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Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Ека-

теринбурга обращает внимание индивидуальных предпри-
нимателей, что с 01.01.2013 года установлен новый специ-
альный налоговый режим – «Патентная система». Данный 
налоговый режим установлен Федеральным законом от 
25.06.2012 №94-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». 
Согласно части 2 статьи 8 данного закона индивидуальные 
предприниматели, планирующие применять патентную 
систему налогообложения с 01.01.2013, должны подать 
заявления о получении патента не позднее 20.12.2012 года.

Начальник отдела досудебного аудита ИФНС России 
по Кировскому району г. Екатеринбурга Бояркина Любовь 
Дмитриевна в своем интервью рассказала читателям – на-
логоплательщикам – юридическим и физическим лицам 
о порядке досудебного обжалования действий или без-
действия должностных лиц налоговых органов, решений 
налоговых органов. Любовь Дмитриевна обратила внимание 
налогоплательщиков, что для консультирования налогопла-
тельщиков по данному вопросу в инспекции ежемесячно про-
водятся консультационные дни. Кроме того, неоднократно в 
течение 2012 года проводилась «горячая линия», во время 
которой специалисты отдела отвечали на вопросы налого-
плательщиков, заданные по телефону. О проведении данных 
мероприятий инспекция информирует налогоплательщиков 
путем размещения листовок на организационном стенде 
инспекции и путём рассылки по телекоммуникационным 
каналам связи.

Рассказав об организационных моментах, начальник от-
дела досудебного аудита ответила на интересующие и часто 
задаваемые налогоплательщиками вопросы: 

Вопрос. На чье имя может быть подана жалоба на дей-
ствия или бездействие должностного лица Инспекции?

Ответ. Жалоба на действия или бездействие должност-
ного лица Инспекции может быть подана вышестоящему 
должностному лицу Инспекции. Например, жалоба на дей-
ствия начальника отдела может быть подана заместителю 
начальника инспекции, осуществляющему кураторство 
работы данного отдела, или начальнику Инспекции.

Кроме того, жалоба на действия или бездействие долж-
ностного лица Инспекции может быть подана в вышестоя-
щий налоговый орган, которым является Управление ФНС 
России по Свердловской области, находящееся по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 11.

Вопрос. В какой срок может быть подана такая жалоба?
Ответ. Жалоба на действия или бездействие должност-

ных лиц Инспекции может быть подана в течение 3 месяцев 
со дня, когда лицу стало известно о нарушении его прав. В 
случае пропуска указанного срока подачи жалобы по ува-
жительной причине этот срок может быть восстановлен по 
заявлению лица, подающего жалобу.

Вопрос. В какой срок подается апелляционная жалоба 
на решение налогового органа о привлечении к ответствен-
ности за совершение налогового правонарушения?

Ответ. Апелляционная жалоба подается до момента 
вступления в силу обжалуемого решения, т.е. в течение 10 
рабочих дней с момента получения обжалуемого решения.

Вопрос. Может ли быть обжаловано решение налогового 
органа о привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения, вступившее в силу, и в какой 
срок?

Ответ. Вступившее в силу решение налогового органа о 
привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения может быть обжаловано в течение одного 
года с момента его вынесения.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Ека-
теринбурга обращает внимание налогоплательщиков, что 
с 07.10.2012 года вступил в силу Приказ Минфина России 
от 29.06.2012 № 94н «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Федеральной налоговой 
службой государственной услуги по регистрации кон-
трольно-кассовой техники, используемой организациями 
и индивидуальными предпринимателями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации». 

Данным Административным регламентом установлены 
сроки и последовательность административных процедур 
налоговых органов при предоставлении государственной 
услуги по регистрации контрольно-кассовой техники. 

Установлен срок предоставления указанной государ-
ственной услуги, который не может превышать 5 рабочих 
дней с даты представления заявления о регистрации (пере-
регистрации, снятии с регистрации) контрольно-кассовой 
техники. Также определено максимальное время ожидания 
в очереди при подаче заявления или получении результата 
услуги – не более 20 минут.

Определен исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, 
способы их получения заявителем, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представления. 

Установлены требования к порядку информирования о 
предоставлении государственной услуги. В частности, за-
явитель может получать сведения о ходе предоставления 
госуслуги по телефону, электронной почте, в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» или на личном 
приеме.

Кроме того, регламентом установлен исчерпывающий 
перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении государственной услуги, в частности: 
представление неполного комплекта документов, указание 
недостоверных сведений в заявлении, неявка заявителя в со-
гласованное с территориальным налоговым органом время 
к месту проведения осмотра контрольно-кассовой техники.

Кадастровый инженер Ломаченко Надежда Алексеевна, 
квалификационный аттестат № 66-11-434, почтовый адрес: 
Свердловская область, г.Реж, ул. Металлургов, д. 5, кв. 31, 
проводит собрание участников общей долевой собственности 
СПК «Черемисский» Режевского района, кадастровый номер 
66:2:0000000:65, категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного использования.

Собрание проводится по адресу: Свердловская область, 
г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, каб. 207, 22 января 2013 года в 15.00.

Повестка дня:
1.Об установлении порядка определения количества голосов 

на общем собрании собственников земельных долей.
2.О порядке определения местоположения части земельных 

участков, в границах которых в первоочередном порядке выде-
ляются земельные участки в счет доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок.

3.О согласовании выдела земельных участков в счет доли в 
общей собственности.

4.Разное.

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО «Строй-
мехтранс» (ИНН 6664057245, КПП 666401001, 620103, г. Ека-
теринбург, ул. Окружная, д. 88) Хашковский С.В., член МАПАУ 
«Лига» сообщает о проведении электронных торгов в связи с тем, 
что повторные торги от 25.10.2012 признаны несостоявшимися. 
Электронные торги пройдут в форме публичного предложения по 
продаже имущества, находящегося в залоге у конкурсного креди-
тора – ОАО Банк ВТБ и принадлежащего на праве собственности 
ЗАО «Строймехтранс», в ходе процедуры конкурсного произ-
водства, введенной Арбитражным судом Свердловской области 
29.10.10 г. по делу № А60-10038/2010-С11. На торги выставлено 
следующее имущество, находящееся по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Окружная, д. 88:

Лот № 1: Отдельно стоящее строение, литер Ж, назначение: 
нежилое, площадь 663,6 кв.м, кадастровый (или условный) но-
мер 66:01/01:00:697:88:18, начальная цена продажи – 7 720 200 
рублей.

Лот № 2: Отдельно стоящее строение, литер К, назначение: 
нежилое, площадь 581,5 кв.м, кадастровый (или условный) но-
мер 66:01/01:00:697:88:20, начальная цена продажи – 7 760 700 
рублей.

Лот № 3: Отдельно стоящее строение, литер П, назначение: 
нежилое, площадь 4751,9 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 66:01/01:00:697:88:17, начальная цена продажи – 32 920 
200 рублей.

Лот № 4: Право аренды земельного участка, кадастровый (или 
условный) номер 66:41:0504097:3 общей площадью: 16502 кв.м, 
местоположение установлено относительно ориентира дом, рас-
положенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатерин-
бург, ул. Окружная, д. 88, категория земель: земли населенных 
пунктов, начальная цена продажи – 10 363 500 рублей.

Торги в форме публичного предложения начнутся 29.01.2013 г.  
в 00:00 (время московское).

Срок, по истечении которого снижается цена, - 15 дней. Вели-
чина снижения начальной цены – 2 %.

Цена отсечения - 70% от начальной цены.
Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме 

посредством системы электронного документооборота на сайте в 

сети Интернет по адресу: http://www.b2b-center.ru, с 00 час. 00 
мин. 29.01.13. г. до 23 час. 59 мин. 10.09.2013 г.

Для участия в торгах необходимо подать заявку на участие в 
торгах на электронной торговой площадке www.b2b-center.ru 
(далее ЭТП) в соответствии с регламентом работы, заключить 
соглашение о задатке и внести задаток в размере 20% начальной 
цены лота в определенный ценовой период на специальный рас-
четный счет ЗАО «Строймехтранс» (р/с 40702810400090200130 
в филиале АКБ «ЛЕГИОН» (ОАО) в г. Екатеринбург, к/с 
30101810300000000955, БИК 046551955). Датой поступления 
задатка считается дата зачисления денежных средств на р/с ор-
ганизатора торгов. Подтверждением зачисления задатка является 
выписка с р/с организатора торгов.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного 
документа и должна содержать:

а) предложение о цене не ниже установленной и обязательство 
участника соблюдать требования, указанные в сообщении о про-
ведении открытых торгов;

б) наименование, организационно-правовая форма, место на-
хождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица);

в) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физического лица);

г) номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя;

д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности;

е) сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморегулируемой организации, членом 
или руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии до-
кументов:

а) выписки из ЕГРЮЛ;
б) выписки из ЕГРИП;
в) документов, удостоверяющих личность (для ФЛ);
г) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации ЮЛ или государствен-
ной регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии с законодатель-

ством соответствующего государства (для иностранного лица);
д) документов, подтверждающих полномочия лица на осущест-

вление действий от имени заявителя;
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, 

если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством РФ и (или) учредительными документами ЮЛ и если для 
участника открытых торгов приобретение имущества или вне-
сение денежных средств в качестве задатка являются крупной 
сделкой.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронно-цифровой 
подписью заявителя.

Победителем признается участник, первым предложивший цену 
не ниже установленной на определенный ценовой период торгов. 
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в 
течение 5 дней. Покупатель обязан произвести оплату в течение 
30 календарных дней с даты заключения договора купли-прода-
жи имущества, в следующем порядке: 80% от суммы денежных 
средств, вырученных от реализации имущества/лота, но не более 
чем основная сумма задолжности по обеспеченному залогом обя-
зательству и причитающихся процентов, на погашение требований 
ОАО Банк ВТБ, на счет: 45812810800280000139, Получатель: Фили-
ал ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге, к/с: 30101810400000000952, 
БИК: 046577952, ИНН: 7702070139, КПП: 783501001.

20% от суммы денежных средств, вырученных от реализа-
ции имущества/лота (в том числе с учетом задатка, внесенного 
победителем торгов при подаче заявки на участие в торгах), 
вносятся на специальный расчетный счет ЗАО «Строймехтранс»: 
р/с 40702810400090200130 в филиале АКБ «ЛЕГИОН» (ОАО) в 
г. Екатеринбург, к/с 30101810300000000955, БИК 046551955.

Ознакомиться с имуществом, выставленным на продажу, можно 
в рабочие дни с момента выхода публикации, по предварительной 
записи по тел. 8-912-20-92-072, 8-906-81-22-810. 

Сведения об организаторе торгов: Конкурсный управляю-
щий - Хашковский Станислав Валерьевич, поч. адрес: 620062, 
г. Екатеринбург, а/я № 169, e-mail: xastv@mail.ru, сот. тел: 
8-912-20-92-072.

Извещение о проведении аукциона по продаже 
арестованного заложенного имущества в процессе 

исполнительного производства, переданного на 
реализацию УФССП  

по Свердловской области
Организатор аукциона: Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) 
области 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 государствен-
ного 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. Комплекс недвижимого имущества, включающий в 
себя: контора начальника лагеря (литер А) площадью 19,5 кв.м.; 
палатка жилая (литер Б) площадью 92,4 кв.м.; палатка жилая (ли-
тер В) площадью 90,2 кв.м.; палатка жилая (литер Д) площадью 
93,2 кв.м.; палатка жилая (литер Е) площадью 94 кв.м.; палатка 
жилая (литер Ж) площадью 93,1 кв.м.; палатка жилая (литер И) 
площадью 93,7 кв.м.; палатка жилая (литер К) площадью 91,4 
кв.м.; здание изолятора (литер Л) площадью 41,8 кв.м.; склад 
для хранения продуктов с ледником (литер М,м) площадью 
95,4 кв.м.; жилой дом завхоза (литер Н,н) площадью 46,2 кв.м.; 
общежитие для персонала (литер П) площадью 58,4 кв.м.; туалет 
(литер Р,Р1,Р2) площадью 107,8 кв.м.; здание клуба, мастерская 
(литер С) площадью 274,7 кв.м.; столовая пионерского лагеря 
(литер Т,т) площадью 467,6 кв.м.; банно-прачечный комплекс 
с котельной (литер У,У1) площадью 231,9 кв.м.; сооружение 
танцевальной площадки (литер Ф) площадью застройки 92,1 
кв.м.; вещевой склад (литер Ц) площадью 97,5 кв.м.; сооружение 
ограждения (литер 1) протяженностью 905,7 кв.м.; земельный 
участок площадью 48687 кв.м., кадастровый № 66:21:1701002:20, 
г. Ревда, с. Кунгурка (пионерский лагерь им П. Морозова), ув. № 
46-1545/12, начальная цена 10 146 820,00р. с учетом НДС, за-
даток 507 340,00р., 10.00.(литер Т,т) площадью 467,6 кв.м.;нения 
продуктов (лите М,м) площадью 95,4 кв.м.; Лот № 2. Объект, 
незавершенный строительством, литер А, земельный участок пло-
щадью 1 402 кв.м., г. Полевской, п. Красная Горка, ул. Северская 
88, ув. № 43-1009/12, начальная цена 5 678 000,00р., задаток 
283 000,00р., 10.10. Лот № 3. Двухкомнатная квартира площадью 
42,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черно-
ярская, 30/2-8, ув. № 06-1150/12, начальная цена 1 772 039,20р., 
задаток 88 600,00р., 10.20. Лот № 4. Трехкомнатная квартира 
площадью 64,8 кв. м, г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар 17А-5, 
ув. № 03-1146/12, начальная цена 2 694 500,00р., задаток 134 
700,00р., 10.30. Лот № 5. Двухкомнатная квартира площадью 44,9 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. Баумана, 32а-15, ув. № 06-1292/12, на-
чальная цена 2 461 066,20 р., задаток 123 000,00р., 10.40. Лот № 6. 
Двухкомнатная квартира площадью 45 кв. м, г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, 64-9, ув. № 04-1330/12, начальная цена 2 573 318,05р., 
задаток 128 600,00р., 10.50. Лот № 7. Трехкомнатная квартира 
площадью 140,7 кв.м., г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 66-
23, ув. № 05-1339/12, начальная цена 11 671 000,00р., задаток 
583 000,00р., 11.00. Лот № 8. Нежилые помещения (литер А) , 
назначение - нежилое, площадью 813,3 кв. м, 1-й этаж – поме-
щения №№ 1-30, 32-36, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 7, ув. № 
62-1289/12, начальная цена 49 266 850,00 р., задаток 2 460 000,00 
р., 11.10. Лот № 9. Однокомнатная квартира площадью 28,7 
кв.м., г. Екатеринбург, ул. Замятина 38/1-44, ув. №06-1462/12, 
начальная цена 1 780 681,98р., задаток 89 000,00р., 11.20. Лот 
№ 10. Земельный участок площадью 2 040 кв.м., кадастровый № 
66:25:07 01 007:0011, Сысертский район, юго-восток д. Большое 
Седельниково, участок № 3, участок находится в 240 м. на юг от 
ориентира, ув. № 04-1548/12, начальная цена 1 035 000,00р., 
задаток 51 700,00р., 11.30. Лот № 11. Квартира трехкомнатная 
площадью 64 кв.м., г. Екатеринбург, ул. Амундсена 69-75, ув. № 
04-951/12, начальная цена 2 557 048,20р., задаток 127 000,00р., 
11.40. Лот № 12. Грузовой а/м DONGFENG DFL 3251 A-1, 2008 
г.в., цвет кузова желтый, ув. № 43-1195/12, начальная цена 1 246 
666,10р., задаток 62 300,00р., 11.50. Лот № 13. А/м ВАЗ-21144, 
2007 г.в., кузов светло-серебристый металл, ув. № 03-1196/12, 
начальная цена 106 250,00р., задаток 5 300,00р., 12.00. Лот № 
14. А/м ISUZU ELF грузовой рефрижератор, 1999 г.в., белого 
цвета, ув. № 43-1525/12, начальная цена 300 000,00р., задаток 
15 000,00р., 12.10. Лот № 15. А/м CHRYSLER 300C, 2006 г.в., 
серого цвета, ув. № 03-1337/12, начальная цена 597 486,40р., 
задаток 29 800,00р., 12.20. Лот № 16. Мешалка шнековая МШ 250 
– 2 шт., 2004 г.в., ув. № 62-1460/12, начальная цена 733 488,00р. 
с учетом НДС, задаток 36 600,00р., 12.30. Лот № 17. Плавилка 
жира ПЛ 5 – 4 шт., 2004 г.в., ув. № 62-1460/12, начальная цена 
281 170,40р., с учетом НДС, задаток 14 000,00р., 12.40. Лот № 
18. Гомогонизатор ГМО-5м – 2 шт., 2004 г.в., ув. № 62-1460/12, 
начальная цена 867 960,80р. с учетом НДС, задаток 43 300,00р., 
12.50. Лот № 19. Комплект оборудования для глазирования 
КОГ 01 – 2 шт., 2007 г.в., ув. № 62-1460/12, начальная цена 
2 200 464,00р. с учетом НДС, задаток 110 000,00р., 13.00. Лот 
№ 20. Мельница пятивалковая NAGEMA 912/3 – 2 шт., 2004 
г.в., ув. № 62-1460/12, начальная цена 9 168 600,00р. с учетом 
НДС, задаток 458 000,00р., 13.10. Лот № 21. Мешалка шнековая 
GU 500 – 2 шт., 2004 г.в., ув. № 62-1460/12, начальная цена 
831 286,40р. с учетом НДС, задаток 41 500,00р., 13.20. Лот № 
22. Насос глазури ШНГ 3 – 2 шт., 2004 г.в., ув. № 62-1460/12, 
начальная цена 103 910,80р. с учетом НДС, задаток 5 190,00р., 
13.30. Лот № 23. Накопитель глазури МШ 100 – 3 шт., 2004 г.в., 
ув. № 62-1460/12, начальная цена 696 813,60р. с учетом НДС, 
задаток 34 800,00р., 13.40. Лот № 24. Штабелер лифтер GX 
12/35, 2006 г.в., ув. № 62-1460/12, начальная цена 134 472,80р. 
с учетом НДС, задаток 6 700,00р., 13.50. Лот № 25. Холодильная 
линия ТХЛ-18 – 3 шт., 2003 г.в., ув. № 62-1460/12, начальная цена 
1 558 662,00р. с учетом НДС, задаток 77 900,00р., 14.00. Лот № 
26. Диспергатор ДРЧ-2, 2006 г.в., ув. № 62-1460/12, начальная 
цена 855 736,00р. с учетом НДС, задаток 42 700,00р., 14.10. Лот 
№ 27. Микромельница молотковая 10 ММ – 2 шт., 2004 г.в., ув. № 

62-1460/12, начальная цена 116 135,60р. с учетом НДС, задаток 
5 800,00р., 14.20. 

Величина повышения начальной продажной цены имуще-
ства для лотов с 12 по 27: 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: 27 декабря 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 14 декабря 2012 года 
по 21 декабря 2012 года, с понедельника по пятницу, 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 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 предвари-
тельно заключенного с Организатором аукциона договора о 
задатке.

Время и место для ознакомления с правоустанавливаю-
щими и техническими документами на имущество: ознако-
миться 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) заявку 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 задатка.
Для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;
- банковские реквизиты участника торгов для возврата задатка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и реги-

страции 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 ко-
миссии 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 27 декабря 2012 года. На 
конверте должны быть указаны данные заявителя, номер лота. 
Предложения должны быть изложены на русском языке и удо-
стоверены подписью 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 12 по 27) и указана 
числом и прописью. Если числом и прописью указаны разные 
цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную про-
писью.

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 11), пяти рабочих дней (с 12 по 27) 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 11), пяти рабочих дней (с 12 
по 27) 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 при-
обретенного имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 

действия по оформлению технической документации, по полу-
чению 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 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются 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 
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.__________, за-
ключили 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 Свердлов-
ской 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 ограниче-
ниях (обременениях) права на данное имущество.

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

НДС не предусмотрен/в том числе НДС. Задаток в разме-
ре_________, перечисленный Покупателем по Договору о за-
датке 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 государ-
ственным 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 Договору 

действительны только в том случае, если они совершены в пись-
менной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполно-
моченными 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 Сторонами 
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного 
Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе фе-
дерального 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:  ___________


