
VI Пятница, 11 октября 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Организатор торгов – ООО «АН «Петроградка» сообщает 
о проведении торгов по продаже имущества, принадлежаще-
го ЗАО «ИНТЕРАВТО» (далее – Должник), на следующих 
условиях: 

Организатор торгов: ООО «АН «Петроградка», ОГРН 
1127847113734, ИНН 7813527981, КПП 781301001 адрес: 
197022, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 100, лит. А, 
пом. 28-Н, baitcons@yandex.ru, тел. 9516709813. 

Банковские реквизиты организатора торгов: р/сч 
40702810002890018845 в ОАО «АКБ «Авангард», г. Москва. 
ИНН 7702021163 КПП 775001001, к/с 30101810000000000201, 
БИК 044525201.

Должник: ЗАО «ИНТЕРАВТО» ОГРН 1056602805731, ИНН 
6658213048. 

Юр. адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черно-
источинское шоссе, 74. 

Б а н к о в с к и е  р е к в и з и т ы  д о л ж н и к а :  р / с 
40702810100630004118 Екатеринбургский филиал ОАО 
«Банк Москвы», г. Екатеринбург, БИК 046577965, кор. счёт 
30101810400000000965.

Арбитражный управляющий должника: Шелегин Сергей 
Борисович (ИНН 666004903009, СНИЛС 023-375-704-34, член 
НП «ПАУ ЦФО» (109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, 
строение 6, оф. 201, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209), 
№ в реестре 176, почтовый адрес: 620088, электронный адрес: 
ekalir@mail.ru

Данные о суде и судебных актах: Решения Арбитражного 
суда города Свердловской области от 06.05.2011 по делу  
№ А60-25092/2011-С11 должник признан несостоятельным 
(банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным 
управляющим назначен Шелегин С. Б.

Описание имущества: Лот № 1: Здание автосервисного 
комплекса под автоцентр по продаже и обслуживанию авто-
мобилей. Общая площадь 3 157,5 кв.м, литер А,А1, назначение 
административное, автоцентр, расположенное по адресу: РФ, 
Свердловская область, г.Нижний Тагил, Черноисточенское 
шоссе, дом 74, кадастровый (условный) номер объекта 66-66-
02/215/2007-368. Расположено на земельном участке, када-
стровый номер 66:56:06 01 012:0018, общей площадью 23 190 
кв. м, основание – право аренды. Начальная цена: 
72 980 891,10 (Семьдесят два миллиона девятьсот восемьде-
сят тысяч восемьсот девяносто один руб. 10 коп.) Лот № 2: 
Шкаф раздевальный ШРМ-С сервис, 000000170. Начальная 
цена: 1 549 руб. 80 коп. Лот № 3: Светильник модульный 
«Milano» 3, 000000022. Начальная цена: 168 руб. 30 коп.  
Лот № 4: Диагностическая система № 1, 000000066. Начальная 
цена: 58 202 руб. 10 коп. Лот № 5: Балансировочный станок 
(Beissbarth), 000000233. Начальная цена: 23 986 руб. 80 коп. 
Лот № 6: Набор мягкой мебели А-299 (3+2+1+1) цвет 3002, 
000000221. Начальная цена: 22 297 руб. 50 коп. Лот № 7: 
Установка для мойки деталей в комплекте с маслоотделителем, 
000000256. Начальная цена: 56 594 руб. 70 коп. Лот № 8: Теле-
жка, 6 выдвижных ящиков с набором, 000000183. Начальная 
цена: 11 179 руб. 80 коп. Лот № 9: Прибор для промывки ин-
жекторов, 000000093. Начальная цена: 20 217 руб. 60 коп.  
Лот № 10: Светильник модульный «Milano» 8, 000000027. На-
чальная цена: 168 руб. 30 коп. Лот № 11: Полностью обреше-
ченный пол для мойки с закладными элементами, 000000251. 
Начальная цена: 61 231 руб. 50 коп. Лот № 12: Многоярусная 
стеллажная система для полочного хранения, 000000195. На-
чальная цена: 600 958 руб. 80 коп. Лот № 13: Устройство ре-
гулировки света фар, 000000063. Начальная цена: 6 113 руб. 
70 коп. Лот № 14: Механизм для подъемно-транспортных 
работ № 7, 000000089. Начальная цена: 43 673 руб. 40 коп. 
Лот № 15: Установка для замены тормозной жидкости, 
000000076. Начальная цена: 1 978 руб. 20 коп. Лот № 16: 
Верстак № 2, 000000084. Начальная цена: 2 384 руб. 10 коп. 
Лот № 17: Тележка с набором инструментов № 2, 000000065. 
Начальная цена: 4 326 руб. 30 коп. Лот № 18: Установка для 
замены жидкости гидроусилителя руля, 000000254. Начальная 
цена: 11 114 руб. 10 коп. Лот № 19: Тележка, 6 выдвижных 
ящиков с набором, 000000181. Начальная цена: 11 179 руб. 
80 коп. Лот № 20: Подъемник плунжерный г/п 3500 кг TwinRam 
35S/2300 № 2, 000000248. Начальная цена: 74 502 руб. 00 
коп. Лот № 21: Верстак № 4, 000000119. Начальная цена: 
13 799 руб. 70 коп. Лот № 22: Ножничный подъемник г/п 4 тн 
со вторым уровнем, 000000241. Начальная цена: 79 828 руб. 
20 коп. Лот № 23: Светильник модульный «Milano» 6, 
000000025. Начальная цена: 168 руб. 30 коп. Лот № 24: Све-
товой короб, 000000189. Начальная цена: 21 447 руб. 90 коп. 
Лот № 25: Контейнер 20ф, 000000135. Начальная цена: 38 025 
руб. 00 коп. Лот № 26: Установка для наружной мойки а/м, 
000000124. Начальная цена: 277 971 руб. 30 коп. Лот № 27: 
Телевизор Sony KDL-40S3000K(RUS) LCD, 000000203. На-
чальная цена: 5 616 руб. 00 коп. Лот № 28: Подъемник одно-
плунжерный с Х-образным подхватом, 000000243. Начальная 
цена: 85 653 руб. 00 коп. Лот № 29: Верстак № 6, 000000121. 
Начальная цена: 13 799 руб. 70 коп. Лот № 30: Мойка в/д 
POSEIDON а/с Мазда, 000000194. Начальная цена: 22 997 руб. 
70 коп. Лот № 31: Вывеска «Мазда», 000000199. Начальная 
цена: 60 119 руб. 10 коп. Лот № 32: Компрессор винтовой, 
000000062. Начальная цена: 28 767 руб. 60 коп. Лот № 33: 
Шкаф раздевальный ШРМ-С сервис, 000000168. Начальная 
цена: 10 620 руб. 00 коп. Лот № 34: Автомат. установка для 
заправки кондиционеров, 000000090. Начальная цена: 25 290 
руб. 00 коп. Лот № 35: Датчик давления на педаль тормоза, 

000000075. Начальная цена: 4 420 руб. 80 коп. Лот № 36: 
Верстак № 1, 000000083. Начальная цена: 2 384 руб. 10 коп. 
Лот № 37: Кран гаражный, 000000058. Начальная цена: 544 
руб. 50 коп. Лот № 38: Подъемник плунжерный г/п 3500 кг 
TwinRam 35 с кор. поддержками № 5, 000000246. Начальная 
цена: 57 782 руб. 70 коп. Лот № 39: Стол с тумбочкой (правый) 
166*1676, 000000114. Начальная цена: 4 761 руб. 00 коп.  
Лот № 40: Стенд сход-развал Visualigner 3D Ultra lift, 
000000253. Начальная цена: 234 006 руб. 30 коп. Лот № 41: 
Подъемник плунжерный г/п 3500 кг TwinRam 35 с кор. под-
держками № 1, 000000229. Начальная цена: 57 963 руб. 60 
коп. Лот № 42: W6840 установка для промывки топл. сист. 
RCP III, 000000106. Начальная цена: 6 590 руб. 70 коп.  
Лот № 43: Шкаф раздевальный ШРМ-С сервис, 000000171. 
Начальная цена: 1 549 руб. 80 коп. Лот № 44: Перегородка, 
000000193. Начальная цена: 11 572 руб. 20 коп. Лот № 45: 
Светильник модульный «Milano» 4, 000000023. Начальная 
цена: 168 руб. 30 коп. Лот № 46: Установка для полной за-
мены жидкости в АКПП SL-045M, 000000201. Начальная цена: 
18 135 руб. 00 коп. Лот № 47: Зарядный шкаф (8 АКБ), 
000000236. Начальная цена: 19 209 руб.60 коп. Лот № 48: 
Установка для очистки топливной системы (Fuel Serve), 
000000257. Начальная цена: 19 120 руб. 50 коп. Лот № 49: 
Светильник модульный «Milano» 1, 000000019. Начальная 
цена: 168 руб.30 коп. Лот № 50: Тележка, 6 выдвижных ящиков 
с набором, 000000184. Начальная цена: 3 585руб. 60к.  
Лот № 51: Платформенный тормозной стенд с тестером боков. 
увода, 000000242. Начальная цена: 172 599 руб. 30 коп.  
Лот № 52: Сейф SD 105, 000000029. Начальная цена: 10 467 
руб. 00 коп. Лот № 53: Кондиционер № 3, 000000096. Началь-
ная цена: 5 547 руб. 60 коп. Лот № 54: Сейф AСM 120 T, 
000000041. Начальная цена: 13 265 руб. 10 коп. Лот № 55: 
Механизм для подъемно-транспортных работ № 1, 000000067. 
Начальная цена: 38 980 руб. 80 коп. Лот № 56: Верстак № 3, 
000000088. Начальная цена: 1 908 руб. 00 коп. Лот № 57: 
Диагностическая система № 2, 000000074. Начальная цена: 
131 640 руб. 30 коп. Лот № 58: Пол-решетка для а/мойки, 
000000098. Начальная цена: 60 390 руб. 90 коп. Лот № 59: 
Подъемник плунжерный г/п 3500 кг TwinRam 35 с кор. под-
держками № 3, 000000244. Начальная цена: 57 963 руб. 60 
коп. Лот № 60: ККМ АМС 110 К с д/ящ сервис, 000000082. 
Начальная цена: 1 243 руб. 80 коп. Лот № 61: Люфт-детектор 
(устанавливается на серию СА), 000000239. Начальная цена: 
62 459 руб. 10 коп. Лот № 62: Стол с тумбочкой (правый) 
166*1676, 000000113. Начальная цена: 4 761 руб. 00 коп.  
Лот № 63: Пресс гидравлический ножной привод, 20 т, 
000000252. Начальная цена: 18 621 руб. 90 коп. Лот № 64: 
Дилерская панель «Мазда» 3, 000000123. Начальная цена:  
31 150 руб. 80 коп. Лот № 65: Механизм для подъемно-транс-
портных работ № 3, 000000069. Начальная цена: 44 487 руб. 
00 коп. Лот № 66: Механизм для подъемно-транспортных 
работ № 6, 000000078. Начальная цена: 6 729 руб. 30 коп.  
Лот № 67: Светильник модульный «Milano» 2, 000000021. На-
чальная цена: 168 руб. 30 коп. Лот № 68: Установка для за-
мены охлаждающей жидкости, 000000255. Начальная цена: 
23 865 руб. 30 коп. Лот № 69: Тележка, 6 выдвижных ящиков 
с набором, 000000182. Начальная цена: 11 179 руб. 80 коп. 
Лот № 70: Подъемник плунжерный г/п 3500 кг TwinRam 
35S/2300 № 3, 000000249. Начальная цена: 74 735 руб. 10 
коп. Лот № 71: Шиномонтажный стенд, 000000071. Начальная 
цена: 16 288 руб. 20 коп. Лот № 72: Шкаф серверный наполь-
ный 600*1000*1630мм, 000000190. Начальная цена: 17 136 
руб. 00 коп. Лот № 73: Комб. установка для слива/откачки 
масла, 000000060. Начальная цена: 3 726 руб. 00 коп.  
Лот № 74: Теплосчетчик «Эльф ТМ-50», 000000166. Начальная 
цена: 7 397 руб. 10 коп. Лот № 75: Кондиционер № 2, 
000000095. Начальная цена: 7 819 руб. 20 коп. Лот № 76: 
Компрессор винтовой GENESIS, 000000237. Начальная цена: 
66 584 руб. 70 коп. Лот № 77: Светильник модульный «Milano» 
7, 000000026. Начальная цена: 168 руб. 30 коп. Лот № 78: 
Шиномонтажный стенд (Beissbarth), 000000258. Начальная 
цена: 63 700 руб. 20 коп. Лот № 79: Механизм для подъемно-
транспортных работ № 5, 000000073. Начальная цена: 33 186 
руб. 60 к. Лот № 80: Люфтдетектор для ремонта а/м, 
000000097. Начальная цена: 28 647 руб. 90 коп. Лот № 81: 
Линия диагностики для л/а (4х4) до 4т на базе РС с функцией 
поиска шумов, 000000238. Начальная цена: 308 178 руб. 00 
коп. Лот № 82: Стол с тумбочкой 1800*881, 000000112. На-
чальная цена: 5 702 руб. 40 коп. Лот № 83: Дилерская панель 
«Мазда» 2, 000000122. Начальная цена: 31 150 руб. 80 коп. 
Лот № 84: Аппарат сварочный COMBI, 000000091. Начальная 
цена: 3 267 руб. 00 коп. Лот № 85: Купюро-счетная машина 
PRO 57 UM/S, 000000043. Начальная цена: 603 руб. 90 коп. 
Лот № 86: Механизм для подъемно-транспортных работ № 2, 
000000068. Начальная цена: 38 980 руб. 80 коп. Лот № 87: 
Дымомер Инфракар Д-1.01(опти. база 0,43м RS-232, выносной 
пульт ДУ), 000000225. Начальная цена: 8 760 руб. 60 коп.  
Лот № 88: Шкаф раздевальный ШРМ-С сервис, 000000169. 
Начальная цена: 1 549 руб. 80 коп. Лот № 89: Дилерская панель 
«Мазда», 000000034. Начальная цена: 189 747 руб. 00 коп. 
Лот № 90: Подъемник плунжерный г/п 3500 кг TwinRam 
35S/2300 № 1, 000000247. Начальная цена: 74 735 руб. 10 
коп. Лот № 91: Шкаф канцелярский с жалюзными дверками 
с полкой, 000000115. Начальная цена: 2 300 руб. 40 коп.  
Лот № 92: Стол с тумбочкой (левый), 000000164. Начальная 
цена: 10 517руб. 40 коп. Лот № 93: Взвешивающее устройство 

(МВ 1000), 000000234. Начальная цена: 11 995 руб. 20 коп. 
Лот № 94: Механизм для подъемно-транспортных работ № 4, 
000000070. Начальная цена: 44 487 руб. 00 коп. Лот № 95: 
Ножничный подъемник г/п 3,6 тн IPOO 36, 000000240. На-
чальная цена: 97 036 руб. 20 коп. Лот № 96: Кондиционер  
№ 1, 000000094. Начальная цена: 7 819 руб. 20 коп. Лот № 97: 
Светильник модульный «Milano» 5, 000000024. Начальная 
цена: 168 руб. 30 коп. Лот № 98: Световой короб, 000000188. 
Начальная цена: 21 447 руб. 90 коп. Лот № 99: Балансировоч-
ный станок, 000000072. Начальная цена: 20 359 руб. 80 коп. 
Лот № 100: Верстак № 5, 000000120. Начальная цена: 13 799 
руб. 70 коп. Лот № 101: Тележка, 6 выдвижных ящиков с на-
бором, 000000185. Начальная цена: 11 179 руб. 80 коп.  
Лот № 102: Шкаф раздевальный ШРМ-С сервис, 000000167. 
Начальная цена: 1 549 руб. 80 коп. Лот № 103: Подъемник 
плунжерный г/п 3500 кг TwinRam 35S/2300 № 4, 000000250. 
Начальная цена: 111 097 руб. 80 коп. Лот № 104: Газоанали-
затор Инфракар М2.01 1 класса с 4-комп., 000000224. На-
чальная цена: 12 429 руб. 90 коп. Лот № 105: Сейф несгорае-
мый, 000000136. Начальная цена: 27 145 руб. 80 коп.  
Лот № 106: Подъемник плунжерный г/п 3500 кг TwinRam 35 
с кор. поддержками № 4, 000000245. Начальная цена: 57 963 
руб. 60 коп. Лот № 107: Тележка с набором инструментов  
№ 1, 000000064. Начальная цена: 4 326 руб. 30 коп. Лот № 108: 
Стенд регулировки развал-схождения, 000000061. Начальная 
цена: 70 459 руб. 20 коп. Лот № 109: Двухместный диван с 
подлокотниками, 000000037. Начальная цена: 2 772 руб. 90 
коп. Лот № 110: Сканер Х-431 Launch (Европа, Азия, Америка, 
Япония), 000000198. Начальная цена: 2 912 руб. 40 коп.  
Лот № 111: Стол с тумбочкой (левый), 000000040. Начальная 
цена: 1 251 руб. 90 коп. Лот № 112: Шкаф канцелярский со 
стекл. дверками, 000000039. Начальная цена: 1 104 руб. 30 
коп. Лот № 113: Ресепшн со стеклом матовым, 000000036. 
Начальная цена: 9 612 руб. 90 коп. Лот № 114: Одноместный 
диван с подлокотниками, 000000038. Начальная цена: 1 731 
руб. 60 коп. Лот № 115: Оборудование автономной газовой 
котельной автосалонов «Мазда и Форд» и газоснабжения в 
комплекте: котел водогрейный Riello RTQ 350, 000000320 – 
2шт.; горелка RS 50 TC, 000000320; MBD 410, 000000320 – 
2шт.; адаптер С, 000000320 – 2шт.; GA 25 прокладка анти-
вибрационная, 000000320 – 2шт.; пульт управления TMR-
2(КГЫ), 000000320 – 2шт.; горелка RS 50 TC, 000000320; 
форсунка 4.00\60W, 000000320 – 2шт.; газовый мультиблок 
MBD/2410, 000000320; теплообменник пластичный разбор-
ный, 000000320 – 2шт.; шкаф газораспределительный ГРПШ-
400-ЭК-ОГ, 000000320; газовый инфракрасный излучатель в 
комплекте ГИИ-ТМ-15L, 000000320 – 10 шт. Начальная цена: 
1 007 096,40 (один миллион семь тысяч девяносто шесть руб. 
40 коп.).

Порядок ознакомления с имуществом: по рабочим дням в 
период приёма заявок на участие в торгах по предварительной 
записи по телефону +7 912-244-23-75. Форма проведения 
торгов: аукцион, открытый по составу участников. Форма 
представления предложений о цене: открытая. Шаг аукциона 
(% от начальной цены продажи): 10 %. Размер задатка: 20 % 
от начальной продажной цены лота. Даты и время начала и 
окончания представления заявок на участие в торгах: с 15.00 
08.10.2013 по 15.00 11.11.2013 года. Дата проведения 
торгов и начала предоставления предложений о цене 
Имущества от участников торгов: 14.11.2013 с 15.00. Дата 
и время подведения результатов торгов: в день проведения 
торгов в течение трёх часов с момента завершения торгов. 
Приём заявок осуществляется в электронной форме на 
электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом» 
по адресу в сети «Интернет»: http://lot-online.ru, в рабочие 
дни (понедельник — суббота). Место проведения торгов и 
подведения результатов торгов: на электронной площадке 
ОАО «Российский аукционный дом» в сети Интернет на сайте: 
http://lot-online.ru. Заявки на участие в торгах предостав-
ляются в порядке, установленном внутренним регламентом 
электронной площадки и законодательством Российской 
Федерации. К заявке должны быть приложены документы в 
соответствии с Приказом Минэкономразвития от 15.02.2010  
№ 54. Лицо, желающее принять участие в торгах, должно 
уплатить задаток за соответствующий лот (НДС не облагается). 
Задаток перечисляется заявителем на банковский счёт орга-
низатора торгов. Задаток должен быть зачислен на указанный 
счёт не позднее даты окончания приёма заявок. Решение 
организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах 
оформляется протоколом об определении участников торгов. 
Победителем открытых торгов признаётся участник торгов, 
предложивший наиболее высокую цену. Решение организа-
тора торгов об определении победителя торгов принимается 
в день подведения результатов торгов и оформляется прото-
колом о результатах проведения торгов. В течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах проведения торгов 
арбитражный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи имущества 
по предложенной победителем торгов цене с приложением 
проекта данного договора. Лицо, заключившее договор купли-
продажи, обязано не позднее 30 дней с момента подписания 
договора купли-продажи полностью перечислить оплату при-
обретённого имущества на счёт должника. Организатор торгов 
вправе в любое время без объяснения причин отказаться от 
проведения торгов путём направления претендентам или участ-
никам торгов уведомления об отказе от проведения торгов.

Организатор аукциона – Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области сообщает резуль-
таты лесного аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка, который состоялся  
09 октября 2013 года в 10.00 по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к.108: 

АЕ № 1, Берёзовское лесничество, подана одна заяв-
ка от ИП Соснин В.С., аукцион признан несостоявшимся. 
С единственным участником ИП Сосниным В.С. будет 
заключён договор аренды по начальной цене 158800 
рублей.

АЕ № 2, Берёзовское лесничество, подана одна 
заявка от ООО «Центр Здоровья и Спорта», аукцион 
признан несостоявшимся. С единственным участником  
ООО «Центр Здоровья и Спорта» будет заключён до-
говор аренды по начальной цене 86450 рублей.

АЕ № 3, Берёзовское лесничество, подана одна за-
явка от ООО «Уральская Меховая Компания», аукцион 
признан несостоявшимся. С единственным участником 
ООО «Уральская Меховая Компания» будет заключён 
договор аренды по начальной цене 507400 рублей.

АЕ № 4, Карпинское лесничество, подана одна 
заявка от ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод», аукцион признан несостоявшимся. 
С единственным участником ОАО «Научно-производ-
ственная корпорация «Уралвагонзавод» будет за-
ключён договор аренды по начальной цене 5400 рублей.

АЕ № 5, Карпинское лесничество, подана одна 
заявка от ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод», аукцион признан несостоявшимся. 
С единственным участником ОАО «Научно-производ-
ственная корпорация «Уралвагонзавод» будет за-
ключён договор аренды по начальной цене 10750 рублей.

АЕ № 6, Новолялинское лесничество, подана 
одна заявка от ИП Руфуллаев Н.А.о., аукцион при-
знан несостоявшимся. С единственным участником  
ИП Руфуллаев Н.А.о. будет заключён договор аренды 
по начальной цене 57750 рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров Открытого акционерного общества 
«Уральский приборостроительный завод».

Внеочередное общее собрание акционеров (далее «Собрание») 
Открытого акционерного общества «Уральский приборострои-
тельный завод» (далее «Общество») проводится путём совместно-
го присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится 08 ноября 2013 г. в 12.00.
Место проведения Собрания: 620000, Россия, г. Екатеринбург, 

ул. Горького, 17, конференц-зал ОАО «Уральский приборостро-
ительный завод».

Время начала регистрации участников Собрания: 10.30  
08 ноября 2013г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться за-
полненные бюллетени для голосования:  620000, Россия,  
г. Екатеринбург, ул. Горького, 17

Регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистратор-
ское общество «СТАТУС»

Место нахождения регистратора: 620026, г. Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 185

Телефон регистратора: (343) 287-18-39, (343) 287-18-49.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен 

по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества 
по состоянию на конец операционного дня (по местному времени)  
27 сентября 2013 года.

Повестка дня:
1. Утверждение аудитора Общества.
2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинте-

ресованность.
Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к 

проведению Собрания:
1) решение Совета директоров Общества об определении цены 

(денежной оценки) имущества.  (Копия протокола заседания Со-
вета директоров Общества, на котором принято решение);

2) рекомендации Совета директоров по вопросу одобрения 
сделок, в отношении которых имеется заинтересованность (Копия 
протокола заседания Совета директоров Общества, на котором 
принято решение);

3) проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного 
общего собрания акционеров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию акционерам при подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 15 октября 
2013г. каждый рабочий день с 10.00 до 17.00 по адресу: 620000, 
г. Екатеринбург, ул. Горького, 17, офис 225, тел. (343) 359-97-70 
в юридическом отделе. Представитель акционера должен иметь 
при себе доверенность с правом ознакомления с материалами и 
паспорт, либо документы, подтверждающие его право действовать 
от имени акционера без доверенности. 

При регистрации, лица, имеющие право на участие в Собрании 
(их представители), предъявляют (представляют) следующие до-
кументы: 

акционер - физическое лицо: документ (документы), удостове-
ряющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку 
лиц, имеющих право на участие в Собрании;

представитель акционера - физического лица: доверенность от 
имени физического лица и документ (документы), удостоверяю-
щий личность представителя;

лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без до-
веренности в силу закона или учредительных документов: копию 
учредительных документов акционера - юридического лица и 
документ (документы), подтверждающий его полномочия (копию 
решения об избрании или назначении на должность и др.), доку-
мент (документы), удостоверяющий его личность;

представитель акционера - юридического лица:  доверенность 
от имени юридического лица и документ (документы), удостове-
ряющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера – государство или муници-
пальное образование, действующее без доверенности на основа-
нии указаний федеральных законов или актов уполномоченных 
на то государственных органов или органов местного самоуправ-
ления: документ (документы), подтверждающий наличие соот-
ветствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы 
на голосование и др.), и документ (документы), удостоверяющий 
личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право 
участника Собрания действовать от имени акционера, сдаются в 
Общество при регистрации. 

Акционеры имеют возможность направить (сдать) заполненные 
бюллетени для голосования в Общество не позже чем за 2 дня 
до даты проведения Собрания или проголосовать на Собрании. 

Совет  директоров
ОАО «Уральский приборостроительный завод»

Конкурсный управляющий общества с ограничен-
ной ответственностью «Русэлпром-Инжиниринг» 
(620000, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 
14, ОГРН 1046604796545, ИНН 6673113249) Поволоцкий 
Александр Юрьевич (ИНН 772436582611, страховой но-
мер 069-254-289-94, адрес для корреспонденции 109029, 
г. Москва, а/я 8, для Поволоцкого А.Ю.), действующий 
на основании решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 16.01.2013г. по делу № А60-22041/2012, реа-
лизует имущество ООО «Русэлпром-Инжиниринг» путём 
заключения прямых договоров купли-продажи:

Наименование Количество

Мегаомметр С А6549 с программой 1

Балансировочный прибор типа К-4102 в 
базовой комплектации на диапазон 2-5000 
(2-500) Гц 1

Прецизионный шумомер-анализатор спектр 
звука ОКТАВА-110 1

Миллитесламетр портативный универсальный 
ТПУ 1

Профессиональный измеритель RLC АМ - 3003 1

Омметр малого сопротивления (полный 
комплект) DLRO10X 1

Аппаратно-программный комплекс для 
регистрации переходных и стационарных 
процессов в электрических машинах с 
цифровым регистратром на 16 аналоговых 
канала РЭС-3-16 код 3 1

Аппаратно-программный комплекс для 
регистрации переходных и стационарных 
процессов в электрических машинах, с 
цифровым регистратором на 32 аналоговых 
канала РЭС-3 1

тара для транспортировки (ящики) 5

Термометр портативный инфракрасный 
бесконтактный (пирометр) Raynger MX4 1

Термометр инфракрасный с лазерным 
маркером testo Quicktemp 850-2 1

Индикатор часового типа ИЧ-10 1

Стойка МС-29 по ТУ (КРИН) 1

Клещи токоизмерительные Fluke 1010 1

Клещи токоизмерительные Fluke 336 1

Фазоуказатель ЭИ-5001 1

Трансформатор тока УТТ-6М2 4

Трансформатор тока УТТ-5М 4

Цифровой переносной мультиметр Fluke 289 1

Цифровой переносной мультиметр Fluke 289/
FVF 1

Адаптер 80АК 2

Мультиметр Fluke 189 3

Цветной планшетный сканер CanoScan LiDE 25 1

Микроманометр testo 506 дифференциальный 1

Многофункциональный прибор Testo 435-4 1

Термодатчик 80 РК-22 1

Термодатчик 80 РК-24 1

Термодатчик 80 РК-26 1

Термодатчик 80 РК-27 1

Удлинительные провода TL221 2

Ультразвуковой толщиномер EASZ-TG11 1

Ультразвуковой расходомер EESIFLO 400 1

Источник питания стабилизированный 1

Шунт 75РИ В1 1

Шунт 75РИ В1 1

Шунт 1

Шунт 75ШСМ3 1

Шунт 75ШИСВ-750-05 1

Начальная цена реализации имущества определена 
независимым оценщиком. Отчет об оценке размещен на 
сайте Единого Федерального реестра сведений о бан-
кротстве Необходимость внесения задатка, а также шаг 
аукциона отсутствуют. Ознакомление с документацией 
и характеристиками предмета продажи, ценами на опре-
деленный объект имущества, прием заявок на покупку 
имущества осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 12.00 
в течение месяца с даты опубликования настоящего со-
общения по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, дом 
32, строение 15, офис 302. Адрес электронной почты: 
povican@gmail.com, телефон (495) 600-42-97.

Право приобретения имущества принадлежит за-
явителю, который первым подал в установленный срок 
заявку на приобретение имущества и подтвердил полное 
и безоговорочное согласие подписать договор купли-
продажи. В заявке должно содержаться обязательство 
претендента заключить договор купли-продажи по цене 
не ниже цены предложения и не позднее десяти дней 
с даты подписания протокола о результатах продажи 
имущества. После регистрации первой заявки в журнале 
регистрации приёма заявок приём заявок по данному 
имуществу прекращается. Протокол о результатах про-
дажи определённого имущества составляется в день 
регистрации первой заявки.

Заявка на покупку имущества оформляется произ-
вольно в письменной форме на русском языке и долж-
на содержать следующие сведения: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица) заявителя; 
номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности; сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий.l К заявке на участие в продаже имущества должны 
прилагаться следующие документы: l выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица) либо 
выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринима-
теля), или нотариально заверенная копия такой выписки; l копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица); l надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного лица); l документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя.

Полная оплата за имущество должна быть осущест-
влена покупателем в срок не позднее тридцати дней со 
дня подписания договора купли-продажи по реквизи-
там, указанным в договоре купли-продажи. Передача 
имущества конкурсным управляющим и принятие его 
покупателем осуществляются по передаточному акту в 
срок не позднее пяти дней с момента полной оплаты по-
купателем имущества.


