
VI Среда, 9 октября 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

На основании ст. 252 Гражданского кодекса РФ СХПК 
«Битимский» (ИНН 6625004063, ОГРН 1036601471642), 
являющийся собственником земельных долей (Свиде-
тельство о государственной регистрации права серии 
66 АВ № 898946 от 17.05.2007 года, Свидетельство 
о государственной регистрации права серии 66 АГ № 
295517 от 03.07.2008 года), сообщает участникам общей 
долевой собственности на земельный участок из земель 
населенных пунктов – для ведения сельского хозяйства, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Первоуральск, СХПК «Битим-
ский» (кадастровый номер 66:58:00 00 000:103, общая 
площадь 656100 кв.м), о своем намерении выделить пять 
земельных участков в натуре в счет части своей доли в 
общедолевой собственности для использования в целях 
сельскохозяйственного производства.

Первый участок, на схеме № 1, площадью ориентиро-
вочно 15,3 га (площадь и границы участка уточняются при 
межевании). Учетный номер части: 66:58:1301002:428. 
Участок расположен по адресу: Свердловская область, 
г. Первоуральск, справа от автодороги направлением 
п. Билимбай – дер. Елани, восточнее садоводческого 
товарищества № 42.

Второй участок, на схеме № 2, площадью ориентиро-
вочно 6,6 га (площадь и границы участка уточняются при 
межевании). Учетный номер части: 66:58:1401001:134. 
Участок расположен по адресу: Свердловская область, 
г. Первоуральск, восточнее деревни В.Коновалово, за-
паднее промбазы Сухореченского карьера.

Третий участок, на схеме № 3, имеющий учетный но-
мер части: 66:58:1601002:68. Площадью ориентировочно 
0,95 га (площадь и границы участка уточняются при ме-
жевании). Участок расположен по адресу: Свердловская 
область, г. Первоуральск, юго-восточнее д. Извездная, 
на правом берегу р. Чусовая, западнее п. Билимбай.

Четвертый участок, на схеме № 3, имеющий учетный 
номер части: 66:58:1301006:366. Площадью ориентиро-
вочно 2,24 га (площадь и границы участка уточняются при 
межевании). Уча-
сток расположен 
по адресу: Сверд-
ловская область, г. 
Первоуральск, юго-
восточнее д. Из-
вездная, на правом 
берегу р. Чусовая, 
западнее п. Билим-
бай.

П я т ы й  у ч а -
сток, на схеме № 
3, имеющий учет-
ный номер части: 
66:58:1601002:32. 
Площадью ориен-
тировочно 4,5 га 
(площадь и границы 
участка уточняются 
при межевании). 
Участок распо-
ложен по адресу: 
Свердловская об-
ласть, г. Первоу-
ральск, юго-восточ-
нее д. Извездная, 
на правом берегу р. 
Чусовая, западнее 
п. Билимбай.

Выплата ком-
пенсации не пред-
у с м а т р и в а е т с я . 
Возражения про-
сим присылать не 
позднее месяца 
со дня публика-
ции объявления 
по адресу: 623143, 
Свердловская об-
ласть, с. Битимка,  
г. Первоуральск, ул. 
Совхозная, д. 7.

Раскрытие информации Обществом с ограниченной 
ответственностью «Энергоснабжающая компания» 
(ООО «ЭСК»)

1. Показатели, подлежащие раскрытию в сфере 
теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепло-
вой энергии (ежеквартальный) на конец 3-го квартала 
2013 г.:

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услу-
гам регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения и системе горячего водоснабжения 
(раскрывается согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации от  30 декабря 2009 г. № 1140):

Раскрытие информации Обществом с ограниченной 
ответственностью «Энергоснабжающая компания» 

(ООО «ЭСК»)
1. Показатели, подлежащие раскрытию в сфере тепло-
снабжения  и  оказания  услуг  по  передаче  тепловой 
энергии (ежеквартальный) на конец 3-го квартала 2013 
г.:
Информация о наличии (отсутствии)  технической воз-
можности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых  организаций,  а  также  о  регистрации  и 
ходе реализации заявок на подключение к системе теп-
лоснабжения и системе горячего водоснабжения (рас-
крывается  согласно  Постановлению  Правительства 
Российской Федерации от  30 декабря 2009 г. № 1140):
Наименование 
организации

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Энергоснабжающая компа-

ния» (Общество)
ИНН 6673092454
КПП 667301001
Местонахождение 
(адрес)

620012, г. Екатеринбург, 
пл. Первой Пятилетки

Отчетный период 3 квартал 2013г. фактически 
4 квартал 2013г. прогнозно

Наименование Показатель
Количество поданных и 
зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

отсутствуют

Количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

отсутствуют
Количество заявок на подключение к 
системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в 
подключении

отсутствуют

Резерв мощности системы 
теплоснабжения

до 20 Гкал/час
Резерв  мощности  системы  горячего 
водоснабжения 

до 40 тн/час

2.  Информация  об  инвестиционных  программах  (по 
всем видам деятельности).
Инвестиционные программы Общество не реализует.
В  полном  объёме  информация  размещена  на  сайте 
www  .  uralmash  .  ru   по  конечному  адресу 
http://www.uralmash.ru/rus/about/non_core_business/ener
go.htm.

2. Информация об инвестиционных программах 
(по всем видам деятельности).

Инвестиционные программы Общество не реализует.
В полном объёме информация размещена на сайте 

www.uralmash.ru по конечному адресу http://www.
uralmash.ru/rus/about/non_core_business/energo.
htm.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 

заложенного имущества в процессе исполнительного 
производства, переданного на реализацию УФССП по 

Свердловской области
1. Организатор аукциона: Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области (далее – ТУ Росиму-
щества) (ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
19, тел. 376-61-77, 376-61-78). 

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

3. Цена имущества кроме лот № 42 и размер задатка 
указаны в российских рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – 
начальная цена; усл. № – условный номер; кад. № – када-
стровый номер, а/м – автомобиль, с.н. – серийный номер, 
з.н. – заводской номер, з-к – задаток.

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

Лот № 1. 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 1 876 800 р., з-к 91 500 р., в 10.00. Лот № 2. Двухком-
натная 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 1 629 280 р., з-к 80 800 р., в 10.10. Лот № 3. Трёхком-
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 6 694 600 р., з-к 333 300 р., в 10.20. Лот № 4. Одноком-
натная 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 2 040 000 р., з-к 101 100 р., в 10.30. Лот № 5. 
Объект, незавершенный строительством, площадь застрой-
ки 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 13 243 000 р., з-к 661 100 р., в 10.40. 
Лот № 6. Квартира пл. 33,1 кв. м, усл. № 66-66-01/948/2007-
233, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, 6-145, ув. № 07-
961/13, н/ц 1 468 120 р., з-к 73 100 р., в 10.50. Лот № 7. 
Квартира пл. 55,1 кв. м, усл. № 66-66-01/917/2009-395, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 27-6, ув. № 05-
1030/13, н/ц 2 524 800 р., з-к 123 700 р., в 11.00. Лот № 8. 
Жилой дом пл. 244,5 кв. м, усл. № 66:01/01:00:551:31:00 и 
земельный участок пл. 500 кв. м, кад. № 66:41:0504020:0010, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Латышская, 31/ пер. Режимный, 
7, ув. № 07-1064/13, н/ц 8 206 400 р., з-к 408 800 р., в 11.10. 
Лот № 9. Жилой дом пл. 409,7 кв. м, усл. № 66:45:0200335:96 
и земельный участок пл. 1443 кв. м, кад. № 66:45:0200335:0011, 
адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Ясная, 11, ув. № 11-
1044/13, н/ц 6 083 425,49 р., з-к 303 300 р., в 11.20. Лот № 
10. Трёхкомнатная квартира пл. 61 кв. м, усл. № 
66:45:0:0:0/4902/1/А/27:0/0027, адрес: г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Октябрьская, 100-27, ув. № 11-890/13, н/ц 
1 806 000 р., з-к 88 800 р., в 11.30. Лот № 11. Двухкомнатная 
квартира пл. 51,3 кв. м, усл. № 66:67:0:0:0\318\44:0\0048, 
адрес: р.п. Верх-Нейвинский, ул. Евдокимова, 32-48, ув. № 
37-819/13, н/ц 949 396 р., з-к 47 300 р., в 11.40. Лот № 12. 
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 1 602 013,70 р., з-к 78 800 р., в 
11.50. Лот № 13. Трёхкомнатная квартира пл. 54,2 кв. м, усл. 
№ 66-66-03/005/2008-370, адрес: г. Каменск-Уральский, 
ул. Алюминевая, 67-21, ув. № 11-846/13, н/ц 1 555 500 р., 
з-к 76 600 р., в 12.00. Лот № 14. Двухкомнатная квартира пл. 
50,8 кв. м, усл. № 66-66-31/043/2007-039, адрес: г. Ново-
уральск, ул. Комсомольская, 23-43, ув. № 59-869/13, н/ц 
1 031 900 р., з-к 49 900 р., в 12.10. Лот № 15. 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, поврежденное в резуль-
тате 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 уча-
сток пл. 8056 кв. м, кад. № 66:53:0303004:0241, адрес объ-
ектов: г. Кушва, ул. Шляхтина 3, ув. № 62-864/13, н/ц 
7 629 660,52 р., с НДС (18 %), з-к 374 400 р., в 12.20. Лот  
№ 16. Двухкомнатная квартира пл. 45,2 кв. м, усл. № 
66:01/01:00:886:02:24, адрес: г. Екатеринбург, ул. Свердло-
ва, 2-8, ув. № 02-878/13, н/ц 2 325 600 р., з-к 115 100 р., в 
12.30. Лот № 17. Трёхкомнатная квартира пл. 74,9 кв. м, усл. 
№ 66-66-01/711/2007-471, адрес: г. Екатеринбург, ул. Тех-
ническая, 94-53, ув. № 02-949/13, н/ц 3 204 500 р., з-к 
155 500 р., в 12.40. Лот № 18. Двухкомнатная квартира пл. 
55 кв. м, усл. № 66:01/01:00:745:18:106, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Пехотинцев, 18-203, ув. № 02-950/13, н/ц 
2 408 900 р., з-к 118 900 р., в 12.50. Лот № 19. Двухкомнатная 
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 
1 827 500 р., з-к 91 100 р., в 14.00. Лот № 20. Трёхкомнатная 
квартира пл. 78,8 кв. м, усл. № 66-66-01/594/2008-710, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 59/1-153, ув.  
№ 07-1066/13, н/ц 3 787 207 р., з-к 185 400 р., в 14.10. Лот  
№ 21. Двухкомнатная квартира пл. 44 кв. м, усл.  
№ 66:31/01:01:36:89:16, адрес: г. Новоуральск, ул. Перво-
майская 89-29, ув. № 59-1002/13, н/ц 1 380 000 р., з-к 
68 500 р., в 14.20. Лот № 22. Двухкомнатная квартира пл. 42 
кв. м, усл. № 66:01/01:00:787:37:14, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Посадская, 37-46, ув. № 01-1006/13, н/ц 1 886 598 р., 
з-к 94 100 р., в 14.30. Лот № 23. Двухкомнатная квартира, 
пл. 42,7 кв. м, усл. № 66:61:0:0:0-603/1/А/59:0001, адрес: 
г. Серов, ул. Водопроводная, 3-1, ув. № 49-920/13, н/ц 
900 000 р., з-к 44 000 р., в 14.40. Лот № 24. Земельный участок 
пл. 10217 кв. м, кад. № 66:06:4502001:467, адрес: Белоярский 
район, ув. № 02-1021/13, н/ц 1 980 000 р., з-к 95 700 р., в 
14.50. Лот № 25. Земельный участок пл. 10217 кв. м, кад. № 
66:06:4502001:466, адрес: Белоярский район, ув. № 02-
1021/13, н/ц 1 980 000 р., з-к 95 600 р., в 15.00. Лот № 26. 
Жилой дом пл. 147,6 кв. м, усл. № 66:09:0401014:468 и 
право аренды земельного участка пл. 1440 кв. м, кад. № 
66:09:0102004:0778, адрес: г. Верхотурье, ул. Комарова, 29, 
ув. № 22-998/13, н/ц 1 480 000 р., з-к 72 900 р., в 15.10. Лот 
№ 27. Здание компрессорной пл. 351,7 кв. м, усл. № 66-66-
03/068/2006-262 и земельный участок пл. 1294 кв. м, кад. 
№ 66:45:0200188:0525, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. 
Заводская 9, строение 2, ув. № 11-889/13, н/ц 4 908 045,95 р., 
з-к 229 900 р., в 15.20. Лот № 28. 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 
2 110 072,30 р., з-к 104 400 р., в 15.30. Лот № 29. Трёхком-
натная квартира пл. 59,7 кв. м, усл. № 66:16/01:01:20:05/А:44, 
адрес: г. Первоуральск, ул. Вайнера, 5/А-3, ув. № 42-774/13, 
н/ц 1 530 000 р., з-к 72 200 р., в 15.40. Лот № 30. Двухком-
натная квартира пл. 43 кв. м, усл. № 66:01/01:00:17:38:141, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 38-178, ув. 
№ 04-1067/13, н/ц 2 800 000 р., з-к 135 600 р., в 15.50. Лот 
№ 31. 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 644 379,90 р., з-к 
31 100 р., в 16.00. Лот № 32. Двухкомнатная 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 1 797 750 р., 
з-к 88 700 р., в 16.10. Лот № 33. Двухкомнатная квартира пл. 

45,9 кв. м, усл. № 66-66-01/038/2008-340, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Избирателей, 1/ул. Ильича 63, кв. 16, ув. № 
06-891/13, н/ц 2 171 750 р., з-к 106 600 р., в 16.20. Лот № 
34. Трёхкомнатная квартира пл. 60,3 кв. м, усл. № 66-66-
01/762/2007-379, адрес: г. Екатеринбург, ул. Рассветная, 
7-35, ув. № 03-917/13, н/ц 3 068 500 р., з-к 152 100 р., в 
16.30. Лот № 35. 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 
1 524 900 р., з-к 74 400 р., в 16.40. Лот № 36. 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 1 422 125,65 р., з-к 70 700 р., в 16.50. Лот № 37. 
Однокомнатная квартира пл. 35,2 кв. м, усл. № 
66:41:0:0:0\11019\А\21:0\0013-8, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Академика Бардина, 42-13, ув. № 04-957/13, н/ц 
1 955 850 р., з-к 97 600 р., в 17.00. Лот № 38. Нежилое от-
дельно стоящее здание с пристроями (литер Д) площадью 
333,7 кв. м, условный № 66:01/01:00:1144:68:17, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Черняховского, 68, ув. № 07-984/13, н/ц 
5 952 540,60 р., з-к 295 500 р., 10.00. Лот № 39. Трёхкомнат-
ная квартира пл. 78,6 кв. м, усл. № 66:01/01:00:610:18:85, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 18-116, ув. 
№ 06-969/13, н/ц 4 841 000 р., з-к 239 800 р., в 10.10. Лот 
№ 40. Однокомнатная квартира пл. 34,2 кв. м, усл. № 66-66-
01/220/2005-398, адрес: г. Екатеринбург, ул. Стачек, 61-95, 
ув. № 06-1018/13, н/ц 1 661 000 р., з-к 81 100 р., в 10.20. 
Лот № 41. Нежилые помещения (литер А) пл. 311,3 кв. м, усл. 
№ 66:01/01:00:965:03:17, адрес: г. Екатеринбург, ул. Стаха-
новская, 3, ув. № 06-968/13, н/ц 20 069 596,07 р., з-к 
999 900 р., в 10.30. Лот № 42. Двухкомнатная квартира пл. 
79 кв. м, усл. № 66-66-01/651/2006-119, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Воеводина, 4-52, ув. № 04-762/13, н/ц 134 400 
долларов США 00 центов по курсу ЦБ РФ на день проведения 
торгов, з-к 169 300 р., в 10.40. Лот № 43. Нежилое помеще-
ние пл. 41,5 кв. м, усл. № 66:15/02:01:72:25:06, адрес: Ниж-
несергинский район, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, 25, 
помещение № 8, ув. № 38-1031/13, н/ц 902 000 р., з-к 
43 300 р., в 10.50. Лот № 44. А/м Ленд Ровер Рейндж Ровер 
Вог, 2004 г.в., черного цвета, ув. № 05-863/13, н/ц 414 120 р., 
з-к 19 900 р., в 11.00. Лот № 45. А/м ГАЗ-31105, 2007 г.в., 
синего цвета, ув. № 23-924/13, н/ц 181 653,50 р., з-к 8 800 р., 
в 11.10. Лот № 46. Лесовоз УРАЛ-4320, 1992 г.в., зеленого 
цвета, ув. № 13-927/13, н/ц 276 250 р., з-к 13 600 р., в 11.20. 
Лот № 47. А/м Грейт Волл СС 6460 FMK20, 2008 г.в., черно-
го цвета, ув. № 17-960/13, н/ц 433 075 р., з-к 21 500 р., в 
11.30. Лот № 48. А/м Лексус RX 350, 2006 г.в., бежевого 
цвета, ув. № 23-1053/13, н/ц 1 238 000 р., з-к 57 800 р., в 
11.40. Лот № 49. А/м Ниссан Патрол, 1998 г.в., темно-крас-
ного цвета, ув. № 37-820/13, н/ц 203 150 р., з-к 10 100 р., в 
11.50. Лот № 50. Грузовой самосвал КАМАЗ-6520, 2011 г.в., 
оранжевого цвета, ув. № 02-799/13, н/ц 1 674 508,50р. с 
НДС (18 %), з-к 82 200 р., 12.00. Лот № 51. Погрузчик ХСМG 
ZL30G, 2011 г.в., серо-желтого цвета, ув. № 02-799/13, н/ц 
1 263 780р. с НДС (18 %), з-к 62 200 р., в 12.10. Лот № 52. 
А/м ВАЗ-211540, 2008 г.в., черного цвета, ув. № 20-831/13, 
н/ц 233 410 р., з-к 11 600 р., в 12.20. Лот № 53. А/м ЗИЛ-
431410 АЦ-4,2, 1993 г.в., зеленого цвета, ув. № 36-832/13, 
н/ц 99 972,75 р., з-к 4 700 р., 12.30. Лот № 54. А/м Форд 
Фокус, 2008 г.в., черного цвета, ув. № 07-884/13, н/ц 
389 300 р., з-к 19 300 р., в 12.40. Лот № 55. А/м Хундай Н-100 
(AU) Портер 27950Р, 2006 г.в., синего цвета, ув. № 30-914/13, 
н/ц 187 000 р., з-к 9 200 р., в 12.50. Лот № 56. А/м Тойота 
Королла Рункс, 2001 г.в., черного цвета, ув. № 08-946/13, 
н/ц 208 250 р., з-к 10 300 р., в 14.00. Лот № 57. А/м ВАЗ-
11193, 2006 г.в., коричневого цвета, ув. № 26-978/13, н/ц 
219 380,75 р., з-к 10 700 р., в 14.10. Лот № 58. А/м Рено 
Логан (SR), 2008 г.в., синего цвета, ув. № 15-995/13, н/ц 
256 256,30 р., з-к 12 500 р., в 14.20. Лот № 59. А/м Лексус 
GX 470, 2003 г.в., белого цвета, ув. № 01-1004/13, н/ц 
1 000 000 р., з-к 42 300 р., в 14.30. Лот № 60. Плита электри-
ческая, 2003 г.в., белого цвета, ув. № 22-521/13, н/ц 
3 547,61р. с НДС (18 %), з-к 175 р., в 14.40. Лот № 61. Ком-
пьютер в сборе, 2004 г.в., ув. № 22-521/13, н/ц 14 619,73р. 
с НДС (18 %), з-к 729 р., в 14.50. Лот № 62. Стиральная 
машина Аристон, ув. № 22-521/13, н/ц 6 517,49р. с НДС  
(18 %), з-к 323 р., в 15.00. Лот № 63. Утюг Тефаль, ув. № 
22-521/13, н/ц 780,84р. с НДС (18 %), з-к 38 р., в 15.10. Лот 
№ 64. Пылесос Самсунг, ув. № 22-521/13, н/ц 880,13р. с 
НДС (18 %), з-к 42 р., в 15.20. Лот № 65. Водонагреватель 
Аристон, ув. № 22-521/13, н/ц 1 534,59р. с НДС (18 %), з-к 
75 р., в 15.30. Лот № 66. Холодильник Индезит, ув. № 22-
521/13, н/ц 3 159,45р. с НДС (18 %), з-к 154 р., в 15.40. Лот 
№ 67. Кухонный гарнитур из 14 предметов, ув. № 22-521/13, 
н/ц 19 859,40р. с НДС (18 %), з-к 990 р., в 15.50. Лот № 68. 
Кухонный уголок зеленого цвета, ув. № 22-521/13, н/ц 
1 579,73р. с НДС (18 %), з-к 77 р., в 16.00. Лот № 69. Тумба 
под телевизор, ув. № 22-521/13, н/ц 1 128,38р. с НДС (18 
%), з-к 54 р., в 16.10. Лот № 70. Мягкий уголок, 2003 г.в., ув. 
№ 22-521/13, н/ц 9 478,35р. с НДС (18 %), з-к 472 р., в 16.20. 
Лот № 71. Стол под компьютер, ув. № 22-521/13, н/ц 
722,16р. с НДС (18 %), з-к 35 р., в 16.30. Лот № 72. Принтер 
Самсунг, ув. № 22-521/13, н/ц 2 798,37р. с НДС (18 %), з-к 
136 р., 16.40. Лот № 73. Спальный гарнитур, 2004 г.в., ув. № 
22-521/13, н/ц 6 770,25р. с НДС (18 %), з-к 333 р., в 16.50. 
Лот № 74. Платяной шкаф, ув. № 22-521/13, н/ц 6 770,25р. 
с НДС (18 %), з-к 332 р., в 17.00. Лот № 75. Насосная станция, 
ув. № 22-521/13, н/ц 4 287,83р. с НДС (18 %), з-к 213 р., в 
10.00. Лот № 76. Ксерокс Эпсон, ув. № 22-521/13, н/ц 
2 031,08р. с НДС (18 %), з-к 99 р., в 10.10. Лот № 77. ДВД 
плеер, ув. № 22-521/13, н/ц 812,43р. с НДС (18 %), з-к 39 р., 
в 10.20. Лот № 78. Музыкальный центр Айва, ув. № 22-
521/13, н/ц 1 579,73р. с НДС (18 %), з-к 76 р., в 10.30. Лот 
№ 79. Телевизор Техно, ув. № 22-521/13, н/ц 3 520,53р. с 
НДС (18 %), з-к 173 р., в 10.40. Лот № 80. А/м ГАЗ-31105, 
2006 г.в., серого цвета, ув. № 42-836/13, н/ц 127 500 р., з-к 
6 100 р., в 10.50. Лот № 81. А/м ВАЗ-21114, 2005 г.в. цвет 
– графитовый металлик, ув. № 42-839/13, н/ц 110 500 р., 
з-к 5 400 р., в 11.00. Лот № 82. Грузовой фургон 47441, 2003 
г.в., светло-серого цвета, ув. № 03-848/13, н/ц 193 375 р., 
з-к 9 400 р., в 11.10. Лот № 83. А/м Шевроле Лачетти, 2006 
г.в., белого цвета, ув. № 42-928/13, н/ц 255 000 р., з-к 
11 700 р., в 11.20. Лот № 84. Прибор диагностический 
Carmanscan (сканер+мототестер), з.н. VJH-S0138, ув. № 03-
915/13, н/ц 94 332,15р. с НДС (18 %), з-к 4 300 р., 11.30. 
Лот № 85. Подъемник 2-х стоечный ОМА 511С, 2007 г.в., с.н. 
d0779400, ув. № 03-916/13, н/ц 81 644,20р. с НДС (18 %), 
з-к 3 600 р., в 11.40. Лот № 86. Подъемник 2-х стоечный ОМА 
511С, 2007 г.в., с.н. d0779417, ув. № 03-916/13, н/ц 
81 644,20р. с НДС (18 %), з-к 3 600 р., в 11.50. Лот № 87. 
Подъемник 2-х стоечный П1-01М.00.000, 2007 г.в., з.н. 275, 
ув. № 03-916/13, н/ц 76 127,70р. с НДС (18 %), з-к 3 510 р., 
в 12.00. Лот № 88. Подъемник 4-х стоечный ОМА 526, 2007 
г.в., с.н. d0079626, ув. № 03-916/13, н/ц 110 330р. с НДС 
(18 %), з-к 5 200 р., в 12.10. Лот № 89. А/м Митсубиши 
Паджеро, 2003 г.в., зеленого цвета, ув. № 04-953/13, н/ц 
420 750 р., з-к 18 700 р., в 12.20. Лот № 90. А/м Ниссан 
Альмера Классик, 2007 г.в., бежевого цвета, ув. № 06-
1017/13, н/ц 189 451 р., з-к 9 380 р., в 12.30. Лот № 91. А/м 
Вольво S 80, 2007 г.в., темно-серого цвета, ув. № 03-991/13, 
н/ц 580 032 р., з-к 27 700 р., в 12.40.

6. Величина повышения начальной продажной цены 
имущества для лотов с 44 по 91: 100 (сто) рублей 00 копеек. 

7. Основание для реализации имущества: постановле-
ния судебных приставов-исполнителей о передаче имущества 

для реализации на торгах, вынесенные во исполнение реше-
ния судов о взыскании.

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

9. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 37: 5 
ноября 2013 года, лоты с 38 по 74: 6 ноября 2013 года, лоты 
с 75 по 91: 7 ноября 2013 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 19, каб. 101.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукци-
оне и предложений о цене имущества: прием заявок и 
предложений о цене имущества осуществляется по рабочим 
дням с 9 октября 2013 года по 21 октября 2013 года, с 10.00 
до 16.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 19, каб. 204.

11. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет 
Организатора аукциона: Сумма задатка должна быть 
оплачена начиная с 9 октября 2013 года и не позднее 21 
октября 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 Свердловской области г. Екате-
ринбург, 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 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 можно с момента приема заявок 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 205. До-
полнительно с данными документами можно ознакомиться 
на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

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

- заявка на участие в аукционе (по установленной Орга-
низатором форме);

- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- банковские реквизиты участника торгов для возврата 

задатка.
Дополнительно 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 аук-
циона, также копию его паспорта.

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

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

ально заверенное согласие супруга на приобретение.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-

гистрации 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 из-

вещении.
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 
предложению о цене: конверты с предложением о цене 
имущества должны поступить в запечатанном виде не позд-
нее указанного в настоящем информационном извещении 
времени окончания приема заявок, а именно: 21 октября 
2013 года до 16 часов 00 минут местного времени. Замена 
конверта с предложением о цене может быть произведена 
не позднее указанного в настоящем информационном из-
вещении времени окончания приема заявок, а именно: 21 
октября 2013 года до 16 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 уполно-
моченного представителя). Цена в предложении должна 
быть указана в российских рублях не ниже начальной цены 
за имущество. В предложении о цене указывается наиме-
нование имущества, данные заявителя. Цена должна быть 
подана с учетом величины повышения начальной продажной 
цены имущества (для лотов с 44 по 91) 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 предло-
жения о цене вышеуказанным требованиям, предложение о 
цене считается поданным в ненадлежащем виде и комиссией 
не рассматривается.

15. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на 
аукционе наиболее высокую цену за продаваемое имуще-
ство. Это лицо и организатор торгов подписывают в день их 
проведения протокол о результатах торгов. При равенстве 
предложений победителем признается тот участник, чья за-
явка на участие в торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение 
пяти дней (лоты с 1 по 43), пяти рабочих дней (лоты с 44 по 
91) после его окончания сумму, за которую данным лицом 
куплено имущество (покупную цену), за вычетом ранее вне-
сенного задатка на счет, указанный организатором торгов. 
При невнесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 43), пяти рабочих дней 
(лоты с 44 по 91) с момента внесения покупной цены лицом, 
выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с дан-
ным 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 соот-
ветствующих 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.

16. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о торгах (torgi.gov.ru) и на официальном сайте 
ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru). 

17. Телефоны для справок: (343) 376-61-77, 376-61-78.


