
V Пятница, 26 апреля 2013 г.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 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее - ТУ Росимущества).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и за-
крытый 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 грузовой КАМАЗ-5511, 1986 г.в., ув. № 34-
1633/12, начальная цена 119 500 р., задаток 5 900 р., в 10.00. 
Лот № 2. А/м Митсубиси Мираж, 1999 г.в., зеленого цвета, ув. 
№ 36-1761/12, начальная цена 30 049,20 р., задаток 1 501 р., в 
10.10. Лот № 3. Линия резки пенобетонов Авангард-ЛРП-
1200/5-ЛД, состоящая из: дорога 15 м – 6 секций; пильная рама 
– 1 шт.; блок горизонтальной резки – 1 шт.; блок поперечной 
резки – 1 шт.; электрошкаф – 1 шт.; пилы дисковые диаметром 
600 мм – 6 шт.; пила ленточная 4950 мм – 1 шт., ув. № 52-
1740/12, начальная цена 702 100 р. с учётом НДС (18 %), за-
даток 35 100 р., в 10.20. Лот № 4. А/м Мазда Бонго Брауни, 
2001 г.в., белого цвета, ув. № 60-1746/12, начальная цена 
208 250 р., задаток 10 410 р., в 10.30. Лот № 5. А/м Лексус-
GS450H, темно-серого цвета, г.в. 2007, ув. № 01-1684/12, на-
чальная цена 1 190 213,35 р., задаток 59 500 р., в 10.40. Лот № 
6. Автобус ПАЗ-32054, цвет белый, г.в. 2005, ув. № 49-1729/12, 
начальная цена 212 500 р., задаток 10 600 р., в 10.50. Лот № 7. 
Мультипресс «Адара» с пластинами (73HSD) 05.73HSD 001/2 
г.в. 2005, адрес: Свердловская область, п. Бобровский, ул. Лес-
ная, 2, ув. № 52-1661/12, начальная цена 11 033 000 р. с учётом 
НДС (18 %), задаток 551 600 р., в 11.00. Лот № 8. А/м Тойота 
Камри, 1997 г.в., желтого цвета, ув. № 33-1752/12, начальная 
цена 63 750 р., задаток 3 100 р., в 11.10. Лот № 9. А/м Дэу 
Нексия, 2007 г.в., красного цвета, ув. № 01-1758/12, начальная 
цена 111 326,20 р., задаток 5 500 р., в 11.20. Лот № 10. А/м 
Форд Мондео, 2006 г.в., светло-серо-голубого цвета, ув. № 08-
1517/12, начальная цена 348 500 р., задаток 17 400 р., в 11.30. 
Лот № 11. Грузовой а/м ЗИЛ-131, фургон, 1977 г.в., ув. № 36-
112/13, начальная цена 70 800 р. с учётом НДС (18 %), задаток 
3 500 р., в 11.40. Лот № 12. Грузовой а/м ЗИЛ-131, 1988 г.в., ув. 
№ 36-112/13, начальдная цена 70 800 р. с учётом НДС (18 %), 
задаток 3 500 р., в 11.50. Лот № 13. Грузовой а/м ЗИЛ-131, 
специальный, 1977 г.в., ув. № 36-112/13, начальная цена 
141 600 р. с учётом НДС (18 %), задаток 7 070 р., в 12.00. Лот 
№ 14. А/м ВАЗ-21121, 2006 г.в., цвет темно-зеленый, ув. № 
20-151/13, начальная цена 277 940 р., задаток 13 800 р., в 12.10. 
Лот № 15. А/м Грейт Волл СС1027SY, 2006 г.в., черного цвета, 
ув. № 01-159/13, начальная цена 247 257 р., задаток 12 300 р., 
в 12.20. Лот № 16. А/м Ниссан Кашкай, 2007 г.в., желто-золо-
тистого цвета, ув. № 48-244/13, начальная цена 940 000 р., за-
даток 46 900 р., в 12.30. Лот № 17. А/м ГАЗ-2705, 2007 г.в., 
синего цвета, ув. № 30-242/13, начальная цена 170 000 р., за-
даток 8 400 р., в 12.40. Лот № 18. А/м Мазда 6, 2007 г.в., виш-
невого цвета, ув. № 09-233/13, начальная цена 392 000 р., за-
даток 19 550 р., в 12.50. Лот № 19. А/м ВАЗ-21124, 2006 г.в., 
черного цвета, ув. № 51-276/13, начальная цена 173 333 р., 
задаток 8 650 р., в 14.00. Лот № 20. Грузовой а/м Фрейтлайнер 
Колумбия, 2002 г.в., белого цвета, ув. № 51-286/13, начальная 
цена 980 000 р., задаток 48 000 р., в 14.10. Лот № 21. А/м Воль-
во S 60, 2007 г.в., красного цвета, ув. № 02-260/13, начальная 
цена 1 005 000 р., задаток 49 000 р., в 14.20. Лот № 22. Грузовой 
самосвал Dongfeng DEL3251A, 2007 г.в., красного цвета, ув. № 
02-190/13, начальная цена 1 814 618,75 р., задаток 90 700 р., в 
14.30. Лот № 23. А/м ВАЗ-21140, 2007 г.в., золотистого темно-
зеленого цвета, ув. № 54-92/13, начальная цена 223 500 р., 
задаток 11 100 р., в 14.40. Лот № 24. Автобус ПАЗ-32054, 2005 
г.в., белого цвета, г.н. С 610 РЕ, ув. № 49-204/13, начальная 
цена 250 000 р., задаток 12 000 р., в 14.50. Лот № 25. Автобус 
ПАЗ-32054, 2005 г.в., белого цвета, г.н. С 611 РЕ, ув. № 49-
204/13, начальная цена 250 000 р., задаток 12 000 р., в 15.00. 
Лот № 26. Полуприцеп фургон Кel-Berg Maxi Flexi, 1998 г.в., 
красного цвета, ув. № 62-209/13, начальная цена 288 000 р., 
задаток 14 300 р., в 15.10. Лот № 27. А/м Мерседес S 500L, 
черного цвета, г.в. не установлен, ув. № 62-248/13, начальная 
цена 1 000 000 р., задаток 49 000 р., в 15.20. Лот № 28. Спираль-
ная тестомесительная машина, ув. № 49-108/13, начальная цена 
210 276 р. с учётом НДС (18 %), задаток 8 900 р., в 15.30. Лот 
№ 29. Тестоделитель квадратный, ув. № 49-108/13, начальная 
цена 269 040 р. с учётом НДС (18 %), задаток 11 300 р., в 15.40. 
Лот № 30. Батоноформовочная машина, ув. № 49-108/13, на-
чальная цена 41 795,60 р. с учётом НДС (18 %), задаток 1 700 р., 
в 15.50. Лот № 31. Пекарский шкаф, ув. № 49-108/13, начальная 
цена 365 387 р. с учётом НДС (18 %), задаток 15 480 р., в 16.00. 
Лот № 32. Тележка, ув. № 49-108/13, начальная цена 2 336,40 р. 
с учётом НДС (18 %), задаток 98 р., в 16.10. Лот № 33. Волно-
образные листы – 5 шт., ув. № 49-108/13, начальная цена 
1 622,50 р. с учётом НДС (18 %), задаток 68 р., в 16.20. Лот № 
34. Полуавтоматическая делительно-округлительная машина, 
ув. № 49-108/13, начальная цена 314 765 р. с учётом НДС (18 %), 
задаток 13 330 р., в 16.30. Лот № 35. Дополнительные диски и 
колесики – 3 шт., ув. № 49-108/13, начальная цена 1 483,61 р. 
с учётом НДС (18 %), задаток 62 р., в 16.40. Лот № 36. Просеи-
ватель муки 1260*770*1440, ув. № 49-108/13, начальная цена 
41 925,40 р. с учётом НДС (18 %), задаток 1 770 р., в 16.50. Лот 
№ 37. Охладитель воды объёмом на 200 литров 700*600*1530, 
ув. № 49-108/13, начальная цена 23 007,05 р. с учётом НДС 
(18 %), задаток 973 р., 17.00. Лот № 38. Стол производственный, 
ув. № 49-108/13, начальная цена 4 543 р. с учётом НДС (18 %), 
задаток 192 р., в 10.00. Лот № 39. Электронный дозатор смеси-
тель, ув. № 49-108/13, начальная цена 18 561,40 р. с учётом НДС 
(18 %), задаток 786 р., в 10.10. Лот № 40. Весы настольные 
циферблатные, ув. № 49-108/13, начальная цена 162,25 р. с 
учётом НДС (18 %), задаток 6 р., в 10.20. Лот № 41. Холодиль-
ный шкаф модель 770246, ув. № 49-108/13, начальная цена 
18 561,40 р. с учётом НДС (18 %), задаток 786 р., в 10.30. Лот 
№ 42. Моечная ванна 700*700*850, ув. № 49-108/13, начальная 
цена 1 038,40 р. с учётом НДС (18 %), задаток 43 р., в 10.40. Лот 
№ 43. Миксер SINMAG SM 100, ув. № 49-109/13, начальная цена 
25 657,92 р. с учётом НДС (18 %), задаток 1 080 р., в 10.50. Лот 
№ 44. Пресс для пиццы CUPPONE серии Р/33, ув. № 49-109/13, 
начальная цена 43 448,78 р. с учётом НДС (18 %), задаток 
1 840 р., в 11.00. Лот № 45. Стол охл. с мраморной столешницей 
SCH-3 Inox, ув. № 49-109/13, начальная цена 33 073,04 р. с 
учётом НДС (18 %), задаток 1 390 р., в 11.10. Лот № 46. Печь 
для пиццы GAM MS 4+4 TOP 10128092/221206/0001599/2, ув. 
№ 49-109/13, начальная цена 44 791,62 р. с учётом НДС (18 %), 
задаток 1 890 р., в 11.20. Лот № 47. Зонт вытяжной для печи 
GAM, ув. № 49-109/13, начальная цена 1 956,44 р. с учётом НДС 
(18 %), задаток 81 р., в 11.30. Лот № 48. Дежа 330 л. угл. ст., ув. 
№ 49-109/13, начальная цена 6 369,64 р. с учётом НДС (18 %), 
задаток 269 р., в 11.40. Лот № 49. Машина тестомесильная А2-
ХТ3-Б, ув. № 49-109/13, начальная цена 36 869,72 р. с учётом 
НДС (18 %), задаток 1 560 р., в 11.50. Лот № 50. Печь хлебоп. 
люлечная (без горелки) циклон-ротор 216, ув. № 49-109/13, 
начальная цена 158 851,60 р. с учётом НДС (18 %), задаток 
6 700 р., в 12.00. Лот № 51. Горелка дизельная Е01Е, 8L, ув. № 
49-109/13, начальная цена 9 393,98 р. с учётом НДС (18 %), 
задаток 398 р., в 12.10. Лот № 52. Мукопросеиватель МП-02, ув. 
№ 49-109/13, начальная цена 21 712 р. с учётом НДС (18 %), 
задаток 910р, в 12.20. Лот № 53. Пресс-автомат Макиз-02-100, 
ув. № 49-109/13, начальная цена 184 080 р. с учётом НДС (18 
%), задаток 7 750 р., в 12.30. Лот № 54. Витрина морозильная 
ВПН 0.42-0.85 г.в. 2007, ув. № 49-95/13, начальная цена 
23 222,81 р. с учётом НДС (18 %), задаток 984 р., в 12.40. Лот 
№ 55. Кассовый прилавок КНП г.в. 2007, ув. № 49-95/13, на-
чальная цена 13 116,25 р. с учётом НДС (18 %), задаток 555 р., 
в 12.50. Лот № 56. Витрина холодильная ВПС 0,78-1.30 г.в. 2007, 
ув. № 49-95/13, начальная цена 42 334,60 р. с учётом НДС (18 
%), задаток 1 790 р., в 14.00. Лот № 57. Витрина морозильная 

ВПН 0.65-1.30 г.в. 2007, ув. № 49-95/13, начальная цена 
29 085,04 р. с учётом НДС (18 %), задаток 1 230 р., в 14.10. Лот 
№ 58. Витрина морозильная ВПН 0.54-1.10 г.в. 2007, ув. № 49-
95/13, начальная цена 25 352,77 р. с учётом НДС (18 %), за-
даток 1 070 р., в 14.20. Лот № 59. Шкаф холодильный ШХ-0.7 
ДС г.в. 2007, ув. № 49-95/13, начальная цена 16 315,35 р. с 
учётом НДС (18 %), задаток 691 р., в 14.30. Лот № 60. Кассовый 
прилавок КНП г.в. 2007, ув. № 49-95/13, начальная цена 
6 706,86 р. с учётом НДС (18 %), задаток 284 р., в 14.40. Лот  
№ 61. Витрина холодильная ВПС 0.64-1.10 г.в. 2007, ув. № 49-
95/13, начальная цена 19 141,22 р. с учётом НДС (18 %), за-
даток 811 р., в 14.50. Лот № 62. Шкаф морозильный SN147S 
г.в. 2007, ув. № 49-95/13, начальная цена 73 017,98 р. с учётом 
НДС (18 %), задаток 3 090 р., в 15.00. Лот № 63. Витрина холо-
дильная ВПС 0.50-0.85 г.в. 2007, ув. № 49-95/13, начальная цена 
19 629,24 р. с учётом НДС (18 %), задаток 830 р., в 15.10. Лот 
№ 64. Ларь морозильный Derby ЕК46 г.в. 2004, ув. № 49-95/13, 
начальная цена 5 385,85 р. с учётом НДС (18 %), задаток 228 р., 
в 15.20. Лот № 65. Ларь морозильный Derby ЕК56 г.в. 2004, ув. 
№ 49-95/13, начальная цена 3 287,23 р. с учётом НДС (18 %), 
задаток 139 р., в 15.30. Лот № 66. Ларь морозильный Derby ЕК66 
г.в. 2004, ув. № 49-95/13, начальная цена 10 363,13 р. с учётом 
НДС (18 %), задаток 439 р., в 15.40. Лот № 67. Витрина моро-
зильная ВНП 0.42-0.85 г.в. 2004, ув. № 49-95/13, начальная цена 
7 985,92 р. с учётом НДС (18 %), задаток 338 р., в 15.50. Лот  
№ 68. Витрина холодильная ВПС 23833-95 г.в. 2004, ув. № 49-
95/13, начальная цена 16 714,71 р. с учётом НДС (18 %), за-
даток 708 р., в 16.00. Лот № 69. Шкаф холодильный IGLOO SCH 
700 г.в. 2004, ув. № 49-95/13, начальная цена 13 650,35 р. с 
учётом НДС (18 %), задаток 578 р., в 16.10. Лот № 70. Моноблок 
Technoblok ACM 030 г.в. 2004, ув. № 49-95/13, начальная цена 
13 371,77 р. с учётом НДС (18 %), задаток 566 р., в 16.20. Лот 
№ 71. Моноблок Technoblok АСВ 202 г.в. 2004, ув. № 49-95/13, 
начальная цена 10 771,70 р. с учётом НДС (18 %), задаток 456 р., 
в 16.30. Лот № 72. Пила В2ФР-2П г.в. 2004, ув. № 49-95/13, 
начальная цена 17 829,02 р. с учётом НДС (18 %), задаток 755 р., 
в 16.40. Лот № 73. А/м МАЗ 551605-275, г.в. 2007, цвет белый, 
ув. № 47-1689/12, начальная цена 1 865 580 р. с учётом НДС (18 
%), задаток 93 200 р., в 16.50. Лот № 74. А/м BMW X5, 2007 
г.в., темно-синего цвета, ув. № 05-1694/12, начальная цена 
2 223 175,26 р., задаток 111 100 р., в 17.00. Лот № 75. А/м ВАЗ-
11183, г.в. 2006, цвет красный, ув. № 27-1731/12, начальная 
цена 208 250 р., задаток 10 400 р., в 10.00. Лот № 76. А/м Форд 
Фокус С-Мах, 2005 г.в., серо-голубого цвета, ув. № 07-28/13, 
начальная цена 338 300 р., задаток 16 900 р., в 10.10. Лот № 77. 
А/м Хундай Акцент, 2008 г.в., черного цвета, ув. № 13-94/13, 
начальная цена 361 050,80 р., задаток 18 050 р., в 10.20. Лот № 
78. А/м Лексус RX350, 2008 г.в., темно-серого цвета, ув. № 05-
184/13, начальная цена 1 417 019,70 р., задаток 70 800 р., в 
10.30. Лот № 79. А/м Тойота Авенсис, г.в. 2004, цвет серебри-
стый, ув. № 04-1734/12, начальная цена 357 000 р., задаток 
17 800 р., в 10.40. Лот № 80. А/м Рено Логан, 2008 г.в., светло-
зеленого цвета, ув. № 38-1767/12, начальная цена 208 250 р., 
задаток 10 300 р., в 10.50. Лот № 81. А/м Мазда СХ-7, 2007 г.в., 
темно-красного цвета, ув. № 06-1797/12, начальная цена 603 
500 р., задаток 30 170 р., в 11.00. Лот № 82. А/м ВАЗ-211340, 
2008 г.в., светло-зеленого цвета, ув. № 43-02/12, начальная 
цена 94 325,35 р., задаток 4 710 р., в 11.10. Лот № 83. А/м 
Тойота Лэнд Крузер 150 (Прадо), 2010 г.в., цвет черный метал-
лик, ув. № 04-7/13, начальная цена 1 674 500 р., задаток 
83 700 р., в 11.20. Лот № 84. А/м Рено Меган II, 2008 г.в., беже-
вого цвета, ув. № 43-03/13, начальная цена 334 050 р., задаток 
16 700 р., в 11.30. Лот № 85. А/м Порш Кайен, 2007 г.в., черно-
го цвета, ув. № 42-36/13, начальная цена 1 837 700 р., задаток 
91 800 р., в 11.40. Лот № 86. А/м ВАЗ-21104, 2005 г.в., синего 
цвета, ув. № 46-165/13, начальная цена 235 400 р., задаток 
11 760 р., в 11.50. Лот № 87. Седельный тягач Вольво FH12.420 
4*2, серого цвета, 2003 г.в., ув. № 04-185/13, начальная цена 
504 000 р., задаток 25 100 р., в 12.00. Лот № 88. Полуприцеп 
Koegel SNCO 24, черного цвета, 2000 г.в., ув. № 04-185/13, на-
чальная цена 98 000 р., задаток 4 850 р., в 12.10. Лот № 89. А/м 
Инфинити FX 37, 2011 г.в., черного цвета, ув. № 04-203/13, 
начальная цена 2 323 800 р., задаток 116 000 р., в 12.20. Лот № 
90. А/м Рено Симбол, 2006 г.в., красного цвета, г.н. А 223 ОА, 
ув. № 06-213/13, начальная цена 256 000 р., задаток 12 700 р., 
в 12.30. Лот № 91. А/м Рено Симбол, 2006 г.в., темно-синего 
цвета, ув. № 06-213/13, начальная цена 256 000 р., задаток 
12 700 р., в 12.40. Лот № 92. А/м Рено Симбол, 2006 г.в., крас-
ного цвета, г.н. Е 191 СМ, ув. № 06-213/13, начальная цена 
256 000 р., задаток 12 700 р., в 12.50. Лот № 93. Нежилое по-
мещение № 101 (литер А) площадью 107,7 кв.м, кадастровый 
№ 66-66-34/060/2007-304, адрес: г. Лесной, ул. Мира, 15 пом. 
101, ув. № 60-1604/12, начальная цена 2 071 720 р., задаток 
103 500 р., в 14.00. Лот № 94. Двухкомнатная квартира площадью 
42,5 кв.м, кадастровый № 66:49:0:0:0\556\1\34\1:0016, адрес: 
г. Кировград, ул. 40 лет Октября, 5-16, ув. № 32-1779/12, на-
чальная цена 743 750 р., задаток 37 100 р., в 14.10. Лот № 95. 
Жилой дом (литер А) площадью 648 кв.м, кадастровый № 66-
66-02/061/2005-298 и земельный участок площадью 1 019 кв.м, 
кадастровый № 66:56:02 04 013:0034, адрес: г. Нижний Тагил, 
ул. Кондукторская, 5, ув. № 10-1789/12, начальная цена 
4 213 450 р., задаток 210 600 р., в 14.20. Лот № 96. Жилой дом 
площадью 104,2 кв.м, кадастровый № 66-66-01/002/2007-455 
и земельный участок площадью 545 кв.м, кадастровый № 
66:41:05 04 094:0018, адрес: г. Екатеринбург, пер. Косьвинский, 
39, ув. № 07-271/13, начальная цена 2 800 000 р., задаток 
135 000 р., в 14.30. Лот № 97. Жилой дом (литер А, а, а1) пло-
щадью 393,3 кв.м, кадастровый № 66:19/01:17:25:34:00 и зе-
мельный участок площадью 2248 кв.м, кадастровый № 66:25:22 
01 014:0027, адрес: Сысертский район, п. Двуреченск, ул. 
Уральская, 34, ув. № 62-226/13, начальная цена 10 100 000 р., 
задаток 504 000 р., в 14.40. Лот № 98. Жилой дом (литер А) 
площадью 111,8 кв.м, кадастровый № 66-66-28/014/2006-051 
и земельный участок площадью 2061 кв.м, кадастровый № 
66:06:43 01 001:0020, адрес: Белоярский район, с. Камышево, 
ул. Куйбышева, 56, ув. № 02-1753/12, начальная цена 
1 700 000 р., задаток 84 000 р., в 14.50. Лот № 99. Двухкомнат-
ная квартира площадью 58,3 кв.м, кадастровый № 66-66-
01/395/2005-221, адрес: г. Екатеринбург, ул. Таежная, 11-49, 
ув. № 02-74/12, начальная цена 2 414 000 р., задаток 120 600 р., 
в 15.00. Лот № 100. Двухкомнатная квартира площадью 50,8 
кв.м, кадастровый № 66-66-31/043/2007-039, адрес: г. Ново-
уральск, ул. Комсомольская, 23-43, ув. № 59-61/13, начальная 
цена 1 288 600 р., задаток 64 300 р., в 15.10. Лот № 101. Нежи-
лые помещения (литер А), назначение – торговое, площадью 
273,1 кв.м, помещения № 21-31, 45 на 1-м этаже, кадастровый 
№ 66:01/01:00:899:100/к1:20, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сель-
коровская, 100/1, ув. № 62-45/13, начальная цена 29 750 000 р., 
задаток 1 480 000 р., в 15.20. Лот № 102. Трехкомнатная квар-
тира площадью 90,4 кв.м, кадастровый № 66-66-01/623/2006-
558, адрес: г. Екатеринбург, ул. Крауля, 44-253, ув. № 01-
1685/12, начальная цена 4 904 160 р., задаток 245 200 р., в 15.30. 
Лот № 103. Двухкомнатная квартира площадью 42,2 кв.м., ка-
дастровый № 66-66-06/021/2007-241, адрес: г. Красноту-
рьинск, ул. Попова, 26-14, ув. № 33-1751/12, начальная цена 
816 000 р., задаток 40 700 р., в 15.40. Лот № 104. Нежилое 
здание площадью 588,7 кв.м, кадастровый № 66-66-
04/035/2007-447, земельный участок площадью 1521 кв.м, 
кадастровый № 66:61:0210010:0013, адрес: г. Серов, ул. Агло-
мератчиков, 21А, ув. № 49-107/13, начальная цена 6 453 420 р. 
с учётом НДС (18 %), задаток 273 400 р., в 15.50. Лот № 105. 
Нежилые помещения №№ 1-7 площадью 83,3 кв.м, кадастровый 
№ 66:17/02:01:03:09:10, адрес: г. Верхняя Тура, ул. 8 Марта, 9, 
ув. № 36-173/13, начальная цена 1 100 892,80 р. с учётом НДС 
(18 %), задаток 55 040 р., в 16.00. Лот № 106. Однокомнатная 
квартира площадью 34,2 кв.м, кадастровый № 66-66-
02/071/2005-006, адрес: г. Нижний Тагил, пр-т Октябрьский, 
22-339, ув. № 10-212/13, начальная цена 673 000 р., задаток 
33 600 р., в 16.10. Лот № 107. Квартира двухкомнатная площадью 
47 кв.м, кадастровый № 66:01/01:00:1164:16/к1:36, адрес:  
г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, 16/1-137, ув. № 07-
1636/12, начальная цена 3 011 237,20 р., задаток 150 500 р., в 
16.20. Лот № 108. Квартира трёхкомнатная площадью 63,8 кв.м, 

кадастровый № 66-66-01/787/2007-020, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Латвийская 45-105, ув. № 05-1658/12, начальная цена 
2 767 958 р., задаток 138 300 р., в 16.30. Лот № 109. Мазутное 
хозяйство площадью 184,4 кв.м с очистными сооружениями в 
составе: здание мазутного хозяйства с холодным пристроем 
(литеры 3, 3а); емкости на 5000 куб.м с холодным пристроем 
(литеры 1, 1а); емкости на 3000 куб.м с холодным пристроем 
(литеры 2, 2а); трубопровода (литер 4), кадастровый № 
66:35/01:01:62:22/А:00, адрес: г. Артемовский, ул. Достоев-
ского, 22А, ув. № 05-1624/12, начальная цена 3 610 800 р. с 
учётом НДС (18 %), задаток 180 500 р., в 16.40. Лот № 110. 
Здание склада с навесом (литер М, м) площадью 266,3 кв.м, 
кадастровый № 66:27/01:01:59:05/А:10 и земельный участок 
площадью 1026 кв.м, кадастровый № 66:22:19 09 007:0020, 
адрес: г. Реж, ул Краснофлотцев, 5 А, ув. № 47-1799/12, на-
чальная цена 2 516 000 р., задаток 125 700 р., в 16.50. Лот № 
111. Двухкомнатная квартира площадью 42,6 кв.м, кадастровый 
№ 66-66-01/033/2008-294, адрес: г. Екатеринбург, пер. Вол-
чанский, 6-104, ув. № 05-1770/12, начальная цена 1 560 600 р., 
задаток 78 000 р., в 17.00. Лот № 112. Пятикомнатная квартира 
площадью 97,5 кв.м, кадастровый № 66-66-01/789/2009-042, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Буторина 26-16, ув. № 05-1717/12, 
начальная цена 2 881 500 р., задаток 144 000 р., в 10.00. Лот № 
113. Квартира двухкомнатная площадью 43,0 кв.м, условный № 
66:01/01:00:90:173:30, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
173-19, ув. № 05-1697/12, начальная цена 1 962 040,55 р., за-
даток 98 100 р., в 10.10. Лот № 114. Здание ремонтно-механи-
ческой мастерской площадью 1650,9 кв.м, кадастровый № 
66:33/01:01:56:40/А:08, адрес: г. Ирбит, ул. Логинова, 40А, ув. 
№ 27-1659/12, начальная цена 7 054 150 р., задаток 352 000 р., 
в 10.20. Лот № 115. Здание административное площадью 686,1 
кв.м, кадастровый № 66:33/01:01:56:44:04 и земельный участок 
площадью 9396 кв.м, кадастровый № 66:44:01 02 023:0003, 
адрес: г. Ирбит, ул. Логинова, 44, ув. № 27-1659/12, начальная 
цена 4 903 650 р., задаток 245 100 р., в 10.30. Лот № 116. Встро-
енное помещение (литер В), номер на плане: 1-й этаж – поме-
щения №№ 16-21, площадью 93,3 кв.м, условный № 66-66-
01/268/2007-040, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского 167, 
ув. № 05-1771/12, начальная цена 12 856 250 р., задаток 
642 000 р., в 10.40. Лот № 117. Жилой дом площадью 858,5 кв.м, 
кадастровый № 66-66-12/025/2007-246, адрес: г. Невьянск, ул. 
Кирова, 17, ув. № 37-714/13, начальная цена 16 712 000 р., за-
даток 835 000 р., в 10.50. Лот № 118. Трёхкомнатная квартира 
площадью 63,2 кв.м, кадастровый № 66-66-01/535/2007-184, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 23-62, ув. № 07-8/13, 
начальная цена 2 665 600 р., задаток 133 200 р., в 11.00. Лот № 
119. Однокомнатная квартира площадью 34,5 кв.м, кадастровый 
№ 66:41:0:0:0\29986-1\Т\21:0\0026-3, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Большакова, 17-26, ув. № 05-64/13, начальная цена 
2 650 300,85 р., задаток 132 000 р., в 11.10. Лот № 120. Четырёх-
комнатная квартира площадью 154,8 кв.м, кадастровый № 
66:41:0:0:0\33103\А\21:0\0034-28, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Тверитина, 38/1-34, ув. № 05-103/13, начальная цена 
12 100 000 р., задаток 604 000 р., в 11.20. Лот № 121. Нежилые 
помещения (литер Н), №№ 22-23, 26-27, 33, кадастровый № 
66-66-01/194/2005-432, адрес г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, 
ув. № 05-100/13, начальная цена 4 059 200 р. с учётом НДС (18 
%), задаток 202 800 р., в 11.30. Лот № 122. Жилой дом площа-
дью 125,6 кв.м, кадастровый № 66:58:0106000:000:0/16765/2/51-
1 и земельный участок площадью 664 кв.м, кадастровый № 
66:58:0101006:0015, адрес: г. Первоуральск, пер. Б. Хмельниц-
кого, 8, ув. № 42-1674/12, начальная цена 2 296 360 р., задаток 
114 800 р., в 11.40. Лот № 123. Комната площадью 7,7 кв.м в 
двухкомнатной квартире, номера на поэтажном плане: 2, 8, 
кадастровый № 66-66-01/144/2007-461, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Рассветная, 3-522, ув. № 03-1778/12, начальная цена 
750 619,70 р., задаток 37 500 р., в 11.50. Лот № 124. Жилой дом 
площадью 219,5 кв.м, кадастровый № 66:29/01:14:11:08а:01 и 
земельный участок площадью 1364 кв.м, адрес: г. Верхняя 
Пышма, пос. Санаторный, ул. Подгорная, 8А, ув. № 06-154/13, 
начальная цена 7 065 078 р., задаток 350 000 р., в 12.00. Лот № 
125. Нежилое здание дома быта площадью 406,6 кв.м, кадастро-
вый № 66-66-16/071/2007-884 и земельный участок площадью 
728 кв.м, кадастровый № 66:31:2101003:186, адрес: Шалинский 
район, п. Шамары, ул. Кирова, 32, ув. № 03-640/12, начальная 
цена 4 539 850 р., задаток 222 000 р., в 12.10.

5. Величина повышения начальной продажной цены 
имущества для лотов с 1 по 92: 100 (сто) рублей 00 копеек. 

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения 
судов о взыскании.

7. Обременения имущества: имущество содержит обреме-
нения в виде арестов, запретов на отчуждение, залога/ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 37: 21 
мая 2013 года, лоты с 38 по 74: 22 мая 2013 года, лоты с 75 по 
111: 23 мая 2013 года, лоты с 112 по 125: 24 мая 2013 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
прием заявок осуществляется по рабочим дням с 26 апреля 2013 
года по 15 мая 2013 года, с 10.00 до 16.00 местного времени по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. 

10. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет Ор-
ганизатора аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена 
с 26 апреля до 15 мая 2013 года включительно на расчетный 
счет: Получатель: УФК по Свердловской области (Территори-
альное 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. Задаток вносится на основа-
нии предварительно заключенного с Организатором аукциона 
договора о задатке.

11. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими 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: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 205. Дополнительно с 
формой договора купли-продажи можно ознакомиться на офи-
циальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для участия 
в аукционе необходимо представить:

а) Заявку 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 извеще-

нии.

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 предло-
жением 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 
участника аукциона (его уполномоченного представителя). 
Цена в предложении должна быть указана в российских рублях 
не ниже начальной цены за имущество. В предложении о цене 
указывается наименование имущества, данные заявителя. Цена 
должна быть подана с учётом величины повышения начальной 
продажной цены имущества (для лотов с 1 по 92) и указана чис-
лом и прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, 
комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на аук-
ционе 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 93 по 125), пяти рабочих дней (лотов с 1 по 92) 
после его окончания сумму, за которую данным лицом куплено 
имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного за-
датка, на счет, указанный организатором торгов. При невнесении 
указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 93 по 125), пяти рабочих дней 
(лоты с 1 по 92) с момента внесения покупной цены лицом, вы-
игравшим 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 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 нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются законодательством Российской Федерации.

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

Приложение № 1: 
Договор купли-продажи 

арестованного движимого/недвижимого заложенного 
имущества № __

г. Екатеринбург   ______________ 2013 года

Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Свердловской об-
ласти, 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 По-

купатель принимает следующее имущество:__. 
1.2. Имущество продается на основании исполнительного 

производства от__№__, возбужденного судебным при-
ставом-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 ограни-
чениях (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 приема-передачи имущества покупателю не со-

ставляется. Моментом передачи имущества является дата за-
ключения 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 Сторонами 
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного 
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, име-

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

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

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru


