
V Вторник, 30 апреля 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

«03» июля 2013 года в Департаменте лесного хозяйства 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на 
заключение договоров аренды лесных участков. Организатор 
аукциона: Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области.

АЕ № 1. 10 ч. 00 мин. Лесной участок расположен в Куш-
винском лесничестве Баранчинском участковом лесничестве 
Баранчинский участок в кварталах № 98-102, 120, 121, 131, 
147-151, 171-173, 177-179, 181, 182, 200, 203, 204, 206-209, 
229-232, 252 (выделы 1, часть 2, 3-26), 253 (выделы часть 
1, часть 2, 3, 4, часть 5, 6, часть 7, 8, часть 9, 10, часть 11, 
12, 13, часть 14, 15, часть 16, 17, 18, часть 19, 20, часть 21, 
часть 22, часть 23, 24-29), 254 (выделы 1-16, часть 17, 18, 
часть 19, 20, часть 21, 22, часть 23, часть 24, часть 25, часть 
26, часть 27, часть 28, часть 29), 255 (выделы 1-4, часть 5, 
часть 6, 7, часть 8, часть 9, 10-12, часть 13, 14-16, часть 17, 
часть 18, 19, 21-23), 256 (выделы 1-7, 9-10, часть 11, часть 
12, 14-15), общей площадью 8337 га, с учётными номерами 
частей с /169 по /177, сформированный на земельном 
участке с кадастровым номером 66:53:0000000:3 находя-
щимся в федеральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 000016-2013-02, 
с ежегодным размером пользования 16,6 тыс.куб.м, в т.ч. 
по хвойному х-ву 2,5 тыс.куб.м, вид использования–для за-
готовки древесины. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной платы-842000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 842000 рублей.

АЕ № 2. 10 ч. 10 мин. Лесной участок расположен в 
Кушвинском лесничестве Красноуральском участковом 
лесничестве Красноуральский участок в кварталах № 27-29, 
70-73, 117-122, площадью 5196 га; Салдинском участковом 
лесничестве Салдинский участок кварталы № 5-13, 18-27, 46-
48, 65, 67-72, 84, 87-95, 105-117, 126-136, 160, 179-183, 198, 
200, 203, 218-223, 241-245, 260, площадью 19016 га, общей 
площадью 24212 га, с учётными номерами частей с /132 по 
/139, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:51:0000000:24 находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 000052-2013-04, с ежегодным размером 
пользования 10,7 тыс.куб.м, в т.ч. по хвойному х-ву 6,0 тыс.
куб.м, вид использования–для заготовки древесины. Обре-
менения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный 

размер арендной платы-775000 рублей. Для участия в аук-
ционе необходимо внести задаток в сумме 775000 рублей.

АЕ № 3. 10 ч. 20 мин. Лесной участок расположен в Куш-
винском лесничестве Красноуральском участковом лесни-
честве Красноуральский участок в кварталах № 257-261, 
263-271, 272 (выделы 1-5, часть 6, 7-11), 273-276, площадью 
3382,2 га; Салдинском участковом лесничестве Салдинский 
участок кварталы № 224, 225, 228, 229, 246-249, 262-265, 
271, 273-276, 282-284, площадью 5116,3 га, общей площадью 
8498,5 га, с учётными номерами частей с /142 по /146, сфор-
мированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:51:0000000:24 находящимся в федеральной собствен-
ности, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 000053-2013-04, с ежегодным размером пользования 
2,7 тыс.куб.м, вид использования–для заготовки древесины. 
Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Началь-
ный размер арендной платы-120000 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 120000 рублей.

АЕ № 4. 10 ч. 30 мин. Лесной участок расположен в Ирбит-
ском лесничестве Ирбитском участковом лесничестве Ирбит-
ский участок в кварталах №  1-8, 21-38, 44-55, 58-63, общей 
площадью 9738,2 га, с ежегодным размером пользования 4,8 
тыс.куб.м, в т.ч. по хвойному х-ву 1,25 тыс.куб.м, с учётными 
номерами частей с /71 по /74, сформированный на земель-
ном участке с кадастровым номером 66:11:0000000:23 нахо-
дящимся в федеральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 000047-2013-04, 
вид использования–для заготовки древесины. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы- 125000 рублей. Для участия в аукционе не-
обходимо внести задаток в сумме 125000 рублей.

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона - 5%.
Земельный участок, предоставленный по результатам аук-

циона может быть передан третьим лицам для использования 
лесов, виды которых предусмотрены лесным законодатель-
ством, за исключением вида использования, установленного 
аукционной документацией и договором аренды лесного 
участка, заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в 
аукционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «06» мая 2013 года по «20» мая 
2013 года до 15 часов 00 минут местного времени по адресу г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на участие 
в аукционе указывается:

1) Для юридических лиц: полное и сокращенное наимено-
вание и организационно-правовая форма заявителя, его юри-

дический адрес и местонахождение, банковские реквизиты;
2) Для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его 

адрес, данные документа, удостоверяющего личность граж-
данина, в том числе для гражданина, являющегося индиви-
дуальным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который 
предполагается взять в аренду; цель, срок использования 
лесов. 

К заявке прилагается:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя (при необхо-
димости);

2) платежный документ, подтверждающий факт внесения 
задатка (должен поступить на счет Департамента до оконча-
ния срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с 
банковского счёта, подтверждающие факт списания суммы 
задатка со счёта заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном 
порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента 
является основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесенного победителем (единственным участни-
ком) задатка засчитывается в счет оплаты по заключенному 
договору аренды лесного участка. Если в течение установ-
ленного срока договор аренды лесного участка не будет 
заключен по вине победителя (единственного участника), 
задаток ему не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и опубли-
ковать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также 
разместить данную информацию на сайте (www.torgi.gov.
ru) в течение 2 дней.

Срок заключения договора аренды лесного участка по ре-
зультатам аукциона с победителем - в течение десяти рабочих 
дней со дня подписания протокола аукциона, с единственным 
участником аукциона - в течение 10 рабочих дней по истече-
нии 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на сайте (www.torgi.gov.ru).

После подписания договора аренды лесного участка по-
бедитель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан 
осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен-
тации. Аукционную документацию можно получить на сайте 
(www.torgi.gov.ru). Телефон для справок: 8(343)375-79-60 
–  Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

Негосударственный пенсионный фонд «Первый 
национальный пенсионный фонд» (сокращенное наи-
менование: 1-й НПФ фонд, лицензия № 317/2 от 9 апреля 
2009 года, ОГРН 1027700539503, ИНН 7724186930, КПП 
771801001, место нахождения: 107258, г. Москва, бульвар 
Маршала Рокоссовского, д. 39 корп. 1), 

уведомляет о том, что 11 февраля 2013 года внеочеред-
ным Советом 1-го НПФ фонда (Протокол № 02/2013-СФ от 
11.02.2013 г.) принято решение о реорганизации в форме при-
соединения к нему негосударственного пенсионного фонда 
«Дженерали ППФ» (сокращенное наименование: НПФ «Дже-
нерали ППФ», лицензия № 66/2 от 20 сентября 2007 года, 
ОГРН 1025004913152, ИНН 5023004963, КПП 771001001, 
место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, 
решение о реорганизации принято Советом НПФ «Дженерали 
ППФ» 09 февраля 2013 года). 

По завершении процедуры реорганизации все права и 
обязанности НПФ «Дженерали ППФ» переходят к 1-му НПФ 
фонду. 

В рамках реорганизации в форме присоединения соблю-
даются все предусмотренные в договорах негосударствен-
ного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного 
страхования права вкладчиков, участников и застрахованных 
лиц вышеуказанных реорганизуемых фондов. 

После завершения процедуры реорганизации в форме 
присоединения 1-й НПФ фонд будет являться универсальным 
правопреемником всех прав и обязанностей НПФ «Дженера-
ли ППФ», за исключением тех, правопреемство по которым не 
предусмотрено действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Реорганизация фондов будет осуществляться в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О негосудар-
ственных пенсионных фондах», и с учетом требований иных 
федеральных законов, нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации. Примерный срок завершения процедуры 
реорганизации - третий квартал 2013 года.

Кредиторы фондов по обязательствам, отличным от обя-
зательств, возникших из пенсионных договоров и договоров 
об обязательном пенсионном страховании, а также иных обя-
зательств, связанных с исполнением этих договоров, вправе 
потребовать в письменной форме досрочного прекращения 
или исполнения соответствующих обязательств и возмещения 
связанных с этим убытков. 

Вкладчики (участники) 1-го НПФ фонда и НПФ «Дженера-
ли ППФ» по обязательствам, возникшим из пенсионных до-
говоров, вправе потребовать в письменной форме досрочного 
прекращения обязательств или исполнения обязательств в 
связи с реорганизацией указанных фондов в порядке, пре-
дусмотренном статьей 33 Федерального закона «О негосу-
дарственных пенсионных фондах».

Формы заявлений вкладчиков (участников), которые могут 
подаваться в соответствии с Федеральным законом «О не-
государственных пенсионных фондах» в связи с реорганиза-
цией фондов, утверждаются уполномоченным федеральным 
органом. 

Застрахованные лица 1-го НПФ фонда и НПФ «Джене-
рали ППФ» по обязательствам, возникшим из договоров об 
обязательном пенсионном страховании, вправе в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» и Федеральным законом 
«Об инвестировании средств для финансирования накопи-
тельной части трудовой пенсии в Российской Федерации», 
осуществить переход в другой фонд или Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

Формы заявлений застрахованных лиц, которые могут 
подаваться в соответствии с Федеральным законом «О не-
государственных пенсионных фондах» в связи с реорганиза-
цией фондов, утверждаются уполномоченным федеральным 
органом.

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 
30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования на-
стоящего сообщения по адресам: 107258, г. Москва, бульвар 
Маршала Рокоссовского, д. 39 корп. 1; 107140, г. Москва, ул. 
Русаковская, д. 13.

В случае отказа уполномоченного федерального органа в 
согласовании на проведение реорганизации фондов обяза-
тельства фондов, отличные от обязательств, возникших из 
пенсионных договоров и договоров об обязательном пенси-
онном страховании, досрочно не прекращаются и не испол-
няются; заявления кредиторов по обязательствам, возникшим 
из договоров об обязательном пенсионном страховании, о 
переходе в другой фонд или Пенсионный Фонд Российской 
Федерации оставляются без рассмотрения. 

Письменные обращения заинтересованных лиц по во-
просам реализации их прав, в том числе о предоставлении 
копии решения о реорганизации, могут быть направлены по 
вышеуказанным адресам фондов.

Информация о существенных фактах (событиях, действи-
ях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
1-го НПФ фонда и НПФ «Дженерали ППФ», будет публико-
ваться в Приложении к Вестнику Федеральной службы по 
финансовым рынкам. 

Открытое акционерное общество
«Уралмонтажавтоматика»,

юридический адрес: 625019, г. Тюмень, ул. Респу-
блики, дом 204 А, сообщает о проведении вне-
очередного общего собрания акционеров в форме 
совместного присутствия, которое состоится 21 мая 
2013 года, в 11.00 (по местному времени) в месте на-
хождения Общества, по адресу: 625019, г. Тюмень, 
ул. Республики, дом 204 А.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация 
проводится по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, составлен по состоянию на 
«30» апреля 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения Обществом вза-

имосвязанных сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность – договоров поручи-
тельства.

2. Об одобрении совершения Обществом вза-
имосвязанных сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность – договоров ипотеки.

3. Об избрании членов Счетной комиссии ОАО 
«Уралмонтажавтоматика».

С информационными материалами, включаю-
щими:

- информацию о сделке;
- бухгалтерский баланс Общества на последнюю 

отчётную дату
можно ознакомиться в период с «30» апреля 2013 
года по «21» мая 2013 года включительно по адресу: 
625019, г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Согласно Постановлению Правительства РФ  
от 30 декабря 2009 года № 1140 и Постановлению  

Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6  
ООО «Газпром трансгаз Югорск»  

раскрывает информацию: 
о наличии (отсутствии) технической возможности до-

ступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения (1-й квартал 2013 года); 

об объёмах товаров и услуг, их стоимости и способах 
приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг ко-
торых превышает 20 процентов суммы расходов по каждой 
из указанных статей расходов (факт за 2012 год); 

об основных потребительских характеристиках регули-
руемых товаров и услуг в сфере теплоснабжения, оказания 
услуг по передаче тепловой энергии, горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и водоотведения (факт 
за 2012 год); 

об основных показателях финансово-экономической 
деятельности в сфере теплоснабжения, горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и водоотведения сточных 
вод (факт за 2012 год) по филиалам ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», расположенным в Свердловской области. 

В полном объёме информация размещена на интер-
нет-сайте: http://www.gazprom-transgaz-yugorsk.ru 
(раздел «Компания сегодня», «Коммунальный комплекс»).

О продаже Государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» принадлежащих ей акций  
и доли в уставном капитале хозяйственных обществ

Государственная корпорация «Агентство по страхова-
нию вкладов» (место нахождения и почтовый адрес: 109240, 
Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта: 
etorgi2@asv.org.ru; тел.: (495) 745-21-41, доб.: 40-43, 
41-90) (далее – Агентство или Организатор торгов) пред-
лагает всем заинтересованным лицам принять участие в 
электронных торгах в форме аукциона с повышением цены, 
предметом которых в том числе является объединенный 
лот, представляющий собой право на заключение догово-
ра купли-продажи следующих принадлежащих Агентству 
активов:

- 94,35 % акций Открытого акционерного обще-
ства «Стройпластполимер» (ОГРН 1026605754537; 
ИНН 6664007685; КПП 667401001; место нахождения: 
620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Би-
сертская, д. 1);

- доля в уставном капитале Общества с ограниченной от-
ветственностью «Кирпичный завод – Стройпластполимер» 
(ОГРН 1026605781510; ИНН 6664056562; КПП 667401001, 
место нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Бисертская, д. 1) в размере 99,9913 %. 

Начальная цена лота – 1 322 110 246,86 рубля.
Размер задатка, внесение которого необходимо для 

участия в торгах, – 66 105 512,34 рубля (5 % от начальной 
цены лота).

Размер шага аукциона, повышающего начальную цену 
лота, –  39 663 307,41 рубля  (3 % от начальной цены лота).

Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реа-
лизации» – оператор электронной торговой площадки  
www.centerr.ru (далее – Оператор).

Торги будут проведены 19 июня 2013 года. Начало тор-
гов – в 10.00 (время московское) на электронной торговой 
площадке ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. 
Завершение торгов – не позднее 17.00 (время московское). 
Срок действия начальной цены по лоту – до поступления 
предложения о приобретении лота по данной цене, но не 
более одного часа, срок действия каждой последующей 
цены лота – до поступления предложения о приобретении 
его по данной цене, но не более 30 минут. Оператор обеспе-
чивает невозможность представления участниками торгов 
двух и более одинаковых предложений о цене лота. Если 
в течение срока действия цены лота, предложение о его 
приобретении не было представлено, торги завершаются, 
и Агентство в тот же день подводит их итоги. Победителем 
признаётся участник, от которого поступило предложение 
о приобретении лота по наибольшей цене.

К участию в торгах допускаются физические и юриди-
ческие лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в 
установленном порядке на электронной торговой площадке 
ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. Для участия в 
торгах Заявитель представляет Оператору заявку на участие 
в торгах, подготовленную в соответствии с требованиями, 
указанными в извещении о проведении торгов, размещен-
ном на официальном сайте Организатора торгов в сети 
Интернет (www.asv.org.ru). Приём Оператором заявок на 
участие в торгах начинается 26 апреля 2013 года и заканчи-
вается 10 июня 2013 года.

Дополнительная информация о проведении торгов раз-
мещена на официальном сайте Агентства в сети Интернет 
(http://www.asv.org.ru/) в разделе «Продажа имуще-
ства» в подразделе «Продажа имущества в рамках процедур 
оздоровления».

О продаже Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» 

принадлежащих ей акций и долей в уставных 
капиталах  хозяйственных обществ

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, 
д. 4, электронная почта: etorgi2@asv.org.ru ; тел.: (495) 
745-21-41, доб.: 40-43, 41-90) (далее – Агентство или Орга-
низатор торгов) предлагает всем заинтересованным лицам 
принять участие в электронных торгах в форме аукциона, 
предметом которых в том числе является:

1. Лот № 13 – право на заключение договора купли-про-
дажи принадлежащей Агентству на праве собственности 
доли в уставном капитале ООО «Ямская слобода» (ОГРН 
1106674020584; ИНН 6674367133; КПП 667401001; место 
нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Бисертская, д. 1) в размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежит ком-
плекс недвижимого имущества – кемпинг общей площадью 
1183,6 кв. м, с кадастровым (условным) номером 66-66-
16/031/2006-087, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, 325 км автодороги 1Р242 
Пермь – Екатеринбург.

Начальная цена Лота № 13 – 23 000 000 рублей.
2. Лот № 14 – право на заключение договора купли-про-

дажи принадлежащей Агентству на праве собственности 
доли в уставном капитале ООО «Мультиплекс» (ОГРН 
1106674021519; ИНН 6674368176; КПП 667401001, место 
нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Бисертская, д. 1) в размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежат нежилые 
помещения общей площадью 1137,1 кв. м, расположенные 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щер-
бакова, д. 4, БЦ «Екатерининский».

Начальная цена Лота № 14 – 62 015 488 рублей.
3. Лот № 15 – право на заключение договора куп-

ли-продажи принадлежащей Агентству на праве соб-
ственности доли в уставном капитале ООО «Нахимов» 
(ОГРН 1116659007410, ИНН 6659221073, КПП 665901001, 
место нахождения: 620141, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Завокзальная, д. 5) в размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежат нежилые 
помещения общей площадью 2246,5 кв. м в здании бизнес-
центра, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 9А.

Начальная цена Лота № 15 – 262 947 000 рублей.
4. Лот № 16 – доля в уставном капитале ООО «Кад-

никово» (ОГРН 1126679024570, ИНН 6679021690; 
КПП 667901001, место нахождения: 620024, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1) в размере 
100 %.

Обществу на праве собственности принадлежит в том 
числе земельный участок площадью 100 789 кв. м, с када-
стровым номером 66:25:2703001:12, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, южнее 
с. Кадниково, относящийся к категории земель «земли 
особо охраняемых территорий и объектов» и имеющий вид 
разрешенного использования «под объект рекреационного 
назначения».

Начальная цена Лота № 16 – 42 620 580 рублей.
Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реа-

лизации» – оператор электронной торговой площадки  
www.centerr.ru  (далее – Оператор).

Торги будут проведены 15 мая 2013 года. Начало тор-
гов – в 10:00 (время московское) на электронной торговой 
площадке ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. 
Завершение торгов – не позднее 17:00 (время московское). 
Срок действия начальной цены по каждому лоту – до по-
ступления предложения о его приобретении по данной цене, 
но не более одного часа, срок действия каждой последу-
ющей цены каждого лота – до поступления предложения 
о приобретении его по данной цене, но не более 30 минут. 
Оператор обеспечивает невозможность представления 
участниками торгов двух и более одинаковых предложе-
ний о цене одного и того же лота. Если в течение срока 
действия цены соответствующего лота предложение о его 
приобретении не было представлено, торги завершаются, 
и Агентство в тот же день подводит их итоги. Победителем 
признается участник, от которого поступило предложение 
о приобретении лота по наибольшей цене.

К участию в торгах допускаются физические и юриди-
ческие лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в 
установленном порядке на электронной торговой площадке 
ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. Для участия в 
торгах Заявитель представляет Оператору заявку на участие 
в торгах, подготовленную в соответствии с требованиями, 
указанными в извещении о проведении торгов, размещен-
ном на официальном сайте Организатора торгов в сети 
Интернет (www.asv.org.ru). Прием Оператором заявок на 
участие в торгах начинается 1 апреля 2013 года и заканчи-
вается 7 мая 2013 года.

Дополнительная информация о проведении торгов раз-
мещена на официальном сайте Агентства в сети Интернет 
(http://www.asv.org.ru/) в разделе «Продажа имуще-
ства» в подразделе «Продажа имущества в рамках процедур 
оздоровления».

О продаже Государственной корпорацией  
«Агентство по страхованию вкладов»  

принадлежащего ей имущества
Государственная корпорация «Агентство по страхо-

ванию вкладов» (место нахождения и почтовый адрес: 
109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электрон-
ная почта: etorgi2@asv.org.ru; тел.: (495) 745-21-41, доб.: 
40-43, 41-90) (далее – Агентство, Организатор торгов) 
предлагает всем заинтересованным лицам принять участие 
в электронных торгах в форме аукциона с повышением 
цены, предметом которых в том числе является право на 
заключение договоров купли-продажи принадлежащих 
Агентству земельных участков в г. Березовском Сверд-
ловской области:

- земельный участок площадью 999 096 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:229, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования — для сельскохозяйственного производ-
ства, начальная цена – 48 700 000,00 рублей (лот № 72);

- земельный участок площадью 813 657 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:619, категория земель — земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования 
— для сельскохозяйственного производства, начальная 
цена – 49 020 000 рублей (лот № 73);

- земельный участок площадью 104 807 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:620, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования — для сельскохозяйственного производства, 
начальная цена – 3 090 000 рублей (лот № 74);

- земельный участок площадью 153 829 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:224, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования — для сельскохозяйственного производства, 
начальная цена – 7 500 000 рублей (лот № 75);

- земельного участка площадью 587 181 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:228, категория земель — земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования 
— для сельскохозяйственного производства, начальная 
цена – 35 380 000 рублей (лот № 76);

- земельного участка площадью 637 810 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:225, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования — для сельскохозяйственного производства, 
начальная цена – 31 090 000 рублей (лот № 77).

Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реа-
лизации» – оператор электронной торговой площадки 
www.centerr.ru (далее – Оператор).

Торги будут проведены 22 мая 2013 года. Начало тор-
гов – в 10:00 часов (время московское) на электронной 
торговой площадке ОАО «Центр реализации» – www.
centerr.ru. Завершение торгов – не позднее 17:00 (время 
московское). Срок действия начальной цены по каждому 
лоту – до поступления предложения о его приобретении 
по данной цене, но не более одного часа, срок действия 
каждой последующей цены каждого лота – до поступле-
ния предложения о приобретении его по данной цене, но 
не более 30 минут. Оператор обеспечивает невозмож-
ность представления участниками торгов двух и более 
одинаковых предложений о цене одного и того же лота. 
Если в течение срока действия цены соответствующего 
лота, предложение о его приобретении не было пред-
ставлено, торги завершаются, и Агентство в тот же день 
подводит их итоги. Победителем признается участник, 
от которого поступило предложение о приобретении 
соответствующего лота по наибольшей цене.

К участию в торгах допускаются физические и юриди-
ческие лица (далее – Заявитель), зарегистрированные 
в установленном порядке на электронной торговой 
площадке ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru.  
Для участия в торгах Заявитель представляет Опера-
тору заявку на участие в торгах, подготовленную в 
соответствии с требованиями, указанными в извеще-
нии о проведении торгов, размещенном на офици-
альном сайте Организатора торгов в сети Интернет  
(www.asv.org.ru). Прием Оператором заявок на участие 
в торгах начинается 22 апреля 2013 года и заканчивается 
13 мая 2013 года.

Дополнительная информация о проведении торгов 
размещена на официальном сайте Агентства в сети Ин-
тернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Продажа 
имущества» в подразделе «Продажа имущества в рамках 
процедур оздоровления».


