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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 и размер задатка указаны в россий-
ских рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; усл. № – условный номер; кад. № – кадастро-
вый номер, а/м – автомобиль, инв. № – инвентарный номер, 
з-к – задаток.

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

Лот № 1. Двухкомнатная квартира пл. 47,7 кв. м, усл. № 
66:22:1920004:854, адрес: г. Реж, ул. Строителей, 8-71, ув. 
№ 47-1293/13, н/ц 849 150 р., з-к 41 500 р., в 10.00. Лот 
№ 2. Квартира пл. 130,9 кв. м, усл. № 66-66-01/936/2007-
378, адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 71-а, кв. 65, 
ув. № 02-1448/13, н/ц 12 948 915,20 р., з-к 646 600 р., в 
10.10. Лот № 3. 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 16 048 000 р. с НДС (18 %), з-к 
800 800 р., в 10.20. Лот № 4. 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 1 007 250 р., з-к 
50 200 р., в 10.30. Лот № 5. 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  981 548,55 
р., з-к 48 800 р., в 10.40. Лот № 6. Однокомнатная квартира 
пл. 31,1 кв. м, усл. № 66:20/01:01:83:21:04, адрес: г. Камыш-
лов, ул. Маяковского, 21-4, ув. № 29-1264/13, н/ц 280 500 
р., з-к 13 800 р., в 10.50. Лот № 7. 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 1 911 650 р., з-к 95 300 р., в 11.00. Лот № 8. Двухком-
натная 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 1 769 659,20 р., з-к 88 100 р., в 11.10. Лот 
№ 9. 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 986 850 р., з-к 49 200 р., в 11.20. 
Лот № 10. 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 1 919 444,50 р., з-к 95 600 р., в 
11.30. Лот № 11. 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 1 391 450 р., з-к 69 100 р., в 11.40. 
Лот № 12. 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 2 429 640,40 р., з-к 
119 800 р., в 11.50. Лот № 13. 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 2 520 148,15 
р., з-к 125 700 р., в 12.00. Лот № 14. Комната пл. 12,2 кв. м в 
доме коридорной системы, усл. № 66-66-01/214/2006-801, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Корепина, 45-а, ком. 22, ув. № 
06-1420/13, н/ц 448 570 р., з-к 22 200 р., в 12.10. Лот № 
15. Трёхкомнатная квартира пл. 107,9 кв. м, усл. № 66-66-
01/265/2009-158, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 
239-153, ув. № 05-1509/13, н/ц 5 956 770,40 р., з-к 295 500 
р., в 12.20. Лот № 16. Нежилые помещения пл. 160,2 кв. м, 

усл. № 66:03/01:01:18:84:09, адрес: г. Каменск-Уральский, 
ул. Алюминиевая, 84, ув. № 11-1488/13, н/ц 5 529 300 р., 
з-к 275 300 р., в 12.30. Лот № 17. Квартира пл. 50,6 кв. м, 
усл. № 66-66-01/226/2009-672, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Билимбаевская, 33-216, ув. № 02-1495/13, н/ц 2 178 592,80 
р., з-к 107 700 р., в 12.40. Лот № 18. Здание поста охраны 
пл. 126,9 кв. м, усл. № 66-66-18/020/2010-777 и земельный 
участок пл. 90 кв. м, кад. № 66:21:0101022:128, адрес: г. 
Ревда, ул. Ярославского, 9, строение 21, ув. № 46-1370/13, 
н/ц 3 235 932,80 р., з-к 159 900 р., в 12.50. Лот № 19. Трёх-
комнатная квартира пл. 79 кв. м, усл. № 66:01/01:00:853:03/
к2:220, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 3/2-43, 
ув. № 07-1474/13, н/ц 4 621 000 р., з-к 229 700 р., в 14.00. 
Лот № 20. Двухкомнатная квартира пл. 47,5 кв. м, усл. № 
66:41:0403079:1801, адрес: г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 
131-43, ув. № 04-1473/13, н/ц 2 851 250 р., з-к 141 100 р., в 
14.10. Лот № 21. Двухкомнатная квартира пл. 43,6 кв. м, усл. 
№ 66:41:0110003:1871, адрес: г. Екатеринбург, ул. Старых 
большевиков 84/4-28, ув. № 06-1516/13, н/ц 2 430 000 р., 
з-к 120 900 р., в 14.20. Лот № 22. Однокомнатная квартира 
пл. 28,8 кв. м, усл. № 66-66-01/110/2008-156, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Бородина, 6-10, ув. № 07-1529/13, н/ц 1 613 405 
р., з-к 80 300 р., в 14.30. Лот № 23. А/м Мерседес Бенц 2540 
Актрос, 2000 г.в., зелёного цвета, ув. № 23-1087/13, н/ц 
1 105 000 р., з-к 53 900 р., в 14.40. Лот № 24. А/м Ниссан 
Х-Трейл 2.0, 2008 г.в., синего цвета, ув. № 07-1096/13, н/ц 
595 850 р., з-к 29 600 р., в 14.50. Лот № 25. А/м Шевроле 
Ланос, 2007 г.в., белого цвета, ув. № 07-1181/13, н/ц 102 850 
р., з-к 4 900 р., в 15.00. Лот № 26. А/м ВАЗ-21124, 2006 г.в., 
чёрного цвета, ув. № 27-1210/13, н/ц 104 550 р., з-к 5 150 
р., в 15.10. Лот № 27. А/м Ниссан Примера 1.6 Элеганс, 2006 
г.в., чёрного цвета, ув. № 07-1270/13, н/ц 293 361,35 р., з-к 
14 400 р., в 15.20. Лот № 28. Самосвал Донгфенг DFL3251A, 
2007 г.в., красного цвета, ув. № 02-1082/13, н/ц 512 550 р., 
з-к 25 300 р., в 15.30. Лот № 29. Тепловоз ТГМ Б 06 07 ма-
невровый, 1997 г.в., инв. № 1700001, ув. № 41-1102/13, н/ц 
4 672 375,20 р. с НДС (18 %), з-к 229 100 р., в 15.40. Лот № 
30. Станок фрезерно-брусующий НЕW SAW R200-SE, инв. 
№ 23000003, ув. № 41-1102/13, н/ц 13 974 598,40 р. с НДС 
(18 %), з-к 695 000 р., в 15.50. Лот № 31. А/м Хундай Н-100 
(AU) Портер, 2005 г.в., белого цвета, ув. № 33-1140/13, н/ц 
318 750 р., з-к 15 600 р., в 16.00. Лот № 32. А/м Лада-111940, 
2008 г.в., серебристого цвета, ув. № 33-1214/13, н/ц 247 775 
р., з-к 12 100 р., в 10.00. Лот № 33. А/м Ниссан Примера, 
г.в. не установлен, тёмно-серого цвета, ув. № 31-1189/13, 
н/ц 27 200 р., з-к 1 150 р., в 10.10. Лот № 34. А/м Лада-
211440, 2011 г.в., серо-зелёного цвета, ув. № 28-1141/13, 
н/ц 144 840 р., з-к 7 100 р., в 10.20. Лот № 35. А/м БМВ Х5, 
2007 г.в., чёрного цвета, ув. № 08-1179/13, н/ц 1 054 000 р., 
з-к 51 400 р., в 10.30. Лот № 36. А/м ВАЗ-21124, 2006 г.в., 
серебристого цвета, ув. № 08-1180/13, н/ц 225 782,10 р., 
з-к 11 100 р., в 10.40. Лот № 37. А/м БМВ 525iA, 2006 г.в., 
чёрного цвета, ув. № 21-1127/13, н/ц 466 650 р., з-к 23 100 
р., в 10.50. Лот № 38. А/м Тойота Хайэйс, 1993 г.в., белого 
цвета, ув. № 48-1252/13, н/ц 110 500 р., з-к 5 300 р., в 11.00. 
Лот № 39. А/м Тойота Солара, 2003 г.в., чёрного цвета, ув. 
№ 62-1306/13, н/ц 289 000 р., з-к 14 200 р., в 11.10. Лот № 
40. А/м Ниссан Х-Трейл 2,5 SE, 2007 г.в., тёмно-серого цве-
та, ув. № 02-1336/13, н/ц 593 300 р., з-к 27 500 р., в 11.20. 
Лот № 41. А/м Вольво S40, 2008 г.в., чёрного цвета, ув. № 
09-1286/13, н/ц 495 550 р., з-к 23 600 р., в 11.30. Лот № 42. 
Седельный тягач Фрейтлайнер CL 120, 2003 г.в., красного 
цвета, ув. № 42-1078/13, н/ц 765 000 р., з-к 37 900 р., в 11.40. 
Лот № 43. А/м ВАЗ-21101, 2004 г.в., тёмно-зелёного цвета, 
ув. № 06-1019/13, н/ц 194 735 р., з-к 9 600 р., в 11.50. Лот 
№ 44. А/м Шкода Октавия Классик, 2002 г.в., светло-серого 
цвета, ув. № 38-1071/13, н/ц 289 000 р., з-к 13 900 р., в 12.00. 

6. Величина повышения начальной продажной цены 

имущества для лотов с 23 по 44: 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 31: 
17 января 2014 года, лоты с 32 по 44: 20 января 2014 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 19, каб. 101.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе 
и предложений о цене имущества: прием заявок и пред-
ложений о цене имущества осуществляется по рабочим дням 
с 24 декабря 2013 года по 14 января 2014 года, с 10 часов 
00 минут местного времени до 16 часов 00 минут 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 24 декабря 2013 года, и не позднее 
14 января 2014 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 имуще-
ства, 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:

- заявку на участие в аукционе (по установленной Органи-
затором 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 органи-
затору аукциона не позднее указанного в настоящем инфор-
мационном извещении времени окончания приема заявок, а 
именно: 14 января 2014 года до 16 часов 00 минут местного 
времени. Замена конверта с предложением о цене может быть 
произведена не позднее указанного в настоящем информа-
ционном извещении времени окончания приёма заявок, а 
именно: 14 января 2014 года до 16 часов 00 минут местного 
времени. На конверте должны быть указаны данные заяви-
теля, номер лота. Предложения должны быть изложены на 
русском языке и удостоверены подписью участника аукциона 
(его уполномоченного представителя). Цена в предложении 
должна быть указана в российских рублях не ниже начальной 
цены за имущество. В предложении о цене указывается наи-
менование имущества, данные заявителя. Цена должна быть 
подана с учётом величины повышения начальной продажной 
цены имущества (для лотов с 23 по 44) 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 признаётся 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 признаётся 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 22), пяти рабочих дней (лоты с 23 по 44) по-
сле его окончания сумму, за которую данным лицом куплено 
имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного 
задатка на счёт, указанный организатором торгов. При не-
внесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 22), пяти рабочих дней 
(лоты с 23 по 44) с момента внесения покупной цены лицом, 
выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с данным 
лицом договор купли-продажи. 

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

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

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. 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.

Извещение о продаже посредством публичного 
предложения имущества, принадлежащего ОАО «МРСК 

Урала»
Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый 

адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).
Организатор продажи: филиал ОАО «МРСК Урала» - 

«Свердловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40,  тел./
факс (343) 215-25-78).

Предмет продажи: право заключения договора купли-про-
дажи имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 - здание гаража-стоянки для специальных 
машин, литер 12, общей площадью 495,2 кв. м и при-
строй - гаражное строение (5 боксов), литер 11, общей 
площадью 105,4 кв. м, расположенные по адресу: 
Свердловская область, п.Рефтинский, ул. Гагарина, на 
территории комплекса автохозяйства ГРЭС.

Начальная цена реализации – 2 147 600 (Два миллиона 
сто сорок семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, с учётом 
НДС 18 % – 327 600 (Триста двадцать семь тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) 
– 1 073 800 (Один миллион семьдесят три тысячи восемь-
сот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 163 800 (Сто 
шестьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 коп.

Шаг понижения цены равен – 107 380 (Сто семь ты-
сяч триста восемьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 
18 % – 16 380 (Шестнадцать тысяч триста восемьдесят) 
рублей 00 коп.

Период понижения цены (период времени, по исте-
чении которого последовательно снижается цена) – 
через каждые 3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала 
приёма заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами 
третьих лиц, а также не находится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с закры-
той формой подачи предложения о цене Имущества (предложе-
ния о цене имущества подаются претендентами в запечатанных 
конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся 
неплатежеспособными, не находящиеся в процессе ликвида-
ции, представившие документы в соответствии с настоящим 
положением. На имущество участника в части, существенной 
для исполнения договора, не должен быть наложен арест, 
его экономическая деятельность не должна быть приоста-
новлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в 
продаже (положение о проведении продажи, форма заявки, 
форма предложения по цене, проект договора купли-продажи, 
сведения об имуществе, условия его осмотра или ознакомления 
с ним), будут предоставлены претенденту по его письменному 
запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), на-
правленному по адресу Продавца: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40, тел./
факс (343) 215-25-78 (время приёма – в рабочие дни с 09 часов 
00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом 
форме, с комплектом указанных в настоящем извещении 
документов, с их описью, составленной в двух экземплярах) 
принимаются Продавцом начиная с 09 часов 00 минут 15 
января 2014 года и не позднее 16 часов 00 минут 28 февраля 
2014 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 619 (время приёма – в рабочие дни с 09 
часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основной документ, подаваемый претендентами:l предложение по цене приобретения в письменной форме 

с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в 
отдельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-
юридическими лицами:l нотариально заверенные копии:

- учредительных документов (учредительный договор, ре-
шение о создании, устав);

- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) 
дней до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:

- копии документов (приказов, протоколов собрания учре-
дителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, 
предложение по цене), а также его право на заключение соот-
ветствующего договора купли-продажи имущества по резуль-
татам аукциона; в случае, если от имени юридического лица 
принимает участие иное должностное лицо, дополнительно 
к вышеуказанным документам необходимо представить до-
веренность, заверенную печатью и удостоверенную подписью 
руководителя участника аукциона, или её нотариально заве-
ренную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчётами о прибы-
лях и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчётный 
период текущего года, поданных в установленном порядке в 
Инспекцию ФНС России по месту регистрации Претендента с 
отметкой об их приёме;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если 
это требуется в соответствии с учредительными документами 
(оригинал), либо письменное заявление Претендента, гаранти-
рующее, что такое одобрение не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонополь-
ного органа на приобретение имущества в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации или документ, 
подтверждающий уведомление антимонопольного органа о 
намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами 
- физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совер-
шение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица 
(далее - ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие 
документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о регистра-
ции ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и прила-
гаемых к ней документов Продавец регистрирует заявку либо 
отказывает в ее регистрации. Заявка считается принятой, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается 
соответствующая отметка.

Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продав-
цом в течение указанного в извещении срока и завершается 
регистрацией первой заявки в журнале регистрации заявок 
(по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенден-
ты, чьи заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.

Договора купли-продажи имущества между Продавцом и 
покупателями имущества или их полномочными представите-
лями заключается в дни регистрации в журнале первых заявок 
(по лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества 
посредством публичного предложения, вправе отказаться от 
его продажи в любое время до заключения договора купли-
продажи.

Извещение о продаже посредством публичного 
предложения имущества, принадлежащего ОАО «МРСК 

Урала»
Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый 

адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).
Организатор продажи:   филиал ОАО «МРСК Урала» - 

«Свердловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40,  тел./
факс (343) 215-25-78).

Предмет продажи:   право заключения договора купли-про-
дажи имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 – 
- линия связи ПС Верхняя Тура – опора 805, протяжен-

ностью 12 км, литер 1;
- линия связи опора 15 – ПС Тура, протяженностью 2 

км, литер 2;
- линия связи КП-3 – Рембаза Н. Тура, протяженностью 

17 км, литер 3;
- линия связи НТГРЭС – Рембаза Н. Тура, протяженно-

стью 2 км, литер 4, 
расположенные по адресу: Свердловская область, Муни-

ципальное образование «Город Верхняя Тура,
- линия связи, протяженностью 14 км, расположенная 

по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Городской округ Верхняя Тура, ПС В. Тура – КП №3.

Цена первоначального предложения - 736 000  (Семь-
сот тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 
18% - 112 271 (Сто двенадцать тысяч двести семьдесят один) 
рубль 19 копеек.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 
662 400 (Шестьсот шестьдесят две тысячи четыреста) рублей 
00 коп., в том числе НДС 18% - 101 044 (Сто одна тысяча 
сорок четыре) рубля 07 коп.

Шаг понижения цены равен – 14 720 (Четырнадцать 
тысяч семьсот двадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 
18 % - 2 245 (Две тысячи двести сорок пять) рублей 42 коп.

Период понижения цены (период времени, по истече-
нии которого последовательно снижается цена) – через 
каждые 5 (Пять) рабочих дней, начиная с даты начала при-
ёма заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами 
третьих лиц, а также не находится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с закрытой 
формой подачи предложения о цене Имущества (предложения 
о цене имущества подаются претендентами в запечатанных 
конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся непла-
тежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, пред-
ставившие документы в соответствии с настоящим положением. 
На имущество участника в части, существенной для исполнения 
договора, не должен быть наложен арест, его экономическая 
деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в про-
даже (положение о проведении продажи, форма заявки, форма 
предложения по цене, проект договора купли-продажи, сведения 
об имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), 
будут предоставлены претенденту по его письменному запросу 
(на фирменном бланке с указанием реквизитов), направленно-
му по адресу Продавца: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40, тел./факс (343) 
215-25-78 (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 
12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом 
форме, с комплектом указанных в настоящем извещении до-
кументов, с их описью, составленной в двух экземплярах) при-
нимаются Продавцом начиная с 09 часов 00 минут 15 января 
2014 года и не позднее 16 часов 00 минут 07 февраля 2014 года 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 619 (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 

12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).
К заявке прилагаются:
1) Основной документ, подаваемый претендентами:l предложение по цене приобретения в письменной форме 

с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в от-
дельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-
юридическими лицами:l нотариально заверенные копии:

- учредительных документов (учредительный договор, реше-
ние о создании, устав);

- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) 
дней до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:

- копии документов (приказов, протоколов собрания учре-
дителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, 
предложение по цене), а также его право на заключение соответ-
ствующего договора купли-продажи имущества по результатам 
аукциона; в случае, если от имени юридического лица принимает 
участие иное должностное лицо, дополнительно к вышеука-
занным документам необходимо представить доверенность, 
заверенную печатью и удостоверенную подписью руководителя 
участника аукциона, или её нотариально заверенную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях 
и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный 
период текущего года, поданных в установленном порядке в 
Инспекцию ФНС России по месту регистрации Претендента с 
отметкой об их приеме;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
требуется в соответствии с учредительными документами (ориги-
нал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, 
что такое одобрение не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонополь-
ного органа на приобретение имущества в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации или документ, 
подтверждающий уведомление антимонопольного органа о 
намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-
физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совер-
шение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее 
- ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и прила-
гаемых к ней документов Продавец регистрирует заявку либо 
отказывает в ее регистрации. Заявка считается принятой, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается 
соответствующая отметка.

Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продавцом в 
течение указанного в извещении срока и завершается регистра-
цией первой заявки в журнале регистрации заявок (по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты, 
чьи заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.

Договор купли-продажи имущества между Продавцом и по-
купателями имущества или их полномочными представителями 
заключается в дни регистрации в журнале первых заявок (по 
лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества 
посредством публичного предложения, вправе отказаться от его 
продажи в любое время до заключения договора купли-продажи.


