
VI Суббота, 31 августа 2013 г.

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 го-
сударственного контракта от 25.03.2013 № 06/1-ОК-ИМ; ООО 
«Торговый дом «ЛЕВ» (ОГРН 1126670040276, г. Екатеринбург, 
ул. Вишневая, д. 69, литер С, офис 201, тел. 8 (343) 383-49-93), 
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 кроме лот № 12 и размер задатка ука-
заны в российских рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; усл. № – условный номер; кад. № – кадастровый 
номер, а/м – автомобиль, с.н. – серийный номер, з.н. – за-
водской номер.

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

Лот № 1. Двухкомнатная квартира пл. 46,1 кв. м, усл. № 
66:36:0:0:0\152\1\А\17:0\025, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. 
Мичурина, 8-25, ув. № 23-518/13, н/ц 2 329 178,50 р., задаток 
116 300 р., в 10.00. Лот № 2. Четырехкомнатная квартира пл. 
62,1 кв.м, усл. № 66-66-42/014/2006-117, адрес: г. Среднеу-
ральск, ул. Уральская, 1А-53, ув. № 23-573/13, н/ц 1 582 677,96 
р., задаток 77 900 р., в 10.10. Лот № 3. Трехкомнатная кварти-
ра пл. 253,6 кв.м, усл. № 66:41:0:0:0\33628\А \21:0\0027-34, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 69-27а, ув. № 05-
569/13, н/ц 21 390 250 р., задаток 1 065 000 р., в 10.20. Лот  
№ 4. Здание складского хозяйства пл. 1955,1 кв.м, усл. № 
66:27/01:01:119:01:17, адрес: г. Реж, ул. Советская, 1, на тер-
ритории промплощадки № 1, ув. № 47-626/13, н/ц 7 406 
741,76р. с учётом НДС (18 %), задаток 370 050 р., в 10.30. Лот 
№ 5. Трехкомнатная квартира пл. 102,7 кв.м, усл. № 66-66-
01/030/2008-528, адрес: г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 
90-66, ув. № 07-697/13, н/ц 5 372 000 р., задаток 268 000 р., в 
10.40. Лот № 6. Однокомнатная квартира пл. 35 кв.м, усл.  
№ 66-66-01/567/2007-296, адрес: г. Екатеринбург, ул. Патри-
са Лумумбы, 83/ ул. Мусоргского, 32, кв. 3, ув. № 07-866/13, 
н/ц 2 208 000 р., задаток 109 800 р., в 10.50. Лот № 7. Двух-
комнатная квартира пл. 36,6 кв.м, усл. № 66:01/01:00:185:10:08, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Военная, 10-198, ув. № 07-876/13, 
н/ц 1 916 800 р., задаток 95 300 р., в 11.00. Лот № 8. Трехком-
натная квартира пл. 135,1 кв.м, усл. № 66:01/01:00:1191:17:01, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 17-14, ув. № 05-947/13, 
н/ц 7 876 000 р., задаток 390 300 р., в 11.10. Лот № 9. Одно-
комнатная квартира пл. 31,6 кв.м, усл. № 66:01/01:00:201:160:24, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 160-7, ув. № 05-942/13, 
н/ц 2 400 000 р., задаток 118 800 р., в 11.20. Лот № 10. Объект, 
незавершенный строительством, площадь застройки 66,9 кв.м, 
усл. № 66-66-28/010/2005-054; земельный участок пл. 1500 
кв.м, кад. № 66:66:0101031:0020; баня из бруса, адрес объектов: 
р.п. Верхнее Дуброво, ул. Ясная, 7, ув. № 06-963/13, н/ц 15 
580 000 р., задаток 777 700 р., в 11.30. Лот № 11. Квартира пл. 
33,1 кв.м, усл. № 66-66-01/948/2007-233, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Ляпустина, 6-145, ув. № 07-961/13, н/ц 1 727 200 р., 
задаток 84 400 р., в 11.40. Лот № 12. А/м Инфинити QX 56, 
2008 г.в., чёрного цвета, ув. № 05-568/13, н/ц 96 632 доллара 
США 25 центов по курсу ЦБ РФ на день проведения торгов, 
задаток 121 800 р., в 11.50. Лот № 13. А/м Хонда СR-V, 2003 
г.в., светло-синего цвета, ув. № 45-721/13, н/ц 306 000 р., за-
даток 15 200 р., в 12.00. Лот № 14. А/м Ленд Ровер Рейндж 
Ровер Вог, 2004 г.в., чёрного цвета, ув. № 05-863/13, н/ц 487 
200 р., задаток 24 100 р., в 12.10. Лот № 15. А/м ГАЗ-31105, 
2007 г.в., синего цвета, ув. № 23-924/13, н/ц 213 710 р., за-
даток 10 400 р., в 12.20. Лот № 16. Лесовоз УРАЛ-4320, 1992 
г.в., зелёного цвета, ув. № 13-927/13, н/ц 325 000 р., задаток 
16 100 р., в 12.30. Лот № 17. А/м Грейт Волл СС 6460 FMK20, 
2008 г.в., чёрного цвета, ув. № 17-960/13, н/ц 509 500 р., за-
даток 25 300 р., в 12.40. Лот № 18. А/м ГАЗ-3110, 2001 г.в., 
белого цвета, ув. № 34-117/11, н/ц 29 495 р., задаток 1 330 р., 
в 10.00. Лот № 19. Агломератор роторный АГМ-15, инв. № 001, 
зав. № 205; линия ЛГТВ-75, инв. № 003; установки компрессор-
ные КВ-7, инв. № 004; сушильный шкаф, инв. № 005; измель-
читель пластмасс роторный ИПРТ-300М, инв. № 002, зав. № 
129, ув. № 62-767/13, н/ц 975 930,03 р., с учётом НДС (18 %), 
задаток 48 600 р., в 10.10. Лот № 20. А/м Кадиллак Эскалейд 
ЕХТ, 2003 г.в., белого цвета, ув. № 04-641/13, н/ц 510 000 р., 
задаток 24 100 р., в 10.20. Лот № 21. А/м Тойота Аурис, 2007 
г.в., серого цвета, ув. № 02-701/13, н/ц 402 900 р., задаток 20 
120 р., в 10.30. Лот № 22. А/м ВАЗ-21140, 2006 г.в., серо-зе-
лёного цвета, ув. № 20-713/13, н/ц 127 500 р., задаток 6 200 
р., в 10.40. Лот № 23. А/м Ауди Q7, 2008 г.в., бежевого цвета, 
ув. № 20-711/13, н/ц 1 062 500 р., задаток 53 100 р., в 10.50. 
Лот № 24. А/м Хендэ Санта Фе Классик, 2008 г.в., светло-бе-
жевого цвета, ув. № 20-712/13, н/ц 378 873,90 р., задаток 18 
800 р., в 11.00. Лот № 25. А/м Ниссан Патрол, 1998 г.в., тёмно-
красного цвета, ув. № 37-820/13, н/ц 239 000 р., задаток 11 
800 р., в 11.20. Лот № 26. Грузовой самосвал КАМАЗ-6520, 
2011 г.в., оранжевого цвета, ув. № 02-799/13, н/ц 1 970 010р. 
с учётом НДС (18 %), задаток 95 500 р., в 11.30. Лот № 27. По-
грузчик ХСМG ZL30G, 2011 г.в., серо-желтого цвета, ув. № 
02-799/13, н/ц 1 486 800р. с учётом НДС (18 %), задаток 74 
100 р., в 11.40. Лот № 28. А/м ВАЗ-211540, 2008 г.в., чёрного 
цвета, ув. № 20-831/13, н/ц 274 600 р., задаток 13 300 р., в 
11.50. Лот № 29. А/м ЗИЛ-431410 АЦ-4,2, 1993 г.в., зелёного 
цвета, ув. № 36-832/13, н/ц 117 615 р., задаток 5 500 р., в 12.00. 
Лот № 30. А/м Форд Фокус, 2008 г.в., чёрного цвета, ув. № 
07-884/13, н/ц 458 000 р., задаток 22 200 р., 12.10. Лот № 31. 
А/м Хундай Н-100 (AU) Портер 27950Р, 2006 г.в., синего цвета, 
ув. № 30-914/13, н/ц 220 000 р., задаток 10 100 р., в 12.20. Лот 
№ 32. А/м Тойота Королла Рункс, 2001 г.в., чёрного цвета, ув. 
№ 08-946/13, н/ц 245 000 р., задаток 12 100 р., в 12.30. Лот 
№ 33. А/м ВАЗ-11193, 2006 г.в., коричневого цвета, ув. № 26-
978/13, н/ц 258 095 р., задаток 12 200 р., в 12.40. Лот № 34. 
А/м Рено Логан (SR), 2008 г.в., синего цвета, ув. № 15-995/13, 
н/ц 301 478 р., задаток 14 900 р., в 12.50. Лот № 35. Одноком-
натная квартира пл. 29,8 кв.м, усл. № 66:32/01:01:123:09:10, 
адрес: г. Березовский, ул. Толбухина, 9-16, ув. № 01-205/13, 
н/ц 2 053 729,80 р., задаток 101 500 р., в 13.00. Лот № 36. Трёх-
комнатная квартира пл. 77,5 кв. м, усл. № 66-66-02/127/2007-
084, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Новострой, 33-37, ув. № 10-
550/13, н/ц 1 245 003,50 р., задаток 61 300 р., в 13.10. Лот  
№ 37. Квартира пл. 164,1 кв.м, усл. № 66:02/01:01:132:45:08, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, 45-8, ув. № 10-580/13, 
н/ц 5 533 788,15 р., задаток 274 700 р., в 13.20. Лот № 38. 
Квартира пл. 35,8 кв.м, усл. № 66-66-01/490/2007-366, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 220-8, ув. № 62-612/13, 
н/ц 2 616 827 р., с учётом НДС (18 %), задаток 130 800 р., в 
13.30. Лот № 39. Квартира пл. 33,7 кв.м, усл. № 66-66-
01/490/2007-369, адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 
220-51, ув. № 62-613/13, н/ц 2 463 368 р., с учётом НДС (18 
%), задаток 123 050 р., в 13.40. Лот № 40. Квартира пл. 33,5 
кв.м, усл. № 66-66-01/490/2007/368, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 220-93, ув. № 62-614/13, н/ц 2 375 104 р., 
с учётом НДС (18 %), задаток 118 500 р., в 13.50. Лот № 41. 
Однокомнатная квартира пл. 33,5 кв.м, усл. № 66-66-
31/053/2005-579, адрес: г. Новоуральск, мкр. 15, д. 1, кв. 94, 
ув. № 59-633/13, н/ц 586 500 р., задаток 29 200 р., в 14.00. Лот 
№ 42. Трёхкомнатная квартира пл. 63,5 кв.м, усл.  
№ 66:31/01:01:01:09:07, адрес: г. Новоуральск, ул. Чурина, 
9-20, ув. № 59-634/13, н/ц 1 895 500 р., задаток 94 600 р., в 
14.10. Лот № 43. Объект, незавершённый строительством, усл. 
№ 66:66:32/014/2005:241 и земельный участок пл. 1059 кв.м, 
кад. № 66:35:0222001:0165, адрес: г. Березовский, пос. Старо-
пышминск, ул. Восточная, 1, ув. № 20-640/13, н/ц 8 279 816,85 
р., задаток 413 500 р., в 14.20. Лот № 44. Комплекс тепличного 
хозяйства, включающий 21 объект, усл. № 66:30/04:01:45:00:62; 
сооружение (мостовой переход через отводящий канал у те-
плицы), усл. № 66:30/04:01:45:00:42; объект, незавершённый 
строительством (здание трансформаторной подстанции) пл. 
50,3 кв.м, усл. № 66:30/04:01:45:00:202; сооружение (переда-
точное устройство ЛЭП 6кВ) протяженностью 481 м, усл.  
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№ 66-66-30/070/2006-095; право аренды земельного участка 
пл. 35548 кв.м, кад. № 66:34:0000000:1318; адрес объектов:  
п. Рефтинский, в северо-восточном направлении от жилого 
поселка, ув. № 02-611/13, н/ц 4 522 000 р., задаток 225 100 
р., в 14.30. Лот № 45. Объект, незавершённый строительством, 
усл. № 66:06/01:01:163:18:00 и право аренды земельного 
участка пл. 1331 кв.м, кад. № 66:50:0526007:15, адрес: г. Крас-
нотурьинск, пер. Средний, 18, ув. № 33-741/13, н/ц 1 275 850 
р., задаток 63 600 р., в 14.40. Лот № 46. Земельный участок пл. 
32909 кв.м, кад. № 66:35:0221001:459, адрес: г.Берёзовский, 
участок находится примерно в 1500 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира пересечение автодороги «Берёзовский 
– НовоСвердловская ТЭЦ» и южной границы МО «Берёзовский 
городской округ», расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: г. Берёзовский; земельный участок пл. 20000 
кв.м, кад. № 66:35:0221001:471, адрес: участок находится при-
мерно в 180 м по направлению на север от ориентира южной 
границы МО «Берёзовский городской округ», расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: г. Берёзовский, ув. № 
62-706/13, н/ц 52 700 000 р., задаток 2 630 000 р., в 14.50. Лот 
№ 47. Земельный участок пл. 2118 кв.м, кад. № 66: 
12:4901002:0317, адрес: Каменский район, с. Щербаково, уча-
сток № 118, ув. № 28-796/13, н/ц 178 500 р., задаток 8 800 р., 
в 15.00. Лот № 48. Земельный участок пл. 2231 кв.м, кад. № 
66:12:4901002:0318, адрес: Каменский район, с. Щербаково, 
участок № 119, ув. № 28-795/13, н/ц 191 250 р., задаток 9 400 
р., в 15.10. Лот № 49. Земельный участок пл. 2060 кв.м, кад. № 
66:12:4901002:0316, адрес: Каменский район, с. Щербаково, 
участок № 117, ув. № 28-797/13, н/ц 170 000 р., задаток 8 300 
р., в 15.20. Лот № 50. Двухкомнатная квартира пл. 42 кв.м, усл. 
№ 66:31/01:01:50:14:16, адрес: г. Новоуральск, Театральный 
проезд, 14-6, ув. № 59-790/13, н/ц 697 000 р., задаток 34 600 
р., в 15.30. Лот № 51. Нежилое здание (литер А) пл. 760,4 кв.м, 
усл. № 66:25/01:01:80:36:10, адрес: г. Богданович, ул. Пище-
виков, д. 36, ув. № 21-786/13, н/ц 2 347 032 р., задаток 115 
900 р., в 15.40. Лот № 52. Земельный участок пл. 248386 кв.м, 
кад. № 66:06:4501021:0180, адрес: Белоярский район, юго-вос-
точная часть кадастрового квартала, ограниченного ориенти-
рами: Межселенная территория, Юго-запад МО «Белоярский 
район», Север – ось ж/д «Екатеринбург-Тюмень», граница п. 
Гагарский. Северо-восток – МО «г. Заречный». Восток – п. 
Студенческий, с. Большебрусянское, д. Чернобровкина, д. 
Гилева. ЮГ – ж/д «Екатеринбург-К.Уральский», п. Колюткино. 
Юго-запад – МО «Сысертский район», МО «п. Уральский», а/д 
«Екатеринбург-Шадринск-Курган», Северо-запад-восток МО 
«В. Дуброво», ув. № 62-787/13, н/ц 18 395 136 р., задаток 917 
700 р., в 15.50. Лот № 53. Однокомнатная квартира пл. 31,3 
кв.м, усл. № 66:12/02:01:26:18:30, адрес: р.п. Верх-Нейвинский, 
ул. Ленина 18-24, ув. № 37-819/13, н/ц 949 396 р., задаток  
47 300 р., в 16.00. Лот № 54. Однокомнатная квартира пл. 31 
кв.м., усл. № 66-66-32/050/2007-314, адрес: г. Березовский, 
ул. Шиловская, 2-9, ув. № 20-833/13, н/ц 1 884 722 р., задаток 
94 100 р., в 16.10. Лот № 55. Трёхкомнатная квартира пл. 54,2 
кв.м, усл. № 66-66-03/005/2008-370, адрес: г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Алюминевая, 67-21, ув. № 11-846/13, н/ц 1 830 000 
р., задаток 89 700 р., в 16.20. Лот № 56. Двухкомнатная квар-
тира пл. 50,8 кв.м, усл. № 66-66-31/043/2007-039, адрес: г. 
Новоуральск, ул. Комсомольская 23-43, ув. № 59-869/13, н/ц 
1 214 000 р., задаток 60 100 р., в 16.30. Лот № 57. Здание строй-
базы пл. 876,3 кв.м, усл. № 66:17/01:01:157:03:01; здание 
склада кирпича пл. 124,9 кв.м, усл. № 66:17/01:01:157:03:03; 
здание склада сыпучих материалов, повреждённое в результа-
те ненадлежащей эксплуатации, пл. 97,1 кв.м, усл. № 
66:17/01:01:157:03:04; здание склада для ценностей пл. 148,9 
кв.м, усл. № 66:17/01:01:157:03:05; здание сторожки пл. 4,2 
кв.м, усл. № 66:17/01:01:157:03:02; земельный участок пл. 8056 
кв.м, кад. № 66:53:0303004:0241, адрес объектов: г. Кушва, ул. 
Шляхтина, 3, ув. № 62-864/13, н/ц 8 976 071,20 р., с учётом 
НДС (18 %), задаток 448 600 р., в 10.00. Лот № 58. Двухком-
натная квартира пл. 45,2 кв.м, усл. № 66:01/01:00:886:02:24, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 2-8, ув. № 02-878/13, 
н/ц 2 736 000 р., задаток 134 400 р., в 10.10. Лот № 59. Трёх-
комнатная квартира пл. 74,9 кв.м, усл. № 66-66-01/711/2007-
471, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, 94-53, ув. № 02-
949/13, н/ц 3 770 000 р., задаток 186 600 р., в 10.20. Лот № 60. 
Двухкомнатная квартира пл. 55 кв.м, усл. № 66:01/01:00:745:18:106, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев 18-203, ув. № 02-950/13, 
н/ц 2 834 000 р., задаток 140 100 р., в 10.30. Лот № 61. Двухком-
натная квартира пл. 56,4 кв.м, усл. № 66:31/01:01:24:62:04, адрес: 
г. Новоуральск, ул. Ленина, 62-10, ув. № 59-962/13, н/ц 2 150 
000 р., задаток 106 600 р., в 10.40. Лот № 62. Двухкомнатная 
квартира пл. 43,5 кв.м, усл. № 66-66-01/768/2007-014, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 25-67, ув. № 02-951/13, н/ц 2 
044 000 р., задаток 100 100 р., в 10.50. Лот № 63. А/м Лада-
21703, 2008 г.в., серо-зелёного цвета, ув. № 46-608/13, н/ц 
247 350 р., задаток 12 300 р., в 10.00. Лот № 64. А/м Мерседес 
210D, 1992 г.в., жёлтого цвета, ув. № 03-696/13, н/ц 767 550 
р., задаток 38 100 р., в 10.10. Лот № 65. А/м Лексус GS 300, 
2005 г.в., черного цвета, ув. № 42-597/13, н/ц 850 000 р., за-
даток 42 100 р., в 10.20. Лот № 66. А/м Ленд Ровер Фрилендер 
2, 2007 г.в., темно-красного цвета, ув. № 43-737/13, н/ц 850 
000 р., задаток 42 200 р., в 10.30. Лот № 67. А/м Мерседес R350 
4 Матик, 2007 г.в., чёрного цвета, ув. № 46-740/13, н/ц 918 000 
р., задаток 45 600 р., в 10.40. Лот № 68. А/м Ленд Ровер 
Рейндж, 2008 г.в., серого цвета, ув. № 42-830/13, н/ц 2 321 
000 р., задаток 111 100 р., в 10.50. Лот № 69. А/м ГАЗ-31105, 
2006 г.в., серого цвета, ув. № 42-836/13, н/ц 150 000 р., за-
даток 7 200 р., в 11.00. Лот № 70. А/м ВАЗ-21114, 2005 г.в. 
цвет – графитовый металлик, ув. № 42-839/13, н/ц 130 000 р., 
задаток 6 400 р., в 11.10. Лот № 71. А/м Дэу Нексия, 2006 г.в., 
песочно-бежевого цвета, ув. № 03-826/13, н/ц 119 000 р., за-
даток 5 700 р., в 11.20. Лот № 72. Грузовой фургон 47441, 2003 
г.в., светло-серого цвета, ув. № 03-848/13, н/ц 227 500 р., 
задаток 11 200 р., в 11.30. Лот № 73. А/м Шевроле Лачетти, 
2006 г.в., белого цвета, ув. № 42-928/13, н/ц 300 000 р., за-
даток 14 400 р., в 11.40. Лот № 74. Прибор диагностический 
Carmanscan (сканер+мототестер), з.н. VJH-S0138, ув. № 03-
915/13, н/ц 110 979р. с учётом НДС (18 %), задаток 5 300 р., 
в 11.50. Лот № 75. Подъёмник 2-стоечный ОМА 511С, 2007 г.в., 
с.н. d0779400, ув. № 03-916/13, н/ц 96 052р. с учётом НДС (18 
%), задаток 4 600 р., в 12.00. Лот № 76. Подъёмник 2-стоечный 
ОМА 511С, 2007 г.в., с.н. d0779417, ув. № 03-916/13, н/ц 96 
052 р. с учётом НДС (18 %), задаток 4 600 р., в 12.10. Лот  
№ 77. Подъёмник 2-стоечный П1-01М.00.000, 2007 г.в., з.н. 275, 
ув. № 03-916/13, н/ц 89 562р. с учётом НДС (18 %), задаток 4 
310 р., в 12.20. Лот № 78. Подъёмник 4-стоечный ОМА 526, 2007 
г.в., с.н. d0079626, ув. № 03-916/13, н/ц 129 800р. с учётом 
НДС (18 %), задаток 6 100 р., в 12.30. Лот № 79. А/м Митсу-
биши Паджеро, 2003 г.в., зелёного цвета, ув. № 04-953/13, н/ц 
495 000 р., задаток 24 400 р., в 12.40. Лот № 80. А/м Форд 
С-МАХ, 2007 г.в., черного цвета, ув. № 03-755/13, н/ц 662 
466,20 р., задаток 32 300 р., в 12.50. Лот № 81. А/м Богдан 
211040-81, 2010 г.в., светло-серого цвета, ув. № 46-779/13, н/ц 
237 915 р., задаток 10 700 р., в 13.00. Лот № 82. Трёхкомнатная 
квартира пл. 59,4 кв.м, усл. № 66-66-18/005/2007-907, адрес: 
г. Ревда, ул. Энгельса, 61-49, ув. № 46-512/13, н/ц 1 433 950 
р., задаток 71 500 р., в 13.10. Лот № 83. Двухкомнатная квар-
тира пл. 47,3 кв.м, усл. № 66-66-01/198/2006-636, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Красных командиров, 76-3, ув. № 06-619/13, 
н/ц 1 487 500 р., задаток 73 600 р., в 13.20. Лот № 84. Двух-
комнатная квартира пл. 47,8 кв.м, усл. № 66-66-01/094/2006-
288, адрес: г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, 80-6, ув. 
№ 06-620/13, н/ц 1 487 500 р., задаток 73 700 р., 13.30. Лот 
№ 85. Трёхкомнатная квартира пл. 59 кв.м, усл. № 66-66-
01/459/2007-054, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шефская, 61-147, 
ув. № 06-598/13, н/ц 3 425 500 р., задаток 171 100 р., в 13.40. 
Лот № 86. Двухкомнатная квартира пл. 44,7 кв.м, усл. № 66-66-
01/212/2007-458, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мира, 35-61, ув. 
№ 03-526/13, н/ц 2 125 000 р., задаток 105 900 р., в 13.50. Лот 
№ 87. Трехкомнатная квартира пл. 71,2 кв.м, усл. № 66-66-
01/270/2007-180, адрес: г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар 
4/1-96, ув. № 03-592/13, н/ц 3 253 109,80 р., задаток 162 100 
р., в 14.00. Лот № 88. Здание склада ядохимикатов пл. 112,4 
кв.м, усл. № 66-66-18/001/2007-266, адрес: г. Ревда, ул. Со-
вхозная 13, строение 2, ув. № 46-528/13, н/ц 2 006 000 р., с 
учётом НДС (18 %), задаток 100 100 р., в 14.10. Лот № 89. 
Двухкомнатная квартира пл. 40,6 кв.м, усл. № 66-66-
01/122/2005-251, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
112-42, ув. № 04-700/13, н/ц 2 492 200 р., задаток 123 500 р., 
в 14.20. Лот № 90. Нежилые помещения №№ 9-11 пл. 50,8 кв.м 
в здании (литер Б), усл. № 66-66-01/470/2006-142, адрес:  

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, ув. № 04-636/13, н/ц 4 329 
220 р., задаток 216 100 р., в 14.30. Лот № 91. Двухкомнатная 
квартира пл. 47,7 кв.м, усл. № 66:21/01:01:156:16:41, адрес: г. 
Полевской, микрорайон Ялунина, 16-98, ув. № 43-738/13, н/ц 
1 209 550 р., задаток 60 300 р., в 14.40. Лот № 92. Объект, не-
завершенный строительством, усл. № 66:21/01:08:06:88:00 и 
земельный участок пл. 1402 кв.м, кад. № 66:59:0204001:0107, 
адрес: г. Полевской, п. Красная Горка, ул. Северская, 88, ув.  
№ 43-739/13, н/ц 5 678 000 р., задаток 282 100 р., в 14.50. Лот 
№ 93. Квартира пл. 74,7 кв.м, усл. № 66:01/01:00:504:14/к1:52, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, 14/1-73, ув. № 04-
744/13, н/ц 4 382 373,05 р., задаток 219 100 р., в 15.00. Лот  
№ 94. Двухкомнатная квартира пл. 47,6 кв.м, усл. № 
66:01:03:674:11:14, адрес: г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 
11-75, ув. № 03-707/13, н/ц 2 380 000 р., задаток 118 100 р., в 
15.10. Лот № 95 .  Жилой дом пл. 98,1 кв.м, усл.  
№ 66:59:0:0:0\4151\53 и земельный участок пл. 591 кв.м, кад. 
№ 66:59:0101006:0047, адрес: г. Полевской, ул. Менделеева, 
97, ув. № 43-735/13, н/ц 1 726 520 р., задаток 86 200 р., в 15.20. 
Лот № 96. Однокомнатная квартира пл. 35,6 кв.м, усл. № 66-
66-01/293/2006-212, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 
8-2, ув. № 06-784/13, н/ц 2 482 438 р., задаток 122 200 р., в 
15.30. Лот № 97. Трёхкомнатная квартира пл. 59,7 кв.м, усл.  
№ 66:16/01:01:20:05/А:44, адрес: г. Первоуральск, ул. Вайне-
ра 5/А-3, ув. № 42-774/13, н/ц 1 800 000 р., задаток 89 800 
р., в 15.40. Лот № 98. Нежилое помещение (литер А) пл. 158 
кв.м, усл. № 66-66-01/505/2009-701, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Владимира Высоцкого, 36, ув. № 03-772/13, н/ц 8 590 000 
р., задаток 428 800 р., в 15.50. Лот № 99. Комната пл. 11,6 кв.м 
в двухкомнатной квартире, усл. № 66-66-18/006/2007-865, 
адрес: г. Ревда, ул. Максима Горького, 14-20, ув. № 46-834/13, 
н/ц 758 094 р., задаток 35 300 р., в 10.00. Лот № 100. Двух-
комнатная квартира пл. 51,1 кв.м, усл. № 66-66-18/001/2007-
125, адрес: г. Ревда, ул. Павла Зыкина 8-122, ув. № 46-837/13, 
н/ц 2 115 000 р., задаток 104 400 р., в 10.10. Лот № 101. Двух-
комнатная квартира пл. 45,9 кв.м, усл. № 66-66-01/038/2008-
340, адрес: г. Екатеринбург, ул. Избирателей 1/ул. Ильича 63, 
кв. 16, ув. № 06-891/13, н/ц 2 555 000 р., задаток 125 500 р., 
в 10.20. Лот № 102. Трёхкомнатная квартира пл. 60,3 кв.м, усл. 
№ 66-66-01/762/2007-379, адрес: г. Екатеринбург, ул. Рас-
светная, 7-35, ув. № 03-917/13, н/ц 3 610 000 р., задаток 177 
700 р., в 10.30. Лот № 103. Однокомнатная квартира пл. 26,6 
кв.м, усл. № 66:01/01:00:17:13/к1:40, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Академика Бардина, 13/1-70, ув. № 04-952/13, н/ц 1 794 
000 р., задаток 88 800 р., в 10.40. Лот № 104. Однокомнатная 
квартира пл. 20,8 кв.м, усл. № 66:01/01:00:990:24/к3:73, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Таганская 24/3-355, ув. № 06-959/13, н/ц 
1 673 089 р., задаток 82 800 р., в 10.50. Лот № 105. Одноком-
натная квартира пл. 35,2 кв.м, усл. № 66:41:0:0:0\11019\
А\21:0\0013-8, адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика Барди-
на 42-13, ув. № 04-957/13, н/ц 2 301 000 р., задаток 114 400 
р., в 11.00.

6. Величина повышения начальной продажной цены 
имущества для лотов с 12 по 34, с 63 по 81: 100 (сто) рублей 
00 копеек. 

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

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

9. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 17: 11 
сентября 2013 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
222, офис 18; лоты с 18 по 56: 11 сентября 2013 года, лоты с 
57 по 62: 12 сентября 2013 года по адресу: г. Березовский, ул. 
Березовский тракт 5, литер Б, офис 38; лоты с 63 по 98: 11 
сентября 2013 года, лоты с 99 по 105: 12 сентября 2013 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, офис 201.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и 
предложений о цене имущества: приём заявок и предложений 
о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 31 августа 
2013 года по 06 сентября 2013 года, с 10.00 до 12.00 местного 
времени по адресам: лоты с 1 по 17 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, 222, офис 18; лоты с 18 по 62 по адресу: г. 
Березовский, ул. Березовский тракт 5, литер Б, офис 38; лоты 
с 63 по 105 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, 
литер С, офис 201.

11. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счёт Ор-
ганизатора аукциона: cумма задатка должна быть оплачена 
начиная с 31 августа 2013 года и не позднее 06 сентября 2013 
года на расчётный счёт: Получатель: УФК по Свердловской об-
ласти (Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Свердловской 
области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов-
ской области г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 
046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится 
на основании предварительно заключенного с Организатором 
аукциона договора о задатке.

12. 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 заложенное имущество, порядке заключения договора 
о задатке, формами протоколов торгов, формой договора 
купли-продажи (Приложение № 1) можно с момента приёма 
заявок по адресу ТУ Росимущества в Свердловской области: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 205, либо по месту по-
дачи заявки. Дополнительно с формой договора купли-продажи 
можно ознакомиться на официальном сайте ТУ Росимущества 
(tu66.rosim.ru).

13. Порядок оформления участия в аукционе: для участия 
в аукционе необходимо предоставить:

Для юридических лиц:
- заявка на участие в аукционе (по установленной Органи-

затором форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчётную 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, 
также копию его паспорта;

- банковские реквизиты участника торгов для возврата за-
датка.

Для физических лиц:
- заявка на участие в аукционе (по установленной Органи-

затором форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;
- в случае приобретения недвижимого имущества нотариаль-

но заверенное согласие супруга на приобретение;
- банковские реквизиты участника торгов для возврата за-

датка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме 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 изве-

щении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

14. 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 окончания 
приема заявок, а именно: 06 сентября 2013 года до 12 часов 00 
минут местного времени. Замена конверта с предложением о 
цене может быть произведена не позднее указанного в насто-
ящем информационном извещении времени окончания приема 
заявок, а именно: 06 сентября 2013 года до 12 часов 00 минут 
местного времени. 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 12 по 34, с 63 по 81) 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, предложение о цене считается поданным в ненад-
лежащем виде и комиссией не рассматривается.

15. 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 11, с 35 по 62, с 82 по 105), пяти рабочих дней 
(лоты с 12 по 34, с 63 по 81) 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 11, с 35 по 62, с 82 по 105), 
пяти рабочих дней (с 12 по 34, с 63 по 81) с момента внесения 
покупной цены лицом, выигравшим 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 нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

16. Телефоны для справок: лоты с 1 по 11: (343) 278-92-99; 
лоты с 12 по 62: (343) 272-46-16; лоты с 63 по 105: (343) 389-49-93.

Приложение № 1: 
Договор купли-продажи 

арестованного движимого/недвижимого  
заложенного имущества № __

г. Екатеринбург                ______________ 2013 года

_________________, в лице____________, именуемое в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны и_________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
на основании решения об определении победителя торгов 
(Протокол от__№___), проведенных Продавцом __2013 года 
с ___ч.___мин. по ___ч.__мин. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул.____________, заключили настоящий Договор о нижес-
ледующем:

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 приста-
вом-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 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 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: _________________


