
V Пятница, 26 июля 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 

арестованного заложенного имущества  
в процессе исполнительного производства, 

переданного на реализацию УФССП  
по Свердловской области

1. Организатор аукциона: ООО «ТехСтройТорг» (ОГРН 
1086646000594, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 222, офис 18, 
тел. 278-92-99), действующее на основании государственного 
контракта от 25.03.2013 № 03/1-ОК-ИМ; ООО «СпецТорг» 
(ОГРН 1116670031444, г. Березовский, ул. Березовский тракт, 
5, литер Б, офис 38, тел. 272-46-16), действующее на основании 
государственного контракта от 25.03.2013 № 06/1-ОК-ИМ; 
ООО «Торговый дом «ЛЕВ» (ОГРН 1126670040276, г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, д. 145, офис А21, тел. 8 (912) 661-22-
08), действующее на основании государственного контракта 
от 29.03.2013 № 04/1-ОК-ИМ. 

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и 
закрытый 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 Двухкомнатная квартира площадью 46,1 кв.м, 
условный № 66:36:0:0:0\152\1\А\17:0\025, адрес: г. Верх-
няя Пышма, ул. Мичурина 8-25, ув. № 23-518/13, начальная 
цена 2 740 210 р., задаток 136 300 р., 10.00. Лот № 2 Четырех-
комнатная квартира площадью 62,1 кв.м, условный № 66-66-
42/014/2006-117, адрес: г. Среднеуральск, ул. Уральская 
1А-53, ув. № 23-573/13, начальная цена 1 861 974,07 р., за-
даток 91 900 р., 10.10. Лот № 3 Трехкомнатная квартира 
площадью 253,6 кв.м, условный № 66:41:0:0:0\33628\А \ 
21:0\0027-34, адрес: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли 69-
27а, ув. № 05-569/13, начальная цена 25 165 000 р., задаток 
1 255 000 р., 10.20. Лот № 4 Здание складского хозяйства 
площадью 1955,1 кв.м, условный № 66:27/01:01:119:01:17, 
адрес: г. Реж, ул. Советская 1, на территории промплощадки 
№ 1, ув. № 47-626/13, начальная цена 8 713 813,84 р. с учетом 
НДС (18%), задаток 432 100 р., 10.30. Лот № 5 Трехкомнатная 
квартира площадью 102,7 кв.м, условный № 66-66-
01/030/2008-528, адрес: г. Екатеринбург, ул. Чайковского 
90-66, ув. № 07-697/13, начальная цена 6 320 000 р., задаток 
313 000 р., 10.40. Лот № 6 Трехкомнатная квартира площадью 
70,8 кв.м, условный № 66-66-01/437/2006-173, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Крестинского 55/1-8, ув. № 07-515/13, 
начальная цена 3 804 600 р., задаток 187 500 р., 10.50. Лот №7 
Однокомнатная квартира площадью 28,5 кв.м, условный № 
66-66-01/277/2007-190, адрес: г. Екатеринбург, ул. Чайков-
ского 84/3-41, ув. № 07-423/13, начальная цена 2 422 500 р., 
задаток 117 300 р., 11.00. Лот № 8 Трехкомнатная квартира 
площадью 71,7 кв.м, условный № 66-66-01/034/2007-286, 
адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина 52/1-35, ув. № 05-375/13, 
начальная цена 2 831 350 р., задаток 135 200 р., 11.10 Лот №9 
Нежилое здание «Модуль» площадью 316,1 кв.м, условный 
№ 66-66-05/049/2007-115, адрес: р.п. Арти, ул. Партизан-
ская, д. 99, ув. № 16-394/13, начальная цена 5 015 000 р. с 
учетом НДС (18%), задаток 210 000 р., 11.20.  Лот № 10 А/м 
ГАЗ-3110, 2001 г.в., белого цвета, ув. № 34-117/11, начальная 
цена 34 700 р., задаток 1 720 р., 10.10. Лот № 11 Агломератор 
роторный АГМ-15, инв. № 001, зав. № 205; линия ЛГТВ-75, 
инв. № 003; установки компрессорные КВ-7, инв. № 004; су-
шильный шкаф, инв. № 005; измельчитель пластмасс роторный 
ИПРТ-300М, инв. № 002, зав. № 129, ув. № 62-767/13, на-
чальная цена 1 148 152,98 р. с учетом НДС (18%), задаток 
57 300 р., 10.20. Лот № 12 Станок дисковый распиловочный 
D 1250, ув. № 21-577/13, начальная цена 80 039,40 р. с учетом 
НДС (18%), задаток 3 900 р., 10.30. Лот № 13 Станок дисковый 
распиловочный D 1650, ув. № 21-577/13, начальная цена 
83 549,90 р. с учетом НДС (18%), задаток 3 600 р., 10.40. Лот 
№ 14 Станок для снятия фаски, ув. № 21-577/13, начальная 
цена 39 668,65 р. с учетом НДС (18%), задаток 1 710 р., 10.50. 
Лот № 15 Токарный станок, ув. № 21-577/13, начальная цена 
37 913,40 р. с учетом НДС (18%), задаток 1 780 р., 11.00. Лот 
№ 16 Торцовочный станок, ув. № 21-577/13, начальная цена 
21 063 р. с учетом НДС (18%), задаток 999 р., 11.10. Лот №17 
Подстанция КТПК 400/10, ув. № 21-577/13, начальная цена 
50 902,25 р. с учетом НДС (18%), задаток 2 270 р., 11.20. Лот 
№ 18 Седельный тягач МАЗ-5433, 1987 г.в., синего цвета, ув. 
№ 21-577/13, начальная цена 154 462 р. с учетом НДС (18%), 
задаток 6 760 р., 11.30. Лот № 19 А/м Форд Фокус, 2007 г.в., 
серебристого цвета, ув. № 09-562/13, начальная цена 289 000 
р., задаток 13 540 р., 11.40. Лот № 20 А/м ВАЗ-21120, 2004 
г.в., серо-зеленого цвета, ув. № 51-555/13, начальная цена 
170 000 р., задаток 8 450 р., 11.50. Лот № 21 Автобус КАВЗ-
4238-02, 2010 г.в., белого цвета, ув. № 49-508/13, начальная 
цена 2 082 228 р. с учетом НДС (18%), задаток 88 100 р., 12.00. 
Лот № 22 А/м Ниссан Эксперт, 2000 г.в., белого цвета, ув. № 
48-511/13, начальная цена 107 100р., задаток 5 200р., 12.10. 
Лот № 23 А/м Ниссан Примера Wagon, 1998 г.в., черного 
цвета, ув. № 48-488/13, начальная цена 117 300 р., задаток 
5 650 р., 12.20. Лот № 24 Плуг оборотный 4-х корпусный, 2007 
г.в., ув. № 21-458/13, начальная цена 292 400 р., задаток 
14 100 р., 12.30. Лот № 25 Пресс-подборщик R-12 Super, 2007 
г.в., ув. № 21-458/13, начальная цена 408 000 р., задаток 
19 900 р., 12.40. Лот № 26 Коровы – 155 голов, ув. № 21-
460/13, начальная цена 3 952 500 р., задаток 191 000 р., 12.50. 
Лот № 27 Трактор Lamborghini R-1506, 2007 г.в., светло-серо-
го цвета, ув. № 21-459/13, начальная цена 1 591 812 р., за-
даток 79 300 р., 13.00. Лот № 28 Двухкомнатная квартира 
площадью 52,7 кв.м, условный № 66:31/01:01:50:02/А:12, 
адрес: г. Новоуральск, Театральный проезд 2А-35, ув. № 59-
499/13, начальная цена 1 872 929,10 р., задаток 93 500 р., 
13.10. Лот № 29 Трехкомнатная квартира площадью 106,2 
кв.м, условный № 66-66-31/026/2011-095, адрес: г. Новоу-
ральск, ул. Ленина 136-114, ув. № 59-489/13, начальная цена 
2 987 812,90 р., задаток 148 000 р., 13.20. Лот № 30 Нежилое 
здание – склад ДОК № 5 площадью 495,2 кв.м, условный № 
66:19/01:09:51:02:24, адрес: Сысертский район, п. Бобров-
ский, ул. Лесная, 2, ув. № 62-497/13, начальная цена 
2 732 612,30 р., задаток 135 100 р., 13.30. Лот № 31 Нежилое 
здание – сушилка столярного цеха площадью 85,6 кв.м, ус-
ловный № 66:19/01:09:51:02:27, адрес: Сысертский район, п. 
Бобровский, ул. Лесная, 2, ув. № 62-497/13, начальная цена 
472 357,75 р., задаток 23 500 р., 13.40. Лот № 32 Нежилое 
здание – гараж для крана площадью 884 кв.м, условный № 
66:25:0:0:1\56\4\П\63, адрес: Сысертский район, п. Бобров-
ский, ул. Лесная, 2, ув. № 62-497/13, начальная цена 
4 878 088,80 р., задаток 241 100 р., 13.50. Лот № 33 Нежилое 
здание – столярная мастерская площадью 569,3 кв.м, услов-
ный № 66:25:0:0:1\56\4\С\63, адрес: Сысертский район, п. 
Бобровский, ул. Лесная, 2, ув. № 62-497/13, начальная цена 
3 143 253,25 р., задаток 155 550 р., 14.00. Лот № 34 Двухком-
натная квартира площадью 40,3 кв.м, условный № 66-66-
19/004/2008-378, адрес: г. Сысерть, ул. Ленина 38-56, ув. № 
52-425/13, начальная цена 2 040 000 р., задаток 101 100 р., 
14.10. Лот № 35 Четырехкомнатная квартира площадью 98,9 
кв.м, условный № 66-66-03/108/2006-159, адрес: г. Каменск-
Уральский, ул. Олега Кошевого 15-2, ув. № 12-382/13, на-
чальная цена 2 069 642,05 р., задаток 103 300 р., 14.20. Лот 
№ 36 Часть здания (помещения № 48-54, 60-68, 72-74) литер 
А площадью 185,1 кв.м, условный № 66:01/01:00:886:64:11; 
нежилые помещения, расположенные в строении литер А (по-
мещения № 21-25, 27-46, 55, 71) площадью 271,1 кв.м, услов-
ный № 66-66-01/017/2006-066; право аренды земельного 
участка 3816 кв.м, кадастровый № 66:41:0206014:0037, адрес 
объектов: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 64/ул. Марии 
Авейде, д. 17, ув. № 62-155/13, начальная цена 54 226 192 р. 

с учетом НДС (18%), задаток 2 199 000 р., 14.30. Лот № 37 
Здание производственного корпуса с галереей площадью 
7037,5 кв.м, условный № 66-66-02/018/2008-195, адрес: 
Пригородный район, п. Горноуральский, на территории «Лай-
ского комбикормового завода», ув. № 62-1691/12, начальная 
цена 16 880 490 р. с учетом НДС (18%), задаток 715 000 р., 
14.40. Лот № 38 Однокомнатная квартира площадью 33,2 кв.м, 
условный № 66-66-02/064/2006-262, адрес: г. Нижний Тагил, 
ул. Ломоносова 8-5, ув. № 09-576/13, начальная цена 769 165 
р., задаток 38 000 р., 14.50. Лот № 39 Однокомнатная кварти-
ра площадью 29,8 кв.м, условный № 66:32/01:01:123:09:10, 
адрес: г. Березовский, ул. Толбухина 9-16, ув. № 01-205/13, 
начальная цена 2 416 152,71 р., задаток 118 700 р., 15.00. Лот 
№ 40 Трехкомнатная квартира площадью 77,5 кв.м, условный 
№ 66-66-02/127/2007-084, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Ново-
строй 33-37, ув. № 10-550/13, начальная цена 1 464 710 р., 
задаток 71 800 р., 15.10. Лот № 41 Квартира площадью 164,1 
кв.м, условный № 66:02/01:01:132:45:08, адрес: г. Нижний 
Тагил, ул. Дружинина 45-8, ув. № 10-580/13, начальная цена 
6 510 339 р., задаток 324 700 р., 15.20. Лот № 42 Квартира 
площадью 35,8 кв.м, условный № 66-66-01/490/2007-366, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская 220-8, ув. № 62-
612/13, начальная цена 3 078 620 р. с учетом НДС (18%), 
задаток 145 700 р., 15.30. Лот № 43 Квартира площадью 33,7 
кв.м, условный № 66-66-01/490/2007-369, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Волгоградская 220-51, ув. № 62-613/13, началь-
ная цена 2 898 080 р. с учетом НДС (18%), задаток 141 200 р., 
15.40. Лот № 44 Квартира площадью 33,5 кв.м, условный № 
66-66-01/490/2007/368, адрес: г. Екатеринбург, ул. Волго-
градская 220-93, ув. № 62-614/13, начальная цена 2 794 240 
р. с учетом НДС (18%), задаток 129 500 р., 15.50. Лот № 45 
Земельный участок площадью 423 818 кв.м, кадастровый № 
66:25:0000000:187, адрес: участок находится примерно в 1 км 
по направлению на север от ориентира д. Ключи, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Сысертский 
район, ув. № 62-590/13, начальная цена 92 400 000 р., задаток 
4 510 000 р., 16.00. Лот № 46 Четырехкомнатная квартира 
площадью 76 кв.м, условный № 66-66-22/030/2007-345, 
адрес: г. Верхняя Салда, ул. Восточная 21-28, ув. № 24-624/13, 
начальная цена 1 500 000 р., задаток 73 600 р., 16.10. Лот 
№ 47 Однокомнатная квартира площадью 33,5 кв.м, условный 
№ 66-66-31/053/2005-579, адрес: г. Новоуральск, мкр. 15, д. 
1, кв. 94, ув. № 59-633/13, начальная цена 690 000 р., задаток 
33 500 р., 16.20. Лот № 48 Трехкомнатная квартира площадью 
63,5 кв.м, условный № 66:31/01:01:01:09:07, адрес: г. Ново-
уральск, ул. Чурина 9-20, ув. № 59-634/13, начальная цена 
2 230 000 р., задаток 109 100 р., 16.30. Лот № 49 Объект, не-
з а в е р ш е н н ы й  с т р о и т е л ь с т в о м ,  у с л о в н ы й  № 
66:66:32/014/2005:241 и земельный участок площадью 1059 
кв.м, кадастровый № 66:35:0222001:0165, адрес: г. Березов-
ский, пос. Старопышминск, ул. Восточная 1, ув. № 20-640/13, 
начальная цена 9 740 961 р., задаток 485 000 р., 16.40. Лот  
№ 50 Комплекс тепличного хозяйства, включающий 21 объект, 
условный № 66:30/04:01:45:00:62; сооружение (мостовой 
переход через отводящий канал у теплицы), условный  
№ 66:30/04:01:45:00:42; объект, незавершенный строитель-
ством (здание трансформаторной подстанции) площадью 50,3 
кв.м, условный № 66:30/04:01:45:00:202; сооружение (пере-
даточное устройство ЛЭП 6кВ) протяженностью 481 м, услов-
ный № 66-66-30/070/2006-095; право аренды земельного 
участка площадью 35548 кв.м,  кадастровый № 
66:34:0000000:1318; адрес объектов: п. Рефтинский, в северо-
восточном направлении от жилого поселка, ув. № 02-611/13, 
начальная цена 5 320 000 р., задаток 264 000 р., 16.50.  Лот  
№ 51 Объект, незавершенный строительством, условный № 
66:06/01:01:163:18:00 и право аренды земельного участка 
площадью 1331 кв.м, кадастровый № 66:50:0526007:15, адрес: 
г. Краснотурьинск, пер. Средний 18, ув. № 33-741/13, началь-
ная цена 1 501 000 р., задаток 74 300 р., 17.00. Лот № 52 Одно-
комнатная квартира площадью 31,4 кв.м, условный  
№ 66:01/01:00:03:82:21, адрес: г. Екатеринбург, ул. Авиаци-
онная 82-50, ув. № 62-705/13, начальная цена 1 540 000 р., 
задаток 76 600 р., 10.00. Лот № 53 Земельный участок площа-
дью 32909 кв.м, кадастровый № 66:35:0221001:459, адрес: г. 
Березовский, участок находится примерно в 1500 м по на-
правлению на северо-восток от ориентира пересечение авто-
дороги «Березовский – Новосвердловская ТЭЦ» и южной 
границы МО «Березовский городской округ», расположенно-
го за пределами участка, адрес ориентира: г. Березовский; 
земельный участок площадью 20000 кв.м, кадастровый  
№ 66:35:0221001:471, адрес: участок находится примерно в 
180 м по направлению на север от ориентира южной границы 
МО «Березовский городской округ», расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: г. Березовский, ув.  
№ 62-706/13, начальная цена 62 000 000 р., задаток 3 050 000 
р., 10.10. Лот № 54 Земельный участок площадью 2118 кв.м, 
кадастровый № 66:12:4901002:0317, адрес:  Каменский  район, 
с. Щербаково, участок № 118, ув. № 28-796/13, начальная 
цена 210 000 р.,  задаток  9 900 р., 10.20.  Лот № 55  Земельный 
у ч а с т о к  п л о щ а д ь ю  2 2 3 1  к в . м ,  к а д а с т р о в ы й  
№ 66:12:4901002:0318, адрес: Каменский район, с. Щербако-
во, участок № 119, ув. № 28-795/13, начальная цена 225 000 
р., задаток 11 100 р., 10.30. Лот № 56 Земельный участок 
площадью 2060 кв.м, кадастровый № 66:12:4901002:0316, 
адрес: Каменский район, с. Щербаково, участок № 117, ув. № 
28-797/13, начальная цена 200 000 р., задаток 9 800 р., 10.40. 
Лот № 57 Двухкомнатная квартира площадью 42 кв.м, услов-
ный № 66:31/01:01:50:14:16, адрес: г. Новоуральск, Театраль-
ный проезд 14-6, ув. № 59-790/13, начальная цена 820 000 р., 
задаток 39 800 р., 10.50. Лот № 58 А/м Хундай XD Элантра, 
2008 г.в., синего цвета, ув. № 06-547/13, начальная цена 
331 160 р., задаток 16 400 р., 10.00. Лот № 59 А/м БМВ 520I, 
2002 г.в., синего цвета, ув. № 06-587/13, начальная цена 
170 000 р., задаток 8 300 р., 10.10. Лот № 60 А/м Geely CK-1 
(MR7151A), 2007 г.в., светло-серого цвета, ув. № 06-546/13, 
начальная цена 280 500 р., задаток 13 800 р., 10.20. Лот № 61 
Грузовой самосвал HOWO ZZ3317N2861, 2007 г.в., красного 
цвета, ув. № 06-545/13, начальная цена 508 510,14 р., задаток 
24 100 р., 10.30. Лот № 62 А/м ВАЗ-21124, 2007 г.в., цвет – 
светло-серебристый металл, ув. № 06-542/13, начальная цена 
149 600 р., задаток 7 300 р., 10.40. Лот № 63 А/м Форд С-МАХ, 
2007 г.в., черного цвета, ув. № 03-755/13, начальная цена 
779 372 р., задаток 37 300 р., 10.50. Лот № 64 А/м Богдан 
211040-81, 2010 г.в., светло-серого цвета, ув. № 46-779/13, 
начальная цена 279 900 р., задаток 11 800 р., 11.00. Лот № 65 
Трехкомнатная квартира площадью 59,4 кв.м, условный № 
66-66-18/005/2007-907, адрес: г. Ревда, ул. Энгельса 61-49, 
ув. № 46-512/13, начальная цена 1 687 000 р., задаток 83 200 
р., 11.10. Лот № 66 Двухкомнатная квартира площадью 42,6 
кв.м, условный № 66-66-01/284/2005-230, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. 40-летия Комсомола 22-23, ув. № 03-559/13, 
начальная цена 1 340 155 р., задаток 65 200 р., 11.20. Лот  
№ 67 Двухкомнатная квартира площадью 47,3 кв.м, условный 
№ 66-66-01/198/2006-636, адрес: г. Екатеринбург, ул. Крас-
ных командиров 76-3, ув. № 06-619/13, начальная цена 
1 750 000 р., задаток 86 400 р., 11.30. Лот № 68 Двухкомнатная 
квартира площадью 47,8 кв.м, условный № 66-66-01/094/2006-
288, адрес: г. Екатеринбург, ул. Красных командиров 80-6, ув. 
№ 06-620/13, начальная цена 1 750 000 р., задаток 85 400 р., 
11.40. Лот № 69 Трехкомнатная квартира площадью 59 кв.м, 
условный № 66-66-01/459/2007-054, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Шефская 61-147, ув. № 06-598/13, начальная цена 
4 030 000 р., задаток 200 100 р., 11.50. Лот № 70 Двухкомнат-
ная квартира площадью 44,7 кв.м, условный № 66-66-
01/212/2007-458, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мира 35-61, ув. 
№ 03-526/13, начальная цена 2 500 000 р., задаток 124 300 
р., 12.00. Лот № 71 Трехкомнатная квартира площадью 71,2 
кв.м, условный № 66-66-01/270/2007-180, адрес: г. Екате-
ринбург, Сиреневый бульвар 4/1-96, ув. № 03-592/13, на-

чальная цена 3 827 188 р., задаток 187 700 р., 12.10. Лот № 72 
Здание склада ядохимикатов площадью 112,4 кв.м, условный 
№ 66-66-18/001/2007-266, адрес: г. Ревда, ул. Совхозная 13, 
строение 2, ув. № 46-528/13, начальная цена 2 360 000 р. с 
учетом НДС (18%), задаток 115 000 р., 12.20. Лот № 73 Двух-
комнатная квартира площадью 47,3 кв.м, условный № 66-66-
01/586/2008-512, адрес: г. Екатеринбург, бул. Денисова-
Уральского 11-75, ув. № 04-627/13, начальная цена 2 340 000 
р., задаток 114 000 р., 12.30. Лот № 74 Двухкомнатная квар-
тира площадью 42,8 кв.м, условный № 66-66-01/304/2007-
220, адрес: г. Екатеринбург, ул. Амундсена 53-112, ув. № 04-
698/11, начальная цена 2 100 260,16 р., задаток 103 900 р., 
12.40. Лот № 75 Двухкомнатная квартира площадью 40,6 кв.м, 
условный № 66-66-01/122/2005-251, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Белинского 112-42, ув. № 04-700/13, начальная цена 
2 932 000 р., задаток 145 300 р., 12.50. Лот № 76 Нежилые 
помещения №№ 9-11 площадью 50,8 кв.м в здании (литер Б), 
условный № 66-66-01/470/2006-142, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева 36, ув. № 04-636/13, начальная цена 5 093 200 
р., задаток 253 000 р., 13.00. Лот № 77 Двухкомнатная квар-
тира площадью 47,7 кв.м, условный № 66:21/01:01:156:16:41, 
адрес: г. Полевской, микрорайон Ялунина 16-98, ув. № 43-
738/13, начальная цена 1 423 000 р., задаток 70 700 р., 13.10. 
Лот № 78 Объект, незавершенный строительством, условный 
№ 66:21/01:08:06:88:00 и земельный участок площадью 1402 
кв.м, кадастровый № 66:59:0204001:0107, адрес: г. Полевской, 
п. Красная Горка, ул. Северская 88, ув. № 43-739/13, началь-
ная цена 6 680 000 р., задаток 333 000 р., 13.20. Лот № 79 
Квартира площадью 74,7 кв.м, условный № 66:01/01:00:504:14/
к1:52, адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснолесья 14/1-73, ув. № 
04-744/13, начальная цена 5 155 733 р., задаток 253 700 р., 
13.30. Лот № 80 Железнодорожный тупик с эстакадой про-
тяженностью 351,2 м, условный № 66-66-01/433/2006-465 и 
земельный участок площадью 19000 кв.м, кадастровый  
№ 66:41:0110005:16, адрес объектов: г. Екатеринбург, ул. 
Фронтовых бригад 50а, ув. № 62-758/13, начальная цена 
67 873 600 р. с учетом НДС (18%), задаток 3 100 300 р., 13.40. 
Лот № 81 Двухкомнатная квартира площадью 47,6 кв.м, ус-
ловный № 66:01:03:674:11:14, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Новгородцевой 11-75, ув. № 03-707/13, начальная цена 
2 800 000 р., задаток 139 200 р., 13.50. Лот № 82 Жилой дом 
площадью 98,1 кв.м, условный № 66:59:0:0:0\4151\53 и зе-
мельный участок площадью 591 кв.м, кадастровый  
№ 66:59:0101006:0047, адрес: г. Полевской, ул. Менделеева 
97, ув. № 43-735/13, начальная цена 2 031 200 р., задаток 
100 500 р., 14.00. Лот № 83 Однокомнатная квартира площа-
дью 38 кв.м, условный № 66:41:0:0:0\9082\А\21:0\0165-12, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Воеводина 4-165, ув. № 04-535/13, 
начальная цена 2 720 000 р., задаток 131 500 р., 14.10. Лот  
№ 84 Однокомнатная квартира площадью 32,5 кв.м, условный 
№ 66:01/01:00:90:135:127, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белин-
ского 135-412, ув. № 04-448/13, начальная цена 2 280 173,45 
р., задаток 111 000 р., 14.20.

5. Величина повышения начальной продажной цены 
имущества для лотов с 10 по 27, с 58 по 64: 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 об-
ременения в виде арестов, запретов на отчуждение, залога/
ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 9: 07 
августа 2013 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
222, офис 18; лоты с 10 по 51: 07 августа 2013 года, лоты с 
52 по 57: 08 августа 2013 года по адресу: г. Березовский, ул. 
Березовский тракт 5, литер Б, офис 38; лоты с 58 по 84: 07 
августа 2013 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 145, офис А21.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
прием заявок осуществляется по рабочим дням с 26 июля 
2013 года по 02 августа 2013 года, с 10.00 до 12.00 местного 
времени по адресам: лоты с 1 по 9 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, 222, офис 18; лоты с 10 по 57 по адресу: г. 
Березовский, ул. Березовский тракт 5, литер Б, офис 38; лоты 
с 58 по 84 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 145, 
офис А21.

10. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет Ор-
ганизатора аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена 
начиная с 26 июля 2013 года и не позднее 02 августа 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 Ор-
ганизатором 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 иму-
щества, порядке ознакомления с имуществом, сведениями 
о наличии или об отсутствии обременений и об иных правах 
третьих лиц на заложенное имущество, порядке заключения 
договора о задатке, формами протоколов торгов, формой 
договора купли-продажи (Приложение № 1) можно с момента 
приема заявок по адресу ТУ Росимущества в Свердловской 
области: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 205, либо 
по месту подачи заявки. Дополнительно с формой договора 
купли-продажи можно ознакомиться на официальном сайте 
ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для уча-
стия 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 докумен-

тов;
- 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 
задатка.

Для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;
- банковские реквизиты участника торгов для возврата 

задатка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-

гистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указан-

ного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 

имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в из-

вещении.
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, требования к пред-
ложению о цене: 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 заяви-
теля, 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 наи-
менование имущества, данные заявителя. Цена должна быть 
подана с учетом величины повышения начальной продажной 
цены имущества (для лотов с 10 по 27, с 58 по 64) и указана 
числом и прописью. Если числом и прописью указаны разные 
цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную 
прописью. 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 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 1 по 9, с 28 по 57, с 65 по 84), пяти рабочих дней 
(лоты с 10 по 27, с 58 по 64) после его окончания сумму, за 
которую данным лицом куплено имущество (покупную цену), 
за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный орга-
низатором торгов. При невнесении указанной суммы задаток 
не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 9, с 28 по 57, с 65 по 84), 
пяти рабочих дней (лоты с 10 по 27, с 58 по 64) с момента внесе-
ния покупной цены лицом, выигравшим аукцион, организатор 
торгов заключает с данным лицом договор купли-продажи. 

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

Победитель аукциона будет обязан осуществить необхо-
димые действия по оформлению технической документации, 
по получению правоустанавливающих документов в соответ-
ствующих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

15. Телефоны для справок: лоты с 1 по 9: (343) 278-92-99; 
лоты с 10 по 57: (343) 272-46-16; лоты с 58 по 84: (912) 661-22-08.

Приложение № 1: 
Договор купли-продажи 

арестованного движимого/недвижимого  
заложенного имущества № __

г. Екатеринбург                                                                                       ______________ 
2013 года

 _____________________________________________
_________, в лице__, именуемое в дальнейшем «Продавец», с 
одной стороны и__, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, на основании решения об определении побе-
дителя торгов (Протокол от__№___), проведенных Продавцом 
__2013 года с__ч.__мин. по___ч.__мин. по адресу: г. Екатерин-
бург, 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 составля-

ется. Моментом передачи имущества является дата заключения 
настоящего договора купли-продажи.

IV. Переход права собственности на Имущество
4.1. Осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Действия по государственной регистрации права на про-

даваемое имущество, а также иные регистрационные и учетные 
действия во исполнение настоящего Договора осуществляет 
Покупатель самостоятельно и за свой счет.

V. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обя-

зательств по настоящему договору виновная Сторона несет 
имущественную ответственность в соответствии с законода-
тельством 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 законо-

дательством и Договором случаях.
– возникновении иных оснований, предусмотренных зако-

нодательством 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 Сторо-
нами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте 
данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на 
основе федерального законодательства.

При не урегулировании в процессе переговоров спорных 
вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

VII. Заключительные положения
Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, име-

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

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


