
XII Пятница, 15 ноября 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. 298-35-04), действующее на основании государственного 
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. 
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 и размер задатка указаны в российских рублях (р.).
4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная цена; усл. 

№ – условный номер; кад. № – кадастровый номер; а/м – автомобиль; н. – 
номер; з-к – – задаток.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время проведения аукциона:
Лот № 1. 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 – 2 146 080 р., з-к 
– 107 100 р., в 10.00. Лот № 2. 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. Режим-
ный, 7, ув. № 07-1064/13, н/ц – 6 975 440 р., з-к – 347 000 р., в 10.10. Лот № 3. 
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 – 3 219 125,95 
р., з-к – 160 700 р., в 10.20. Лот № 4. Однокомнатная квартира пл. 38 кв.м, усл. 
№ 66:01:05:518:55:03, адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 55/1-323, ув. 
№ 07-1271/13, н/ц – 1 000 000 р., з-к – 45 800 р., в 10.30. Лот № 5. Двухком-
натная квартира пл. 47,7 кв. м, усл. № 66:22:1920004:854, адрес: г. Реж, 
ул. Строителей, 8-71, ув. № 47-1293/13, н/ц – 999 000 р., з-к – 48 800 р., в 10.40. 
Лот № 6. А/м Лексус RX 350, 2006 г.в., бежевого цвета, ув. № 23-1053/13, н/ц 
– 1 052 300 р., з-к – 52 400 р., в 10.50. Лот № 7. А/м Мерседес Бенц 2540 Актрос, 
2000 г.в., зеленого цвета, ув. № 23-1087/13, н/ц – 1 300 000 р., з-к – 62 900 р., 
в 11.00. Лот № 8. А/м Ниссан Х-Трейл 2.0, 2008 г.в., синего цвета, ув. № 07-
1096/13, н/ц – 701 000 р., з-к – 34 900 р., в 11.10. Лот № 9. А/м Шевроле Ланос, 
2007 г.в., белого цвета, ув. № 07-1181/13, н/ц – 121 000 р., з-к – 5 990 р., в 
11.20. Лот № 10. А/м ВАЗ-21124, 2006 г.в., черного цвета, ув. № 27-1210/13, 
н/ц – 123 000 р., з-к – 5 890 р., в 11.30. Лот № 11. А/м ГАЗ-3110, 2003 г.в., 
черного цвета, ув. № 23-1203/13, н/ц – 76 700 р. с НДС (18 %), з-к – 3 700 р., 
в 11.40. Лот № 12. Витрина ЭП 108, ув. № 23-1202/13, н/ц – 2 419,94 р. с НДС 
(18 %), з-к – 119 р., в 11.50. Лот № 13. Прилавок ЭП 104, ув. № 23-1202/13, н/ц 
– 1 624,15 р. с НДС (18 %), з-к – 79 р., в 12.00. Лот № 14. Прилавок ЭП 102, ув. 
№ 23-1202/13, н/ц – 1 798,32 р. с НДС (18 %), з-к – 87 р., в 12.10. Лот № 15. 
Стеллаж СД 101 1016, ув. № 23-1202/13, н/ц – 1 950,54 р. с НДС (18 %), з-к – 93 
р., в 12.20. Лот № 16. Стеллаж СД 101 850, ув. № 23-1202/13, н/ц – 1 781,33 р. 
с НДС (18 %), з-к – 84 р., в 12.30. Лот № 17. Стеллаж СД 102 1016, ув. № 23-
1202/13, н/ц – 3 680,18 р. с НДС (18 %), з-к – 181 р., в 12.40. Лот № 18 А/м 
Ниссан Примера 1.6 Элеганс, 2006 г.в., черного цвета, ув. № 07-1270/13, н/ц 
– 345 131 р., з-к – 17 100 р., в 12.50. Лот № 19. Трёхкомнатная квартира пл. 61 
кв. м, усл. № 66:45:0:0:0/4902/1/А/27:0/0027, адрес: г. Каменск-Уральский, 
ул. Октябрьская, 100-27, ув. № 11-890/13, н/ц – 1 535 100 р., з-к – 76 600 р., в 
10.00. Лот № 20 .  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 – 806 986,60 р., з-к – 40 200 р., в 10.10. Лот № 21. 
Двухкомнатная квартира пл. 44 кв.м, усл. № 66:31/01:01:36:89:16, адрес: г. Ново-
уральск, ул. Первомайская, 89-29, ув. № 59-1002/13, н/ц – 1 173 000 р., з-к – 
58 500 р., в 10.20. Лот № 22. Земельный участок пл. 10217 кв. м, кад. 
№ 66:06:4502001:467, адрес: Белоярский район, ув. № 02-1021/13, н/ц – 
1 683 000 р., з-к – 84 100 р., в 10.30. Лот № 23. Земельный участок пл. 10217 кв.м, 
кад. № 66:06:4502001:466, адрес: Белоярский район, ув. № 02-1021/13, н/ц – 
1 683 000 р., з-к – 83 900 р., в 10.40. Лот № 24. 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 – 1 258 000 р., з-к – 62 700 р., в 10.50. Лот № 25. 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, стро-
ение 2, ув. № 11-889/13, н/ц – 4 171 839,06 р., з-к – 207 700 р., в 11.00. Лот 
№ 26. Право требования по договору участия в долевом строительстве от 
09.06.2008 № 4/Д о предоставлении в собственность однокомнатной квартиры 
пл. 48,71 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 3-169, ув. № 01-1094/13, 
н/ц – 2 188 000 р., з-к – 108 800 р., в 11.10. Лот № 27. Право требования по до-
говору участия в долевом строительстве от 09.06.2008 № 4/Д о предоставлении 
в собственность однокомнатной квартиры пл. 49,19 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Пехотинцев, 3-3, ув. № 01-1095/13, н/ц – 2 209 600 р., з-к – 109 700 р., в 
11.20. Лот № 28. Нежилое здание пл. 2650,6 кв. м, усл. № 66:34/01:01:65:27/1:00, 
адрес: г. Лесной, проезд Хвойный, 27/1, ув. № 62-987/13, н/ц – 18 880 000 р. 
с НДС (18 %), з-к – 922 000 р., в 11.30. Лот № 29. Комната пл. 19,6 кв. м в трёх-
комнатной квартире, усл. № 66:41:0306055:001:65:401:001:015131280:0001:101
01, адрес: г. Екатеринбург, ул. Соболева, 21/1-101, ув. № 01-1138/13, н/ц – 
1 454 230 р., з-к – 72 500 р., в 11.40. Лот № 30. Трёхкомнатная квартира пл. 83,7 
кв. м, усл. № 66-66-19/023/2006-267, адрес: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 
60-1, ув. № 52-1218/13, н/ц – 4 530 000 р., з-к – 222 200 р., в 11.50. Лот № 31. 
Двухкомнатная квартира пл. 63,5 кв.м, усл. № 66:06:01:01:80:41:01, адрес: 
г. Краснотурьинск, ул. Попова, 41-4, ув. № 33-1216/13, н/ц – 1 185 000 р., з-к 
– 58 700 р., в 12.00. Лот № 32. Квартира пл. 53,8 кв.м, усл. № 66-66-03/057/2008-
240, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, 41-19, ув. № 12-1186/13, 
н/ц – 1 154 763 р., з-к – 56 500 р., в 12.10. Лот № 33. Однокомнатная квартира 
пл. 31,1 кв. м, усл. № 66:20/01:01:83:21:04, адрес: г. Камышлов, ул. Маяковско-
го, 21-4, ув. № 29-1264/13, н/ц – 330 000 р., з-к – 16 100 р., в 12.20. Лот № 34. 
Трехкомнатная квартира пл. 76,1 кв. м, усл. № 66:03/01:01:104:31/А:04, адрес: 
г. Каменск-Уральский, ул. Кутузова, 31а-24, ув. № 11-1232/13, н/ц – 2 249 000 
р., з-к – 111 110 р., в 12.30. Лот № 35. Двухкомнатная квартира пл. 59,1 кв. м, 
усл. № 66-66-03/100/2006-488, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Попова, 11-18, 
ув. № 11-1233/13, н/ц – 2 081 952 р., з-к – 103 300 р., в 12.40. Лот № 36. А/м 
Лексус GX 470, 2003 г.в., белого цвета, ув. № 01-1004/13, н/ц – 850 000 р., з-к 
– 40 030 р., в 12.50. Лот № 37. Самосвал Донгфенг DFL3251A, 2007 г.в., красно-
го цвета, ув. № 02-1082/13, н/ц – 603 000 р., з-к – 29 900 р., в 13.00. Лот № 38. 
Тепловоз ТГМ Б 06 07 маневровый, 1997 г.в., инв. № 1700001, ув. № 41-1102/13, 
н/ц – 5 496 912 р. с НДС (18 %), з-к – 270 100 р., в 13.10. Лот № 39. Станок 
фрезерно-брусующий НЕW SAW R200-SE, инв. № 23000003, ув. № 41-1102/13, 
н/ц – 16 440 704 р. с НДС (18 %), з-к – 821 000 р., в 13.20. Лот № 40. А/м Хун-
дай Н-100 (AU) Портер, 2005 г.в., белого цвета, ув. № 33-1140/13, н/ц – 375 000 
р., з-к – 17 600 р., в 13.30. Лот № 41. А/м Лада-111940, 2008 г.в., серебристого 
цвета, ув. № 33-1214/13, н/ц – 291 500 р., з-к – 14 400 р., в 13.40. Лот № 42. 
А/м Ниссан Примера, г.в. не установлен, темно-серого цвета, ув. № 31-1189/13, 
н/ц – 32 000 р., з-к – 1 550 р., в 13.50. Лот № 43. А/м Тойота Королла, 2006 г.в., 
черного цвета, ув. № 09-1160/13, н/ц – 15 000 р., з-к – 735 р., в 14.00. Лот 
№ 44. А/м Лада-211440, 2011 г.в., серо-зеленого цвета, ув. № 28-1141/13, н/ц 
– 170 400 р., з-к – 8 410 р., в 14.10. Лот № 45. А/м БМВ Х5, 2007 г.в., черного 
цвета, ув. № 08-1179/13, н/ц – 1 240 000 р., з-к – 61 400 р., в 14.20. Лот № 46. 
А/м ВАЗ-21124, 2006 г.в., серебристого цвета, ув. № 08-1180/13, н/ц – 265 626 
р., з-к – 13 100 р., в 14.30. Лот № 47. А/м БМВ 525iA, 2006 г.в., черного цвета, 
ув. № 21-1127/13, н/ц – 549 000 р., з-к – 26 600 р., в 14.40. Лот № 48. А/м 
Тойота Хайэйс, 1993 г.в., белого цвета, ув. № 48-1252/13, н/ц – 130 000 р., з-к 
– 6 400 р., в 14.50. Лот № 49. А/м Тойота Солара, 2003 г.в., черного цвета, ув. 
№ 62-1306/13, н/ц – 340 000 р., з-к – 16 700 р., в 15.00. Лот № 50. А/м Ниссан 
Х-Трейл 2,5 SE, 2007 г.в., темно-серого цвета, ув. № 02-1336/13, н/ц – 698 000 
р., з-к – 33 300 р., в 15.10. Лот № 51. А/м Вольво S40, 2008 г.в., черного цвета, 

ув. № 09-1286/13, н/ц – 583 000 р., з-к – 29 100 р., в 15.20. Лот № 52. А/м 
УАЗ-390994, 2007 г.в., цвет – белая ночь, ув. № 62-1327/13, н/ц – 177 000 р. с 
НДС (18 %), з-к – 8 600 р., в 15.30. Лот № 53. А/м ЗИЛ-131 ПММ-2М, 1973 г.в., 
зелёного цвета, ув. № 62-1327/13, н/ц – 147 500 р. с НДС (18 %), з-к – 7 200 
р., в 15.40. Лот № 54. А/м ЗИЛ-131Н, 1990 г.в., зелёного цвета, ув. № 62-1327/13, 
н/ц – 177 000 р. с НДС (18 %), з-к – 8 590 р., в 15.50. Лот № 55. А/м ЗИЛ-131 
фургон, 1989 г.в., зелёного цвета, ув. № 62-1327/13, н/ц – 147 500 р. с НДС (18 
%), з-к – 7 180 р., в 16.00. Лот № 56. А/м ЗИЛ-131, 1979 г.в., зелёного цвета, ув. 
№ 62-1327/13, н/ц – 118 000 р. с НДС (18 %), з-к – 5 400 р., в 16.10. Лот № 57. 
А/м ЗИЛ-131, 1972 г.в., зелёного цвета, ув. № 62-1327/13, н/ц – 88 500 р. с 
НДС (18 %), з-к – 4 100 р., в 16.20. Лот № 58. Прицеп ОДАЗ-93571, 1991 г.в., 
зелёного цвета, ув. № 62-1327/13, н/ц – 59 000 р. с НДС (18 %), з-к – 2 700 р., 
в 16.30. Лот № 59. А/м ЗИЛ-441510, 1993 г.в., зелёного цвета, ув. № 62-1327/13, 
н/ц – 79 650 р. с НДС (18 %), з-к – 3 700 р., в 16.40. Лот № 60. А/м МАЗ-5334, 
1988 г.в., зелёного цвета, ув. № 62-1327/13, н/ц – 118 000 р. с НДС (18 %), з-к 
– 5 300 р., в 16.50. Лот № 61. А/м ЗИЛ-131 МРТТ, 1980 г.в., зелёного цвета, ув. 
№ 62-1327/13, н/ц – 177 000 р. с НДС (18 %), з-к – 8 200 р., в 17.00. Лот № 62. 
Ножничный подъемник 3 тн, н. 50700140002 ув. № 62-1061/13, н/ц – 48 380 р. 
с НДС (18 %), з-к – 2 380 р., в 10.00. Лот № 63 Винтовой компрессор, н. АРI 
104080, ув. № 62-1061/13, н/ц – 48 380 р. с НДС (18 %), з-к – 2 370 р., в 10.10. 
Лот № 64. Винтовой компрессор, ув. № 62-1061/13, н/ц – 48 380 р. с НДС (18 
%), з-к – 2 360 р., в 10.20. Лот № 65. Винтовой компрессор, н. 273269001, ув.  
№ 62-1061/13, н/ц – 46 020 р. с НДС (18 %), з-к – 2 260 р., в 10.30. Лот № 66. 
Винтовой компрессор, н. 282482005, ув. № 62-1061/13, н/ц – 46 020 р. с НДС 
(18 %), з-к – 2 160 р., в 10.40. Лот № 67. Диагностическая линия, н. 409453-002, 
ув. № 62-1061/13, н/ц – 261 960 р. с НДС (18 %), з-к – 13 070 р., в 10.50. Лот 
№ 68. Диагностическая линия, н. 409450-001, ув. № 62-1061/13, н/ц – 194 700 
р. с НДС (18 %), з-к – 9 600 р., в 11.00. Лот № 69. Стенд для ремонта кузовов с 
подъемником, н. 6576, ув. № 62-1061/13, н/ц – 189 980 р. с НДС (18 %), з-к – 
9 300 р., в 11.10. Лот № 70. Аппарат высокого давления, н. 102345, ув. № 62-
1061/13, н/ц – 34 220 р. с НДС (18 %), з-к – 1 700 р., в 11.20. Лот № 71. Аппа-
рат высокого давления, н. 211006, ув. № 62-1061/13, н/ц – 34 220 р. с НДС (18 
%), з-к – 1 690 р., в 11.30. Лот № 72. Аппарат инвекторный, н. 418918, ув. 
№ 62-1061/13, н/ц – 151 040 р. с НДС (18 %), з-к – 7 380 р., в 11.40. Лот № 73. 
Сварочный аппарат с чпу, н. 11826-005, ув. № 62-1061/13, н/ц – 44 840 р. с НДС 
(18 %), з-к – 2 240 р., в 11.50. Лот № 74. Автоматическая установка для заправ-
ки кондиционеров, н. GM075430, ув. № 62-1061/13, н/ц – 23 600 р. с НДС (18 
%), з-к – 1 070 р., в 12.00. Лот № 75. Фундаментная кассета для TR35S/2300, 
ув. № 62-1061/13, н/ц – 68 440 р. с НДС (18 %), з-к – 3 400 р., в 12.10. Лот 
№ 76. Фундаментная кассета для TR35S/2300, ув. № 62-1061/13, н/ц – 44 840 
р. с НДС (18 %), з-к – 2 120 р., в 12.20. Лот № 77. Аппарат пылеудаляющий, н. 
ВМ40888, ув. № 62-1061/13, н/ц – 25 960 р. с НДС (18 %), з-к – 1 280 р., в 12.30. 
Лот № 78. Консоль поворотная для подвода энергии и воздуха, н. 10046036, ув. 
№ 62-1061/13, н/ц – 43 660 р. с НДС (18 %), з-к – 2 150 р., в 12.40. Лот № 79. 
Trim Ram 401 A/N+S+M – 4 шт., ув. № 62-1061/13, н/ц – 599 440 р. с НДС (18 
%), з-к – 29 800 р., в 12.50. Лот № 80. Trim Ram 401 A/N-S+M/3D, ув. № 62-
1061/13, н/ц – 169 920 р. с НДС (18 %), з-к – 8 300 р., 13.00. Лот № 81. При-
способление для растяжки Trim Ram 35S/2300 плунжерный подъёмник 3,5 тн 
– 21 шт., ув. № 62-1061/13, н/ц – 1 026 600 р. с НДС (18 %), з-к – 51 200 р., в 
13.10. Лот № 82. Машинка шлифовальная, н. 10535509, ув. № 62-1061/13, н/ц 
– 5 900 р. с НДС (18 %), з-к – 293 р., в 13.20. Лот № 83. Зона подготовки, ув. № 
62-1061/13, н/ц – 70 800 р. с НДС (18 %), з-к – 3 440 р., в 13.30. Лот № 84. 
Комплект для крепления рамных автомобилей, ув. № 62-1061/13, н/ц – 70 800 
р. с НДС (18 %), з-к – 3 430 р., в 13.40. Лот № 85. Комплект для фиксации частей 
кузова, ув. № 62-1061/13, н/ц – 103 840 р. с НДС (18 %), з-к – 5 120 р., в 13.50. 
Лот № 86. Прибор измерения компрессии, ув. № 62-1061/13, н/ц – 7 080 р. с 
НДС (18 %), з-к – 350 р., в 14.00. Лот № 87. Тележка для перемещения, ув. 
№ 62-1061/13, н/ц – 9 440 р. с НДС (18 %), з-к – 469 р., в 14.10. Лот № 88. Рама 
для подъёмника, ув. № 62-1061/13, н/ц – 208 860 р. с НДС (18 %), з-к – 10 380 
р., в 14.20. Лот № 89. Зарядный шкаф (8 АКБ), ув. № 62-1061/13, н/ц – 16 520 
р. с НДС (18 %), з-к – 822 р., в 14.30. Лот № 90. Пресс гидравлический 20 тн, н. 
Р56291А, ув. № 62-1061/13, н/ц – 8 260р. с НДС (18%), з-к – 411р., в 14.40. 
Лот № 91. Балансировочный станок в комплекте, н. 761865001, ув. № 62-1061/13, 
н/ц – 16 520 р. с НДС (18%), з-к – 821 р., в 14.50. Лот № 92. Система маслора-
спределения, н. 20086201, ув. № 62-1061/13, н/ц – 73 160 р. с НДС (18%), з-к 
– 3 610 р., в 15.00. Лот № 93. Шиномонтажный стенд, н. 25460704013849, ув. № 
62-1061/13, н/ц – 14 160р. с НДС (18%), з-к – 706 р., в 15.10. Лот № 94. Двух-
комнатная квартира пл. 43 кв. м, усл. № 66:01/01:00:17:38:141, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Академика Бардина, 38-178, ув. № 04-1067/13, н/ц – 2 380 000 р., 
з-к – 111 100 р., в 10.00. Лот № 95. Нежилое отдельно стоящее здание с при-
строями (литер Д) площадью 333,7 кв. м, усл. № 66:01/01:00:1144:68:17, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 68, ув. № 07-984/13, н/ц – 5 059 659,51 р., 
з-к – 252 000 р., в 10.10. Лот № 96. Трёхкомнатная 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 – 4 114 850 р., з-к – 205 600 р., в 10.20. Лот № 97. Нежилые 
помещения (литер А) пл. 311,3 кв. м, усл. № 66:01/01:00:965:03:17, адрес:  
г. Екатеринбург, ул. Стахановская, 3, ув. № 06-968/13, н/ц – 17 059 156,66 р., 
з-к – 852 100 р., в 10.30. Лот № 98. Нежилое помещение пл. 41,5 кв. м, усл. 
№ 66:15/02:01:72:25:06, адрес: Нижнесергинский район, р.п. Бисерть, ул. 40 лет 
Октября, 25, помещение № 8, ув. № 38-1031/13, н/ц – 766 700 р., з-к – 38 100 
р., в 10.40. Лот № 99. Двухкомнатная квартира пл. 44,9 кв. м, усл. № 66-66-
16/044/2007-927, адрес: г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, 7-22, ув. № 42-
1088/13, н/ц – 1 161 000 р., з-к – 57 300 р., в 10.50. Лот № 100. Однокомнатная 
квартира пл. 28,6 кв. м, усл. № 66-66-01/525/2008-009, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Пионеров, 7-7, ув. № 03-1108/13, н/ц – 2 258 170 р., з-к – 111 100 р., в 11.00. 
Лот № 101. Двухкомнатная квартира пл. 44,1 кв. м, усл. № 66-66-01/022/2005-
542, адрес: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 8-48, ув. № 03-1107/13, н/ц 
– 1 724 000 р., з-к – 85 700 р., в 11.10. Лот № 102. Двухкомнатная квартира пл. 
60,1 кв.м, усл. № 66-66-18/029/2007-993, адрес: г. Ревда, ул. Восточная, 5-8, ув. 
№ 46-1104/13, н/ц – 1 637 000 р., з-к – 79 900 р., в 11.20. Лот № 103. Нежилое 
здание (литер А, А1, А2) пл. 1418,3 кв.м, усл. № 66:58:0120001:629 и земельный 
участок пл. 5787 кв. м, кад. № 66:58:0120003:0180, адрес: г. Первоуральск, ул. 
Сакко и Ванцетти, 10, ув. № 42-1090/13, н/ц – 5 198 480 р., з-к – 255 500 р., в 
11.30. Лот № 104. Двухкомнатная квартира пл. 44,8 кв. м, усл. № 66:41:0:0:0\978 
\А \21:0\0039-2, адрес: г. Екатеринбург, ул. Донбасская, 23-39, ув. № 06-
1159/13, н/ц – 2 858 400,47 р., з-к – 141 000 р., в 11.40. Лот № 105. Трёхком-
натная квартира пл. 63,5 кв. м, усл. № 66-66-01/232/2006-334, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Предельная, 7-37, ув. № 04-1121/13, н/ц – 2 344 000 р., з-к – 115 100 
р., в 11.50. Лот № 106. Квартира пл. 55,4 кв. м, усл. № 66-66-01/285/2008-383, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Лукиных, 6-25, ув. № 06-1224/13, н/ц – 3 070 000 р., 
з-к – 152 000 р., в 12.00. Лот № 107. Двухкомнатная квартира пл. 53,9 кв. м, усл. 
№ 66-66-01/228/2005-435, адрес: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 141-163, ув. 
№ 04-1275/13, н/ц – 2 964 880,18 р, з-к – 144 440 р., в 12.10. Лот № 108. Трёх-
комнатная квартира пл. 100,2 кв. м, усл. № 66:01/01:00:68:169в:91, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, 169-в, кв. 146, ув. № 06-1285/13, н/ц 
– 3 550 000 р., з-к – 174 400 р., в 12.20. Лот № 109. А/м Вольво S 80, 2007 г.в., 
темно-серого цвета, ув. № 03-991/13, н/ц – 493 027,20 р., з-к – 24 600 р., в 
12.30. Лот № 110. Седельный тягач Фрейтлайнер CL 120, 2003 г.в., красного 
цвета, ув. № 42-1078/13, н/ц – 900 000 р., з-к – 44 400 р., в 12.40. Лот № 111. 
А/м ВАЗ-21101, 2004 г.в., темно-зелёного цвета, ув. № 06-1019/13, н/ц – 
229 100 р., з-к – 11 300 р., в 12.50. Лот № 112. А/м Шкода Октавия Классик, 
2002 г.в., светло-серого цвета, ув. № 38-1071/13, н/ц – 340 000 р., з-к – 16 600 
р., в 13.00. Лот № 113. А/м Ниссан Патрол Элеган, 2008 г.в., чёрного цвета, ув. 
№ 04-1117/13, н/ц – 1 032 000 р., з-к – 51 400 р., в 13.10. Лот № 114. А/м 
Хенде Санта Фе 2,7 GLS, 2006 г.в., ув. № 46-1099/13, н/ц – 625 000 р., з-к – 
31 100 р., в 13.20. Лот № 115. А/м Ниссан Примера 1.8 Элеганс, 2007 г.в., чёр-
ного цвета, ув. № 03-1103/13, н/ц – 296 000 р., з-к – 14 600 р., в 13.30. Лот 
№ 116. А/м Митсубиши Аутлендер 2.4, 2008 г.в., серебристого цвета, ув. № 03-
1106/13, н/ц – 502 252 р., з-к – 24 900 р., в 13.40. Лот № 117. А/м Мазда 3, 
2007 г.в., чёрного цвета, ув. № 06-1110/13, н/ц – 438 400 р., з-к – 21 600 р., в 
13.50. Лот № 118. А/м Дэу Нексия GLE, 2007 г.в., серебристого цвета, ув. 
№ 42-1219/13, н/ц – 289 900 р., з-к – 14 300 р., в 14.00. Лот № 119. А/м Рено 
Меган 2 ЕХЕ 1611096, 2007 г.в., красного цвета, ув. № 06-1223/13, н/ц – 392 000 
р., з-к – 19 400 р., в 14.10. 

6. Величина повышения начальной продажной цены имущества для лотов 
с 6 по 18, с 36 по 93, с 109 по 119: 100 (сто) рублей 00 копеек. 

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

8. Обременения имущества: имущество содержит обременения в виде аре-
стов, запретов на отчуждение, залога/ипотеки.

9. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 18: 10 декабря 2013 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 222, офис 18; лоты с 19 по 61: 10 декабря 
2013 года, лоты с 62 по 93: 11 декабря 2013 года по адресу: г. Березовский, ул. 
Березовский тракт 5, литер Б, офис 38; лоты с 94 по 119: 10 декабря 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: прием заявок и предложений о цене имущества осуществля-
ется по рабочим дням с 15 ноября 2013 года по 27 ноября 2013 года, с 10.00 до 
12.00 местного времени по адресам: лоты с 1 по 18 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, 222, офис 18; лоты с 19 по 93 по адресу: г. Березовский, ул. Бе-
резовский тракт 5, литер Б, офис 38; лоты с 94 по 119 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 счет Организатора аукциона: Сумма задатка 
должна быть оплачена начиная с 15 ноября 2013 года и не позднее 27 ноября 
2013 года на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской области (Терри-
ториальное 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. Задаток вносится на основании 
предварительно заключенного с Организатором аукциона договора о задатке.

12. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими 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 можно с момента приема заявок по адресу ТУ Рос-
имущества в Свердловской области: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 205. 
Дополнительно с данными документами можно ознакомиться на официальном 
сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

13. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аукционе пре-
тенденту необходимо предоставить:

- заявка на участие в аукционе (по установленной Организатором 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 документов;
- 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 аукциона, также копию его паспорта.
Дополнительно для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего 

личность Претендента;
- в случае приобретения недвижимого имущества нотариально заверенное 

согласие супруга на приобретение.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на 

участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участником аукци-

она, 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 организатору аукциона не позднее указанного в настоящем информацион-
ном извещении времени окончания приема заявок, а именно: 27 ноября 2013 года 
до 12 часов 00 минут местного времени. Замена конверта с предложением о цене 
может быть произведена не позднее указанного в настоящем информационном 
извещении времени окончания приема заявок, а именно: 27 ноября 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 представи-
теля). Цена в предложении должна быть указана в российских рублях не ниже 
начальной цены за имущество. В предложении о цене указывается наименование 
имущества, данные заявителя. Цена должна быть подана с учетом величины по-
вышения начальной продажной цены имущества (для лотов с 6 по 18, с 36 по 93, 
с 109 по 119) и указана числом и прописью. Если числом и прописью указаны раз-
ные 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 ненадлежащем виде и 
комиссией не рассматривается.

15. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: Выигравшим аук-
цион признается лицо, предложившее на аукционе наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество. Это лицо и организатор торгов подписывают в день их 
проведения протокол о результатах торгов. При равенстве предложений победи-
телем 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 5, с 
19 по 35, с 94 по 108), пяти рабочих дней (6 по 18, с 36 по 93, с 109 по 119) после 
его окончания сумму, за которую данным лицом куплено имущество (покупную 
цену), за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный организатором 
торгов. При невнесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 5, с 19 по 35, с 94 по 108), пяти рабочих дней 
(6 по 18, с 36 по 93, с 109 по 119) 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 де-
нежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю 
не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия по 
оформлению технической документации, по получению правоустанавливающих 
документов в соответствующих госорганах за свой счет.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, 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: лоты с 1 по 18: 278-92-99, лоты с 19 по 93: 298-

35-04, лоты с 94 по 119: 383-49-93.


