
VI Вторник, 16 июля 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013    № 885-ПП
         г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Свердловской области

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок возмещения организациям железнодо-
рожного и водного транспорта расходов в связи с предостав-
лением мер социальной поддержки по бесплатному проезду и 
оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном и водном транс-
порте пригородного сообщения отдельным категориям граждан, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2013 № 48-ПП «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки по бесплатному проезду и оплате в разме-
ре 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской 

области на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения отдельным категориям граждан» («Областная газета», 
2013, 01 февраля, № 46–47), следующее изменение:

дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. Расходы организаций, понесенные до 01 сентября 

2013 года в связи с предоставлением гражданам мер со-
циальной поддержки, подлежат возмещению на основании 
отчета, содержащего информацию о количестве граждан, 
воспользовавшихся правом на получение мер социальной 
поддержки, и объеме потерь в доходах от перевозки ука-
занных граждан, порядок, срок и форма предоставления 
которого предусматриваются соглашением.».

2. Внести в Порядок предоставления из областного бюд-
жета субсидий организациям железнодорожного транспорта 
на возмещение недополученных доходов в связи с предо-
ставлением гражданам, получающим пенсии по старости, 
проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области на железнодо-
рожном транспорте пригородного сообщения, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 
28.03.2012 № 312-ПП «О предоставлении гражданам, полу-
чающим пенсии по старости, мер социальной поддержки по 
оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по террито-
рии Свердловской области на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 октября» 

(«Областная газета», 2012, 03 апреля, № 132), с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.03.2013 № 270-ПП, следующее изменение:

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Недополученные доходы организаций железнодо-

рожного транспорта, понесенные до 01 сентября 2013 года 
в связи с предоставлением гражданам, получающим пенсии 
по старости, проживающим на территории Свердловской об-
ласти, меры социальной поддержки по оплате 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения, 
подлежат возмещению на основании отчета, содержащего 
информацию о количестве граждан, имеющих право на меры 
социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области на железнодо-
рожном транспорте пригородного сообщения, воспользовав-
шихся правом льготного проезда, и объеме потерь в доходах 
от перевозки указанных граждан, порядок, срок и форма 
предоставления которого предусматриваются соглашением.».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Первого Заместителя Председателя Прави-
тельства Свердловской области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ 

земельного участка
Заказчик проекта межевания: Калетин Андрей Алек-

сандрович, 620028, Свердловская область, г. Екатерин-

бург, Верх-Исеткий бульвар, дом 13, телефон 8 (343) 358-

08-96

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-

жевания: Лешков Виталий Иванович, сертификат  

66-10-129, 620102, г. Екатеринбург, ул. Н. Васильева, д. 1, 

корп. 1, оф. 31304, ООО «Линия», тел/факс (343) 278-37-90, 

Е-mail: leshkov@linya.ru

Исходный земельный участок: КН 66:41:0000000:673, 

расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екате-

ринбург.

С проектом межевания можно ознакомиться: 620028, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исеткий буль-

вар, дом 13, телефон 8 (343) 358-08-96.

Обоснованные возражения относительно размера и 

местоположения границ выделяемого в счет земель-

ных долей земельного участка направляются: в течение 

30 дней с момента публикации кадастровому инженеру по 

адресу: 620146 г. Екатеринбург, бул. Денисова-Уральского, 

9-33, ООО «Линия», тел. (343) 278-37-90, а также в Филиал 

ФГБУ «ФКП Росреестра» Екатеринбургский отдел.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже арестованного 

заложенного движимого имущества в процессе 

исполнительного производства, переданного  

на реализацию 

УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Свердловской области (далее – 
ТУ Росимущества) (ОГРН 1096670022107, ул. Восточная, 
д. 52, г. Екатеринбург, 620075, тел.: 376-61-77, 376-61-78).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников 
и закрытый по форме подачи предложений о цене имуще-
ства.

3. Цена имущества, кроме лот № 1 и размер задатка 
указаны в российских рублях (р.).

4. Имущество, составляющее предмет аукциона, 
время проведения аукциона:

Лот № 1  А/м Инфинити QX 56, 2008 г.в., черного цвета, 
ув. № 05-568/13, начальная цена 113 685 долларов США по 
курсу ЦБ РФ на день проведения торгов, задаток 159 000р., 
10.00. Лот № 2 А/м Лада-21703, 2008 г.в., серо-зеленого 
цвета, ув. № 46-608/13, начальная цена 291 000р., задаток 
13 500р., 10.10. Лот № 3 А/м Кадиллак Эскалейд ЕХТ, 2003 
г.в., белого цвета, ув. № 04-641/13, начальная цена 
600 000р., задаток 25 500р., 10.20. Лот № 4 А/м Мерседес 
210D, 1992 г.в., желтого цвета, ув. № 03-696/13, начальная 
цена 903 000р., задаток 45 000р., 10.30. Лот № 5 А/м Хонда 
СR-V, 2003 г.в., светло-синего цвета, ув. № 45-721/13, на-
чальная цена 360 000р., задаток 17 700р., 10.40. Лот № 6 
А/м Тойота Аурис, 2007 г.в., серого цвета, ув. № 02-701/13, 
начальная цена 474 000р., задаток 23 400р., 10.50. Лот № 
7 А/м ВАЗ-21140, 2006 г.в., серо-зеленого цвета, ув. № 20-
713/13, начальная цена 150 000р., задаток 7 460р., 11.00. 
Лот № 8 А/м Ауди Q7, 2008 г.в., бежевого цвета, ув. № 20-
711/13, начальная цена 1 250 000р., задаток 60 500р., 
11.10. Лот № 9 А/м Хендэ Санта Фе Классик, 2008 г.в., 
светло-бежевого цвета, ув. № 20-712/13, начальная цена 
445 734р., задаток 22 100р., 11.20. Лот № 10 А/м Лексус 
GS 300, 2005 г.в., черного цвета, ув. № 42-597/13, началь-
ная цена 1 000 000р., задаток 45 500р., 11.30. Лот № 11 
А/м Ленд Ровер Фрилендер 2, 2007 г.в., темно-красного 
цвета, ув. № 43-737/13, начальная цена 1 000 000р., зада-
ток 45 700р., 11.40. Лот № 12 А/м Мерседес R350 4 Матик, 
2007 г.в., черного цвета, ув. № 46-740/13, начальная цена 1 
080 000р., задаток 53 200р., 11.50. Лот № 13 А/м БМВ 525I, 
2006 г.в., темно-зеленого цвета, ув. № 03-591/13, началь-
ная цена 787 185р., задаток 38 300р., 12.00. Лот № 14 А/м 
Пежо-407, 2007 г.в., серого цвета, ув. № 49-509/13, на-
чальная цена 629 850р., задаток 31 300р., 12.10. Лот № 15 
Промышленные товары (электроприборы, сантехника, ин-
струменты) – 456 позиций, имущество реализуется одним 
лотом, с полным перечнем имущества можно ознакомить-
ся на сайте ТУ Росимущества в Свердловской области 
tu66.rosim.ru, ув. № 27-321/13, начальная цена 573 369,05р. 
с учетом НДС (18%), задаток 28 540р., 12.20. Лот № 16 
Спиральная тестомесительная машина, ув. № 49-108/13, 
начальная цена 178 734,60р. с учетом НДС (18%), задаток 
8 930р., 12.30. Лот № 17 Тестоделитель квадратный, ув. № 
49-108/13, начальная цена 228 684р. с учетом НДС (18%), 
задаток 11 250р., 12.40. Лот № 18 Батоноформовочная 
машина, ув. № 49-108/13, начальная цена 35 526,26р. с 
учетом НДС (18%), задаток 1 690р., 12.50. Лот № 19 Пе-
карский шкаф, ув. № 49-108/13, начальная цена 
310 578,95р. с учетом НДС (18%), задаток 15 380р., 14.00. 
Лот № 20 Тележка, ув. № 49-108/13, начальная цена 
1 985,94р. с учетом НДС (18%), задаток 97р., 14.10. Лот № 
21 Волнообразные листы – 5 шт., ув. № 49-108/13, началь-
ная цена 1 379,13р. с учетом НДС (18%), задаток 66р., 
14.20. Лот № 22 Полуавтоматическая делительно-окру-
глительная машина, ув. № 49-108/13, начальная цена 
267 550,25р. с учетом НДС (18%), задаток 11 330р., 14.30. 
Лот № 23 Дополнительные диски и колесики – 3 шт., ув. № 
49-108/13, начальная цена 1 261,07р. с учетом НДС (18%), 
задаток 58р., 14.40. Лот № 24 Просеиватель муки 
1260*770*1440, ув. № 49-108/13, начальная цена 
35 636,59р. с учетом НДС (18%), задаток 1 670р., 14.50. 
Лот № 25 Охладитель воды объемом  на 200 литров 
700*600*1530, ув. № 49-108/13, начальная цена 19 555,99р. 
с учетом НДС (18%), задаток 963р., 15.00. Лот № 26 Стол 
производственный, ув. № 49-108/13, начальная цена 
3 861,55р. с учетом НДС (18%), задаток 190р., 15.10. Лот 
№ 27 Электронный дозатор смеситель, ув. № 49-108/13, 
начальная цена 15 777,19р. с учетом НДС (18%), задаток 
726р., 15.20. Лот № 28 Весы настольные циферблатные, 
ув. № 49-108/13, начальная цена 137,91р. с учетом НДС 
(18%), задаток 5р., 15.30. Лот № 29 Холодильный шкаф 
модель 770246, ув. № 49-108/13, начальная цена 
15 777,19р. с учетом НДС (18%), задаток 736р., 15.40. Лот 
№ 30 Моечная ванна 700*700*850, ув. № 49-108/13, на-
чальная цена 882,64р. с учетом НДС (18%), задаток 40р., 
15.50. Лот № 31 Миксер SINMAG SM 100, ув. № 49-109/13, 
начальная цена 21 809,33р. с учетом НДС (18%), задаток 
1 070р., 16.00. Лот № 32 Пресс для пиццы CUPPONE серии 
Р/33, ув. № 49-109/13, начальная цена 36 931,46р. с учетом 
НДС (18%), задаток 1 810р., 16.10. Лот № 33 Стол охл. с 
мраморной столешницей SCH-3 Inox, ув. № 49-109/13, на-
чальная цена 28 112,08р. с учетом НДС (18%), задаток 
1 320р., 16.20. Лот № 34 Печь для пиццы GAM MS 4+4 TOP 
10128092/221206/0001599/2, ув. № 49-109/13, начальная 
цена 38 072,88р. с учетом НДС (18%), задаток 1 830р., 
16.30. Лот № 35 Зонт вытяжной для печи GAM, ув. № 49-
109/13, начальная цена 1 662,97р. с учетом НДС (18%), за-
даток 77р., 16.40. Лот № 36 Дежа 330 л. угл. ст., ув. № 49-
109/13, начальная цена 5 414,19р. с учетом НДС (18%), 
задаток 263р., 16.50. Лот № 37 Машина тестомесильная 
А2-ХТ3-Б, ув. № 49-109/13, начальная цена 31 347,76р. с 

учетом НДС (18%), задаток 1 460р., 17.00. Лот № 38 Печь 
хлебоп. люлечная (без горелки) циклон-ротор 216, ув. № 
49-109/13, начальная цена 135 023,86р. с учетом НДС 
(18%), задаток 6 650р., 17.10. Лот № 39 Горелка дизельная 
Е01Е, 8L, ув. № 49-109/13, начальная цена 7 984,88р. с уче-
том НДС (18%), задаток 378р., 17.20. Лот № 40 Мукопросе-
иватель МП-02, ув. № 49-109/13, начальная цена 18 455,20р. 
с учетом НДС (18%), задаток 820р., 17.30. Лот № 41 Пресс-
автомат Макиз-02-100, ув. № 49-109/13, начальная цена 
156 468р. с учетом НДС (18%), задаток 7 150р., 17.40. Лот 
№ 42 Витрина морозильная ВПН 0.42-0.85 г.в. 2007, ув. № 
49-95/13, начальная цена 19 739,39р. с учетом НДС (18%), 
задаток 981р., 10.00. Лот № 43 Кассовый прилавок КНП г.в. 
2007, ув. № 49-95/13, начальная цена 11 148,82р. с учетом 
НДС (18%), задаток 535р., 10.10. Лот № 44 Витрина холо-
дильная ВПС 0,78-1.30 г.в. 2007, ув. № 49-95/13, начальная 
цена 35 984,41р. с учетом НДС (18%), задаток 1 590р., 10.20. 
Лот № 45 Витрина морозильная ВПН 0.65-1.30 г.в. 2007, ув. 
№ 49-95/13, начальная цена 24 722,29р. с учетом НДС 
(18%), задаток 1 130р., 10.30. Лот № 46 Витрина морозиль-
ная ВПН 0.54-1.10 г.в. 2007, ув. № 49-95/13, начальная цена 
21 549,86р. с учетом НДС (18%), задаток 992р., 10.40. Лот 
№ 47 Шкаф холодильный ШХ-0.7 ДС г.в. 2007, ув. № 49-
95/13, начальная цена 13 868,05р. с учетом НДС (18%), за-
даток 661р., 10.50. Лот № 48 Кассовый прилавок КНП г.в. 
2007, ув. № 49-95/13, начальная цена 5 698,28р. с учетом 
НДС (18%), задаток 282р., 11.00. Лот № 49 Витрина холо-
дильная ВПС 0.64-1.10 г.в. 2007, ув. № 49-95/13, начальная 
цена 16 270,03р. с учетом НДС (18%), задаток 711р., 11.10. 
Лот № 50 Шкаф морозильный SN147S г.в. 2007, ув. № 49-
95/13, начальная цена 62 065,28р. с учетом НДС (18%), за-
даток 2 090р., 11.20. Лот № 51 Витрина холодильная ВПС 
0.50-0.85 г.в. 2007, ув. № 49-95/13, начальная цена 
16 684,85р. с учетом НДС (18%), задаток 732р., 11.30. Лот 
№ 52 Ларь морозильный Derby ЕК46 г.в. 2004, ув. № 49-
95/13, начальная цена 4 577,97р. с учетом НДС (18%), за-
даток 218р., 11.40. Лот № 53 Ларь морозильный Derby ЕК56 
г.в. 2004, ув. № 49-95/13, начальная цена 2 794,15р. с уче-
том НДС (18%), задаток 136р., 11.50. Лот № 54 Ларь моро-
зильный Derby ЕК66 г.в. 2004, ув. № 49-95/13, начальная 
цена 8 808,66р. с учетом НДС (18%), задаток 415р., 12.00. 
Лот № 55 Витрина морозильная ВНП 0.42-0.85 г.в. 2004, ув. 
№ 49-95/13, начальная цена 6 788,03р. с учетом НДС (18%), 
задаток 332р., 12.10. Лот № 56 Витрина холодильная ВПС 
23833-95 г.в. 2004, ув. № 49-95/13, начальная цена 
14 207,51р. с учетом НДС (18%), задаток 705р., 12.20. Лот 
№ 57 Шкаф холодильный IGLOO SCH 700 г.в. 2004, ув. № 
49-95/13, начальная цена 11 602,79р. с учетом НДС (18%), 
задаток 572р., 12.30. Лот № 58 Моноблок Technoblok ACM 
030 г.в. 2004, ув. № 49-95/13, начальная цена 11 366,01р. с 
учетом НДС (18%), задаток 562р., 12.40. Лот № 59 Моно-
блок Technoblok АСВ 202 г.в. 2004, ув. № 49-95/13, началь-
ная цена 9 155,95р. с учетом НДС (18%), задаток 451р., 
12.50. Лот № 60 Пила В2ФР-2П г.в. 2004, ув. № 49-95/13, 
начальная цена 15 154,67р. с учетом НДС (18%), задаток 
725р., 14.00. Лот № 61 Плита электрическая, 2003 г.в., бе-
лого цвета, ув. № 22-521/13, начальная цена 4 173,66р. с 
учетом НДС (18%), задаток 207р., 14.10. Лот № 62 Компью-
тер в сборе, 2004 г.в., ув. № 22-521/13, начальная цена 
17 199,68р. с учетом НДС (18%), задаток 858р., 14.20. Лот 
№ 63 Стиральная машина Аристон, ув. № 22-521/13, на-
чальная цена 7 667,64р. с учетом НДС (18%), задаток 382р., 
14.30. Лот № 64 Утюг Тефаль, ув. № 22-521/13, начальная 
цена 918,63р. с учетом НДС (18%), задаток 44р., 14.40. Лот 
№ 65 Пылесос Самсунг, ув. № 22-521/13, начальная цена 
1 035,45р. с учетом НДС (18%), задаток 50р., 14.50. Лот № 
66 Водонагреватель Аристон, ув. № 22-521/13, начальная 
цена 1 805,40р. с учетом НДС (18%), задаток 90р., 15.00. 
Лот № 67 Холодильник Индезит, ув. № 22-521/13, началь-
ная цена 3 717р. с учетом НДС (18%), задаток 184р., 15.10. 
Лот № 68 Кухонный гарнитур из 14 предметов, ув. № 22-
521/13, начальная цена 23 364р. с учетом НДС (18%), зада-
ток 1 150р., 15.20. Лот № 69 Кухонный уголок зеленого цве-
та, ув. № 22-521/13, начальная цена 1 858,50р. с учетом 
НДС (18%), задаток 92р., 15.30. Лот № 70 Тумба под теле-
визор, ув. № 22-521/13, начальная цена 1 327,50р. с учетом 
НДС (18%), задаток 66р., 15.40. Лот № 71 Мягкий уголок, 
2003 г.в., ув. № 22-521/13, начальная цена 11 151р. с учетом 
НДС (18%), задаток 556р., 15.50. Лот № 72 Стол под ком-
пьютер, ув. № 22-521/13, начальная цена 849,60р. с учетом 
НДС (18%), задаток 41р., 16.00. Лот № 73 Принтер Сам-
сунг, ув. № 22-521/13, начальная цена 3 292,20р. с учетом 
НДС (18%), задаток 163р., 16.10. Лот № 74 Спальный гар-
нитур, 2004 г.в., ув. № 22-521/13, начальная цена 7 965р. с 
учетом НДС (18%), задаток 397р., 16.20. Лот № 75 Платя-
ной шкаф, ув. № 22-521/13, начальная цена 7 965р. с учетом 
НДС (18%), задаток 396р., 16.30. Лот № 76 Насосная стан-
ция, ув. № 22-521/13, начальная цена 5 044,50р. с учетом 
НДС (18%), задаток 251р., 16.40. Лот № 77 Ксерокс Эпсон, 
ув. № 22-521/13, начальная цена 2 389,50р. с учетом НДС 
(18%), задаток 118р., 16.50. Лот № 78 Двд плеер, ув. № 22-
521/13, начальная цена 955,80р. с учетом НДС (18%), зада-
ток 46р., 17.00. Лот № 79 Музыкальный центр Айва, ув. № 
22-521/13, начальная цена 1 858,50р. с учетом НДС (18%), 
задаток 91р., 17.10. Лот № 80 Телевизор Техно, ув. № 22-
521/13, начальная цена 4 141,80р. с учетом НДС (18%), за-
даток 206р., 17.20. Лот № 81 Участок фасовочный 
1110М3SC1АОВ60-3S АГУ60 в сборе, инв. № 314/36, ув. № 
62-247/13, начальная цена 902 700р. с учетом НДС (18%), 
задаток 45 100р., 17.30. Лот № 82 Участок фасовочный 
1110М3SC1АОВ60-3S АГУ60 в сборе, инв. № 314/35, ув. № 
62-247/13, начальная цена 902 700р. с учетом НДС (18%), 
задаток 45 000р., 17.40. Лот № 83 Участок фасовочный 
1110М3SC1 АОВ60-3S АГУ60 в сборе, инв. № 312/34, ув. № 
62-247/13, начальная цена 902 700р. с учетом НДС (18%), 
задаток 45 100р., 10.00. Лот № 84 Участок фасовочный 
1110М3SC1 АОВ60-3S АГУ60 в сборе, инв. № 311/33, ув. № 
62-247/13, начальная цена 902 700р. с учетом НДС (18%), 

задаток 45 100р., 10.10. Лот № 85 Участок фасовочный 
1110М3SC1 АОВ60-3S АГУ60 в сборе, инв. № 310/32, ув. № 
62-247/13, начальная цена 902 700р. с учетом НДС (18%), за-
даток 45 100р., 10.20. Лот № 86 Участок фасовочный 
1110М3SC1 АОВ60-3S АГУ60 в сборе, инв. № 309/31, ув. № 
62-247/13, начальная цена  902 700р. с учетом НДС (18%), 
задаток 45 100р., 10.30. Лот № 87 Участок фасовочный 
1110М3SC1 АОВ60-3S АГУ60 в сборе, инв. № 790/30, ув. № 
62-247/13, начальная цена 2 975 566,66р. с учетом НДС 
(18%), задаток 148 770р., 10.40. Лот № 88 Участок фасовоч-
ный 1110М3SC1 АФБ60-3Б АГУ60 в сборе, инв. № 789/29, ув. 
№ 62-247/13, начальная цена 2 975 566,66р. с учетом НДС 
(18%), задаток 148 770р., 10.50. Лот № 89 Участок фасовоч-
ный 1110М3SC1 АФВ60-3Б АГУ60 в сборе, инв. № 463/18,19, 
ув. № 62-247/13, начальная цена 2 084 090,85р. с учетом НДС 
(18%), задаток 104 200р., 11.00. Лот № 90 Участок фасовоч-
ный 1110М3SC1 АОЕ60-3s АГУ60 в сборе, инв. № 463/20,23, 
ув. № 62-247/13, начальная цена 3 331 574,05р. с учетом НДС 
(18%), задаток 166 500р., 11.10. Лот № 91 Участок фасовоч-
ный 1110М3SC1 АФБб0-3э АГУ60 в сборе, инв. № 461/21,24, 
ув. № 62-247/13, начальная цена 2 943 153,81р. с учетом НДС 
(18%), задаток 147 100р., 11.20. Лот № 92 Участок фасовоч-
ный 1110М3SC1 АФБб0-3э АГУ60 в сборе, инв. № 461/22,25, 
ув. № 62-247/13, начальная цена 3 134 918,22р. с учетом НДС 
(18%), задаток 156 700р., 11.30. 

5. Величина повышения начальной продажной цены 
имущества: 100 (сто) рублей 00 копеек. 

6. Основание для реализации имущества: постанов-
ления судебных приставов-исполнителей о передаче иму-
щества для реализации на торгах, вынесенные во исполне-
ние решения судов о взыскании.

7. Обременения имущества: имущество содержит об-
ременения в виде арестов, залога.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 41: 
30 июля 2013 года, лоты с 42 по 82: 31 июля 2013года, лоты 
с 83 по 92: 01 августа 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 16 июля 2013 
года по 26 июля 2013 года, с 10.00 до 16.00 местного времени 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204, 205.

10. Порядок внесения необходимого для участия в аук-
ционе задатка, дата перечисления задатка на счет Орга-
низатора аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена 
начиная с 16 июля 2013 года и не позднее 26 июля 2013 года 
на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской области 
(Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Свердловской 
области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд-
ловской области г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, 
БИК 046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток 
вносится на основании предварительно заключенного с Орга-
низатором аукциона договора о задатке.

11. Время и место для ознакомления с правоуста-
навливающими и техническими документами на иму-
щество: ознакомиться со сведениями об имуществе, ре-
ализуемом на аукционе, его составе, характеристиках, 
описанием имущества, порядке ознакомления с имуще-
ством, сведениями о наличии или об отсутствии обреме-
нений и об иных правах третьих лиц на заложенное имуще-
ство, порядке заключения договора о задатке, формами 
протоколов торгов, формой договора купли-продажи (При-
ложение № 1) можно с момента приема заявок по адресу 
ТУ Росимущества в Свердловской области: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 19, каб. 205. Дополнительно с формой дого-
вора купли-продажи можно ознакомиться на официальном 
сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукцио-
не: для участия в аукционе необходимо предоставить; 
а) Заявка на участие в аукционе (по установленной Органи-
затором форме);

б) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- 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 аукци-
она, 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 регистрации заявки на участие в аукционе в следующих 
случаях:

заявка подана по истечении срока приема заявок, ука-
занного в извещении;

заявка подана лицом, не уполномоченным действовать 
от имени заявителя;

представлены не все документы, перечисленные в изве-
щении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукцио-
не, участником аукциона, оформляется протоколом заседа-
ния комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

13. Порядок проведения аукциона, требования к 
предложению о цене: конверты с предложением о цене 
имущества должны поступить в запечатанном виде, не позд-
нее указанного в настоящем информационном извещении 
времени начала аукциона. На конверте должны быть указаны 
данные заявителя, номер лота. Предложения должны быть 
изложены на русском языке и удостоверены подписью участ-
ника аукциона (его уполномоченного представителя). Цена в 

предложении должна быть указана в российских рублях 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 и указана числом и 
прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, 
комиссия принимает во внимание цену, указанную пропи-
сью. В случае несоответствия оформления конверта или 
предложения о цене вышеуказанным требованиям, пред-
ложение о цене считается поданным в ненадлежащем виде 
и комиссией не рассматривается.

14. Порядок определения лица,  выигравшего аук-
цион:  Выигравшим аукцион признается лицо, предложив-
шее на аукционе наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество. Это лицо и организатор торгов подписывают в 
день их проведения протокол о результатах торгов. При ра-
венстве предложений победителем признается тот участ-
ник, чья заявка на участие в торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение 
пяти рабочих дней после его окончания сумму, за кото-
рую 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 рабочих дней с момента внесения покуп-
ной цены лицом, выигравшим аукцион, организатор тор-
гов заключает с данным лицом договор купли-продажи. 

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

Победитель аукциона будет обязан осуществить необ-
ходимые действия по оформлению технической докумен-
тации, по получению 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 со-
общении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

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

Приложение № 1: 

Договор купли-продажи арестованного 

движимого заложенного имущества № __
г. Екатеринбург                                      ______________ 2013 года

 Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Свердловской области, в лице__, имену-

емое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и__, именуемый в даль-

нейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании решения об опре-

делении победителя торгов (Протокол от__№___), проведенных Продавцом 

__2013 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 Покупатель при-

нимает следующее имущество:__. 

1.2. Имущество продается на основании исполнительного производ-

ства от__№__, возбужденного судебным приставом-исполнителем__отде-

ла судебных приставов УФССП по Свердловской области___, переданное 

на реализацию в соответствии с постановлением о передаче имущества 

для реализации на торгах от__, вынесенным судебным приставом-испол-

нителем__районного отдела судебных приставов УФССП по Свердловской 

области__, и в соответствии с уведомлением от__№___о готовности к ре-

ализации арестованного имущества Управления Федеральной службы су-

дебных приставов по Свердловской области.

1.3. Покупатель осведомлен о зарегистрированных ограничениях (об-

ременениях) 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__, перечисленный Покупателем по До-

говору 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 по-

сле проведения торгов на счет: Получатель: УФК по Свердловской обла-

сти (Территориальное 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 составляется. Мо-

ментом передачи имущества является дата заключения настоящего дого-

вора купли-продажи.

IV. Переход права собственности на Имущество

4.1.     Осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

4.2.  Действия по государственной регистрации права на продаваемое 

имущество, а также иные регистрационные и учетные действия во испол-

нение настоящего Договора осуществляет Покупатель самостоятельно и 

за свой счет.

V. Ответственность сторон

5.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств 

по настоящему договору виновная Сторона несет имущественную ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором.

VI. Прочие условия

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 

прекращает свое действие при:

-  ненадлежащем исполнении Сторонами обязательств;

- расторжении в предусмотренных федеральным законодательством и 

Договором случаях.

- возникновении иных оснований, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действи-

тельны только в том случае, если они совершены в письменной форме и 

подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представи-

телями 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 законодательством.

6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по во-

просам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, 

будут разрешаться путем переговоров на основе федерального законода-

тельства.

При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов спо-

ры разрешаются в суде в порядке, установленном федеральным законо-

дательством.

VII. Заключительные положения

Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, по два экземпляру для каждой из Сторон.

К настоящему Договору прилагаются:

VIII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

Продавец: _____________                    Покупатель: _______________

документы / информация


