
VI Вторник, 26 февраля 2013 г.документы / информация
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже арестованного 
заложенного имущества в процессе исполнительного 

производства, переданного на реализацию УФССП 
по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление Рос
имущества в Свердловской области (далее  ТУ Росимущества) в 
лице поставщика/исполнителя ООО «СпецТорг», действующего 
на основании договора на оказание услуг от 09.01.2013 № Д/03
ИМ; ООО «АвтоМакс», действующего на основании договора 
на оказание услуг от 09.01.2013 № Д/01ИМ.
2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закры
тый по форме подачи предложений о цене имущества.
3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).
4. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона:
Лот № 1 А/м Шевроле Нива, г.в. 2006, темнозеленого цвета, 
ув. № 091455/12, начальная цена 143 650р., задаток 7 180р., 
11.00. Лот № 2 А/м Шевроле Ланос, 2006 г.в., серебристого 
цвета, ув. № 021507/12, начальная цена 68 850р., задаток 
3 440р., 11.20. Лот № 3 А/м ТOYOTA RAV 4, 2007 г.в., сере
бристого цвета, ув. № 111539/12, начальная цена 664 700р., 
задаток 33 200р., 11.40. Лот № 4 А/м ТOYOTA LAND CRUISER 
100, 2006 г.в., черного цвета, ув. № 111529/12, начальная цена 
1 271 600р., задаток 63 500р., 12.00. Лот № 5 А/м Хендай 
Элантра, 2005 г.в., цвет белый, ув. № 491620/12, начальная 
цена 137 700р., задаток 6 880р., 12.20. Лот № 6 А/м ВАЗ21124, 
г.в. 2007, цвет синий, ув. № 511671/12, начальная цена 
118 100р., задаток 5 900р., 12.40. Лот № 7 А/м Дэу Нексия, 
2007 г.в., красного цвета, ув. № 011758/12, начальная цена 
130 972р., задаток 6 540р., 13.00. Лот № 8 А/м Тойота Камри, 
1997 г.в., желтого цвета, ув. № 331752/12, начальная цена 
75 000р., задаток 3 740р., 13.20. Лот № 9 Трехкомнатная квар
тира площадью 57,2 кв.м, кадастровый № 666606/033/2007
090, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Фурманова 5651, ув. 
№ 331221/12, начальная цена 1 066 750р., задаток 53 300р., 
13.40. Лот № 10 Квартира двухкомнатная площадью 44,7 кв.м, 
кадастровый № 66:01/01:00:284:31/к3:19, адрес: г. Екатерин
бург, ул. Серафимы Дерябиной 31/339, ув. № 011448/12, 
начальная цена 2 291 600р., задаток 114 500р., 14.00. Лот № 11  
Встроенное помещение (Литер В), номер на плане: 1 этаж  по
мещения №№ 16, площадью 72,7 кв.м, кадастровый 
№: 666601/014/2007323, адрес: г. Екатеринбург, ул. Коно
топская 4, ув. № 021611/12, начальная цена 4 032 480р., за
даток 201 600р., 14.20. Лот № 12 Здание базы (литер А) пло
щадью 659,2 кв.м, кадастровый № 66:10/01:01:13:17/А:02; 
здание гаража (литер Г) площадью 46,4 кв.м, кадастровый 
№ 66:10/01:01:13:17/А:01; земельный участок площадью 3 105 
кв.м, кадастровый № 66:17:0809007:0085, адрес: г. Нижняя 
Тура, ул. Кирпичная 17 А, ув. № 621627/12, начальная цена 
1 625 000р., задаток 81 200р., 14.40. Лот № 13 Здание торговой 
базы (литер А) площадью 1560,8 кв.м, кадастровый 
№ 66:10/01:01:13:01:01 и земельный участок, площадью 9 524 
кв.м, кадастровый номер: 66:17:0809007:0083, адрес: г. Нижняя 
Тура, ул. Кирпичная, 1, ув. № 621626/12, начальная цена 
3 830 000р., задаток 191 000р., 15.00. Лот № 15 Нежилое здание 
(литер А) площадью 206,2 кв.м, кадастровый № 6666
02/076/2005521, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Тагильская 35, 
ув. № 101505/12, начальная цена 6 451 500р., задаток 
322 500р., 15.40. Лот № 16 Нежилые помещения площадью 
1364,4 кв.м: № 142 по поэтажному плану подвала, № 123 по 
поэтажному плану 1 этажа, кадастровый № 66:01/01:01:175:17:07, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Карла Либкнехта, 17, ув. 
№ 621581/12, начальная цена 57 802 890р. с учетом НДС 
(18%), задаток 2 440 000р., 16.00. Лот № 17 Газопровод высо
кого давления от точки врезки 4 на ул. Ленина до ГРП8, про
тяженностью 40м, литер 9И, кадастровый № 6666
01/036/2006015, адресу г. Невьянск, на территории 
МО «Невьянский район», ув. № 371679/12, начальная цена 
4 466,30р. с учетом НДС (18%), задаток 189р., 16.20 Лот № 18 
Жилой дом (литер А) площадью 111,8 кв.м, кадастровый 
№ 666628/014/2006051 и земельный участок площадью 
2061 кв.м, кадастровый № 66:06:43 01 001:0020, адрес: Бело
ярский район, с. Камышево, ул. Куйбышева 56, ув. 
№ 021753/12, начальная цена 2 000 000р., задаток 99 000р., 
16.40. Лот № 19 Здание овощехранилища (Литер Б) площадью 
3580 кв.м, условный № 66:02/01:01:68:00:01 и земельный уча
сток площадью 5031 кв.м, кадастровый № 66:56:01 07 003:0026, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Вогульская № 51, строение 5, ув.  
№ 621736/12, начальная цена 29 957 000р. с учетом НДС 
(18%), задаток 1 197 000р., 17.00.  Лот № 20 А/м Форд Фокус, 
2008 г.в., темносерого цвета, ув. № 031443/12, начальная цена 
614 899,45р., задаток 30 700р., 10.00. Лот № 21 А/м Hino 
Ranger, 1995 г.в., серого цвета, ув. № 431536/12, начальная 
цена 212 500р., задаток 10 600р., 10.10. Лот № 22 А/м NISSAN 
DIESEL CONDOR, грузовой рефрижератор, 1996 г.в., белого 
цвета, ув. № 431536/12, начальная цена 212 500р., задаток 
10 600р., 10.20. Лот № 23 А/м ISUZU ELF грузовой рефриже
ратор, 1999 г.в., белого цвета, ув. № 431525/12, начальная 
цена 255 000р., задаток 12 700р., 10.30. Лот № 24 А/м PEUGEOT 
307, черного цвета, 2005 г.в., ув. № 031336/12, начальная цена 
285 600р., задаток 14 200р., 10.40. Лот № 25 А/м MITSUBISCHI 
L A N C E R ,  2 0 0 5  г . в . ,  ч е р н о г о  ц в е т а ,  у в . 
№ 031335/12, начальная цена 265 200р., задаток 13 200р., 
10.50. Лот № 26 А/м CHRYSLER 300C, 2006 г.в., серого цвета, 
ув. № 031337/12, начальная цена 507 863,44р., задаток 
25 380р., 11.00. Лот № 27 А/м ВАЗ21703, 2007 г.в., черного 
цвета, ув. № 461364/12, начальная цена 240 108р., задаток 
12 000р., 11.10. Лот № 28 А/м Тойота Лэнд Крузер, 2010 г.в., 
цвет черный металлик, ув. № 047/13, начальная цена 
1 970 000р., задаток 98 400р., 11.20. Лот № 29 А/м Хундай 
Акцент, 2010 г.в., синего цвета, ув. № 461608/12, начальная 
цена 329 460р., задаток 16 470р., 11.30. Лот № 30 А/м Honda 
Orthia, 1998 г.в., белого цвета, ув. № 381558/12, начальная 
цена 89 250р., задаток 4 460р., 11.40. Лот № 31 Автобетоно
смеситель 58147С, 2007 г.в., оранжевого цвета, ув. 
№ 421560/12, начальная цена 1 870 000р., задаток 93 400р., 
11.50. Лот № 32 А/м FORD FOCUS, 2011 г.в., серебристого 
цвета, ув. № 031534/12, начальная цена 446 250р., задаток 
22 300р., 12.00. Лот № 33 А/м Ниссан Муррано 3.5 SE, 2007 
г.в., золотистого цвета, ув. № 031617/12, начальная цена 
1 357 365р., задаток 67 800р., 12.10. Лот № 34 А/м Лифан 
214802, 2007 г.в., черного цвета, ув. № 431609/12, начальная 
цена 290 827,50р., задаток 14 530р., 12.20. Лот № 35 А/м 
Тойота Авенсис, г.в. 2004, цвет серебристый, ув. № 041734/12, 
начальная цена 420 000р., задаток 21 000р., 12.30. Лот № 36  А/м 
Мазда СХ7, 2007 г.в., темнокрасного цвета, ув. № 061797/12, 
начальная цена 710 000р., задаток 35 000р., 12.40. Лот № 37 
А/м Рено Логан, 2008 г.в., светлозеленого цвета, ув. 
№ 381767/12, начальная цена 245 000р., задаток 12 200р., 
12.50. Лот № 38 А/м ВАЗ211340, 2008 г.в., светлозеленого 
цвета, ув. № 4302/12, начальниая цена 110 971р., задаток 
5 540р., 13.00. Лот № 39 А/м Рено Меган II, 2008 г.в., бежевого 
цвета, ув. № 4303/13, начальная цена 393 000р., задаток 
19 600р., 13.10. Лот № 40 А/м Порш Кайен, 2007 г.в., черного 
цвета, ув. № 4236/13, начальная цена 2 162 000р., задаток 
108 000р., 13.20. Лот № 41 Трехкомнатная квартира площадью 
140,7 кв.м, кадастровый № 666601/834/2007436, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 6623, ув. № 051339/12, 
начальная цена 9 920 350р., задаток 496 000р., 13.30. Лот № 42 
Трёхкомнатная квартира площадью 73,7 кв.м, кадастровый 
№ 66:01/01:00:932:326:80, адрес: г. Екатеринбург, ул. 40летия 
Комсомола 32б90, ув. № 031405/12, начальная цена 
4 081 700р., задаток 204 000р., 13.40. Лот № 43 Земельный 
участок площадью 2 040 кв.м, кадастровый № 66:25:0701007:0011, 
Сысертский район, юговосток д. Большое Седельниково, уча
сток № 3, участок находится в 240 м на юг от ориентира, ув. 

№ 041548/12, начальная цена 879 750р., задаток 43 900р., 
13.50. Лот № 44 Квартира площадью 392,4 кв.м, кадастровый 
№ 666601/206/2006207, адрес: г. Екатеринбург, ул. Крас
нолесья 23/310, ув. № 041547/12, начальная цена 
13 491 685,35р., задаток 673 000р., 14.00. Лот № 45 Комплекс 
недвижимого имущества с кадастровым № 666618/037/2008
102, включающий в себя: контора начальника лагеря (литер А) 
площадью 19,5 кв.м; палатка жилая (литер Б) площадью 92,4 
кв.м; палатка жилая (литер 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 лед
ником (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; баннопрачечный 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) про
тяженностью 905,7 кв.м; земельный участок площадью 48687 
кв.м, кадастровый № 66:21:1701002:20, адрес: г. Ревда, 
с. Кунгурка (пионерский лагерь им П. Морозова), ув. 
№ 461545/12, начальная цена 8 624 797р. с учетом НДС (18%), 
задаток 364 000р., 14.10. Лот № 46 Земельный участок площа
дью 2000 кв.м, кадастровый № 66:25:0701007:0049, адрес: 
Сысертский район, юговосток д. Большое Седельниково, 
участок № 40, участок находится 395 м на югозапад от 
ориентира: пп 1816 – за пределами участка, ув. № 041568/12, 
начальная цена 862 750р., задаток 43 100р., 14.20. Лот № 47 
Трехкомнатная квартира площадью 62,8 кв.м, кадастровый № 
666616/029/2006625, адрес: г. Первоуральск, ул. Емлина 
789, ув. № 421641/12, начальная цена 2 030 650р., задаток 
101 500р., 14.30. Лот № 48 Земельный участок площадью 
228 200 кв.м, кадастровый № 66:25:1325012:36, адрес: Сверд
ловская область, Сысертский район, ОМЗ12, местоположение 
относительно ориентира опорный межевой знак, расположен
ный в границах участка, ув. № 621646/12, начальная цена 
10 040 800р., задаток 502 000р., 14.40. Лот № 49 Жилой  
д о м  п л о щ а д ь ю  1 2 5 , 6  к в . м ,  к а д а с т р о в ы й  
№ 66:58:0106000:000:0/16765/2/511 и земельный участок 
п л о щ а д ь ю  6 6 4  к в . м ,  к а д а с т р о в ы й 
№ 66:58:0101006:0015, адрес: г. Первоуральск, пер. Б. Хмель
ницкого 8, ув. № 421674/12, начальная цена 2 701 600р., за
даток 135 000р., 14.50. Лот № 50 Двухкомнатная квартира 
площадью 42,1 кв.м, кадастровый № 666601/125/2005911, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Шефская, 9757, ув. № 061707/12, 
начальная цена 2 090 200р., задаток 104 400р., 15.00. Лот № 51 
Комната площадью 7,7 кв.м в двухкомнатной квартре, номера 
на поэтажном плане: 2, 8, кадастровый № 666601/144/2007
461, адрес: г. Екатеринбург, ул. Рассветная 3522, ув. 
№ 031778/12, начальная цена 883 082р., задаток 44 100р., 
15.10. Лот № 52 Двухкомнатная квартира площадью 44,5 кв.м, 
кадастровый № 66:41:0:0:0\11849\К\21:0\00079, адрес: 
г. Екатеринбург, Комсомольская 147, ув. № 031775/12, на
чальная цена 2 500 000р., задаток 124 000р., 15.20. Лот № 53 
Двухкомнатная квартира площадью 42,9 кв.м, кадастровый 
№ 66:01/01:00:200:15:14, адрес: г. Екатеринбург, ул. Восстания 
154, ув. № 061793/12, начальная цена 2 557 000р., задаток 
127 000р., 15.30.
5. Величина повышения начальной продажной цены иму-
щества для лотов с 1 по 8, с 20 по 40: 100 (сто) рублей 00 
копеек. 
6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставовисполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения 
судов о взыскании.
7. Обременения имущества: имущество содержит обремене
ния в виде арестов, запретов на отчуждение, залога/ипотеки.
8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 19: 12 марта 
2013 года по адресу: г. Березовский, ул. Березовский тракт 5, 
литер Б, офис 38, лоты с 20 по 53: 12 марта 2013 года по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, офис 211.
9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: при
ем заявок осуществляется по рабочим дням с 26 февраля 2013 
года по 06 марта 2013 года, с 10.00 до 12.00 местного времени 
по адресам: лоты с 1 по 19 по адресу: г. Березовский, ул. Бере
зовский тракт 5, литер Б, офис 38, лоты с 20 по 53 по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, офис 211.
10. Порядок внесения необходимого для участия в аук-
ционе задатка, дата перечисления задатка на счет Орга-
низатора аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена 
не позднее 06 марта 2013 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 за
ключенного с Организатором аукциона договора о задатке.
11. 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 куплипродажи 
(Приложение № 1) можно с момента приема заявок по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 205. Дополнительно 
с формой договора куплипродажи можно ознакомиться на 
официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).
12.  Порядок оформления участия  в  аукцио-
не: 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 за
датка.
Для физических лиц:
 копию паспорта или иного заменяющего его документа, удо
стоверяющего личность Претендента;
 банковские реквизиты участника торгов для возврата за
датка.
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, 
участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.
13. 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 из
ложены на русском языке и удостоверены подписью участника 
аукциона (его уполномоченного представителя). Цена в пред
ложении должна быть указана в российских рублях не ниже 
начальной цены имущества. В предложении о цене указывается 
наименование имущества, данные заявителя. Цена должна быть 
подана с учетом величины повышения начальной продажной 
цены имущества (для лотов с 1 по 8, с 20 по 40) и указана числом 
и прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, 
комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.
14. Порядок определения лица,  выигравшего аукцион:  Вы
игравшим аукцион признается лицо, предложившее на аукци
оне 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 9 по 19, с 41 по 53), пяти рабочих дней (лоты с 1 по 8, 
с 20 по 40) 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 9 по 19, с 41 по 53), пяти рабочих 
дней (лоты с 1 по 8, с 20 по 40) с момента внесения покупной 
цены лицом, выигравшим аукцион, организатор торгов заклю
чает с данным лицом договор куплипродажи. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
(признании победителем аукциона), договора куплипродажи 
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 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, регули
руются законодательством Российской Федерации.
15. Телефоны для справок: лоты с 1 по 19: тел. 2724616, лоты 
с 20 по 53: тел. 3834993.

Приложение № 1: 
Договор купли-продажи 

арестованного движимого/недвижимого заложенного 
имущества № __

г. Екатеринбург                                 ___________ 2013 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 сторо
ны, на основании решения об определении победителя торгов 
(Протокол от__№___), проведенных Продавцом __2013 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 
производства 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 имуще
ства 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
2.1 Общая стоимость имущества составляет__, НДС не 
предусмотрен/в том числе НДС. Задаток в размере__, пере
численный Покупателем по Договору о задатке от__ №___, 
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 приемапередачи имущества покупателю не составляется. 
Моментом передачи имущества является дата заключения на
стоящего договора куплипродажи.

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 обя
зательств по настоящему договору виновная Сторона несет 
имущественную ответственность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и настоящим Договором.

VI. Прочие условия

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подпи
сания 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 
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 Сторонами 
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данно
го Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
федерального законодательства.
При неурегулировании в процессе переговоров спорных во
просов споры разрешаются в суде в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

VII. Заключительные положения

Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по два экземпляру для каждой 
из Сторон.
К настоящему Договору прилагаются:

VIII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

Продавец:                                Покупатель: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г. № 190ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии  
по эффективности управления государственной собственностью 

Свердловской области, утвержденный постановлением  
Правительства Свердловской области от 15.04.2010 г. № 613-ПП 

В связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах госу
дарственной власти Свердловской области Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Межведомственной комиссии по эффектив

ности управления государственной собственностью Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
15.04.2010 г. № 613ПП «Об утверждении Положения и состава Межве
домственной комиссии по эффективности управления государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 2010, 23 
апреля, № 133–134) с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 117ПП («Областная 
газета», 2011, 26 февраля, № 59–61), от 18.11.2011 г. № 1591ПП («Об
ластная газета», 2011, 24 ноября, № 439–440), от 23.01.2012 г. № 24ПП 
(«Областная газета», 2012, 25 января, № 26), от 07.08.2012 г. № 854ПП 
(«Областная газета», 2012, 14 августа, № 320–321), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 190-ПП

Состав 
Межведомственной комиссии по эффективности

управления государственной собственностью Свердловской области
1. Паслер  

Денис Владимирович
— Председатель Правительства Свердловской 

области, председатель комиссии
2. Орлов

Алексей Валерьевич
— Заместитель  Председателя  Правительства 

Свердловской области, первый заместитель 
председателя комиссии

3. Пьянков 
Алексей Валерьевич

— Министр  по  управлению государственным 
имуществом  Свердловской  области,  Член 
Правительства  Свердловской  области, 
заместитель председателя комиссии

4. Горностаева  
Карина Геннадьевна

— начальник  отдела  финансов,  анализа  и 
прогнозирования  Департамента  финансов, 
анализа  и прогнозирования Министерства 
по  управлению  государственным 
имуществом  Свердловской  области, 
ответственный секретарь комиссии

5. Ружникова
Татьяна Юрьевна

— главный специалист отдела по управлению 
государственными  предприятиями  и 
учреждениями  Департамента  по 
корпоративному управлению Министерства 
по  управлению  государственным 
имуществом  Свердловской  области, 
ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
6. Гилева

Ирина Витальевна 
— Директор Департамента по корпоративному 

управлению Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области 

7. Лобанова
Наталья Николаевна

— Заместитель Министра финансов 
Свердловской области

8. Никаноров
Константин Александрович

— Директор Департамента управления делами 
Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

9. Пушина
Надежда Юрьевна

— Директор Департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

10. Самбурский 
Александр Михайлович

— Заместитель Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области

11. Представитель 
по должности

— на уровне заместителя министра 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, на который 
возложены координация и регулирование 
деятельности государственного унитарного 
предприятия Свердловской области, 
государственного учреждения 
Свердловской области, общества, акции 
(доли) которого находятся в 
государственной собственности 
Свердловской области

XVIII
УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19 февраля 2013 года     № 80УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
 «Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 38ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5ОЗ 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» III степени:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19 февраля 2013 года № 80-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»
В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 

№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, по-
четных  званиях  Свердловской  области  и  наградах  высших органов  государ-
ственной  власти  Свердловской  области»,  по  представлению  Правительства 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить  знаком  отличия  Свердловской  области  «Материнская 
доблесть» III степени:

Белобородову Оксану Алексеевну, город Алапаевск — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Белоусову Оксану Евгеньевну,  Богдановичский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Болотову Людмилу Николаевну, Туринский район — за рождение и вос-
питание шести детей;

Буланенкову Наталью Александровну, город Екатеринбург — за рожде-
ние и воспитание пяти детей;

Евстифееву Ирину Рышардовну, город Арамиль — за рождение и воспи-
тание пяти детей;

Калинину Анжелику Владимировну, Алапаевский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Капченко Ольгу  Николаевну,  Богдановичский район — за  рождение и 
воспитание пяти детей;

Киселеву Наталью Михайловну, Ирбитский район — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Кондрашину Ирину Владимировну, Артинский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Копачелли Диану Владиленовну, город Верхняя Пышма — за рождение 
и воспитание шести детей;

Крутихину Татьяну Валерьевну, Серовский район — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Малета Веру Викторовну, город Екатеринбург — за рождение и воспи-
тание пяти детей;

Мартьянову Ирину Владимировну, город Богданович — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Набиеву Надежду Николаевну, город Ирбит — за рождение и воспита-
ние пяти детей;

Пирожникову Татьяну Сабирьяновну, город Екатеринбург — за рожде-
ние и воспитание пяти детей;

Савцову Евдокию Петровну, Шалинский район — за рождение и воспи-
тание пяти детей;

Слесарских Екатерину Ивановну, Верхнесалдинский район — за рожде-
ние и воспитание шести детей;

Созыкину Ирину Геннадьевну, Каменский район — за рождение и воспи-
тание пяти детей;

Талмакулову Тамару Всеволодовну, город Новоуральск — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Халиуллину Лилию Мунировну,  город Екатеринбург — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Шестовских Евгению Степановну, Туринский район — за рождение и 
воспитание пяти детей.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев.


