,00 р., в 14.20. Лот № 96. А/м 
Ssang Yong Rexton RX 320, 2007 г.в., цвет черный металлик, ув. 
№ 06-1575/12, начальная цена 603 000,00 р., задаток 20 000,00 
р., в 14.30. Лот № 97. А/м Хундай Акцент, 2010 г.в., синего 
цвета, ув. № 46-1608/12, начальная цена 387 600,00 р., задаток 
19 300,00 р., в 14.40. Лот № 98. А/м Honda Orthia, 1998 г.в., 
белого цвета, ув. № 38-1558/12, начальная цена 105 000,00 р., 
задаток 25 000,00 р., в 14.50. Лот № 99. Автобетоносмеситель 
58147С, 2007 г.в., оранжевого цвета, ув. № 42-1560/12, началь-
ная цена 2 200 000,00 р., задаток 109 000,00 р., в 15.00. Лот № 
100. А/м Шевроле Ланос, 2006 г.в., серебристого цвета, ув. № 
02-1507/12, начальная цена 81 000,00 р., задаток 4 000,00 р., в 
15.10. Лот № 101. Телевизор Сони Бравия, 2004 г.в., ув. № 59-
1600/12, начальная цена 24 896,00 р., задаток 1 240,00 р., в 15.20. 
Лот № 102. Холодильник Gorenie, ув. № 59-1600/12, начальная 
цена 34 920,00 р., задаток 1 740,00 р., в 15.30. Лот № 103. 
Электроплита Gorenie, ув. № 59-1600/12, начальная цена 
18 118,60 р., задаток 905,00 р., в 15.40. Лот № 104. Стиральная 
машина Бош, ув. № 59-1600/12, начальная цена 11 056,80 р., 
задаток 552,00 р., в 15.50. Лот № 105. Спальный гарнитур, ув. № 
59-1600/12, начальная цена 56 228,90 р., задаток 2 810,00 р., в 
16.00.

Величина повышения начальной продажной цены иму-
щества для лотов с 38 по 105: 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 обремене-
ния в виде арестов, запретов на отчуждение, залога/ипотеки.

Дата и место проведения аукциона: Лот 1-37 - 26 декабря 
2012 года, лот 38-74 – 27 декабря 2012 года, лот 75-105 – 28 
декабря 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 
д. 5, каб. 201.

Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
прием заявок осуществляется по рабочим дням с 12 декабря 
2012 года по 21 декабря 2012 года, с понедельника по пятницу, 
с 10.00 до 16.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Добролюбова, д. 5, каб. 101, 103. 

Порядок внесения необходимого для участия в аукци-
оне задатка, дата перечисления задатка на счет Органи-
затора аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена не 
позднее 21 декабря 2012 года на расчетный счет: Получатель: 
УФК по Свердловской области (Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом 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 предварительно 
заключенного с Организатором аукциона договора о задатке.

Время и место для ознакомления с правоустанавли-
вающими 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 за-
ложенное имущество, порядке заключения договора о задатке, 
формами протоколов торгов, формой договора купли-продажи 
(Приложение № 1) можно с момента приема заявок по адресу 
Организатора аукциона (г. Екатеринбург, ул. Добролюбова 5, 
каб. 103). Дополнительно с формой договора купли-продажи 
можно ознакомиться на официальном 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 Органи-
затором 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 за-
датка.

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

удостоверяющего личность Претендента;
- банковские реквизиты участника торгов для возврата за-

датка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-

гистрации 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, 

участником 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 начала аукциона. На конверте должны быть указаны 
данные заявителя, номер лота. Предложения должны быть 
изложены на русском языке и удостоверены подписью участ-
ника 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 уче-
том величины повышения начальной продажной цены имуще-
ства (для лотов с 38 по 105) и указана числом и прописью. Если 
числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает 
во внимание цену, указанную прописью.

Порядок определения лица, выигравшего аукцион: Вы-
игравшим 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 37), пяти рабочих дней (с 38 по 105) 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 37), пяти рабочих дней (с 38 
по 105) с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим 
аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом договор 
купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аук-
циона (признании победителем аукциона), договора купли-
продажи имущества и невнесении денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества задаток победителю не 
возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи-
мые действия по оформлению технической документации, по 
получению правоустанавливающих документов в соответству-
ющих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

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

Телефоны для справок: 376-61-77, 376-61-78.

Приложение № 1:
Договор купли-продажи

арестованного движимого/недвижимого заложенного 
имущества № _____________

г. Екатеринбург  ___________ 2012 года

Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Свердловской обла-
сти, в лице___________, именуемое в дальнейшем «Продавец», 
с одной стороны и ___________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, на основании решения об опре-
делении 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 Поку-

патель принимает следующее имущество:_________________ 
1.2.Имущество продается на основании исполнительного про-

изводства от _____№__________, возбужденного судебным 
приставом-исполнителем _____________отдела судебных 
приставов УФССП по Свердловской области _____________, 
переданное на реализацию в соответствии с постановлением о 
передаче имущества 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 приста-
вов по Свердловской области.

1.3.Покупатель осведомлен о зарегистрированных ограниче-
ниях (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 разме-
ре_________, 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 (Террито-
риальное 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. 

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

ется. Моментом передачи имущества является дата заключения 
настоящего 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 
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 под-

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

тельством и Договором случаях;
- возникновении иных оснований, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Догово-

ру действительны 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 
Договором, Стороны руководствуются федеральным законо-
дательством.

6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторо-
нами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте 
данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на 
основе федерального 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, име-

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

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