информация
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 Росимущества) (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 российских рублях (р.).
4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная цена; усл. № - условный номер; кад. № - кадастровый
номер, а/м – автомобиль, инв. № – инвентарный номер,
з-к – задаток.
5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время проведения аукциона:
лот № 1 Однокомнатная квартира пл. 29,9 кв.м, усл. №
66-66-06/016/2006-344, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 65, кв. 74, ув. № 33-129/14, н/ц 753 000р., з-к
37 200р., 10.00. лот № 2 Земельный участок пл. 33 088 кв.м,
кад. № 66:59:0201002:0422, адрес: г. Полевской, район с.
Курганово, урочище Скальничное, в 350 м по направлению
на восток от ориентира: колективный сад «Аграрник», расположенного за пределами участка, ув. № 06-127/14, н/ц
2 907 500р., з-к 143 700р., 10.10. лот № 3 Здание приемозаготовительного склада пл. 1166,6 кв.м, усл. №
66:28/01:01:03:170:01; здание склада № 8 пл. 2225 кв.м,
усл. № 66:28/01:01:03:170:02; здание торгового склада пл.
1185,4 кв.м, усл. № 66:28/01:01:03:170:03; здание склада №
4 пл. 1253,2 кв.м, усл. № 66:28/01:01:03:170:09; здание
склада стройматериалов пл. 1288,8 кв.м, усл. №
66:28/01:01:03:170:05; здание склада № 2 пл. 1192,8 кв.м,
усл. № 66:28/01:01:03:170:10; здание склада № 3 с пристроем, навесами и эстакадами пл. 1185,6 кв.м, усл. №
66:28/01:01:03:170:11; здание холодильника пл. 342,5 кв.м,
усл. № 66-66-28/001/2007-198; земельный участок пл.
45 804 кв.м, кад. № 66:06:0000000:0167, адрес объектов: р.п.
Белоярский, ул. Красный Октябрь, 170, ув. № 62-31/14, н/ц
26 750 484р., з-к 1 333 300р., 10.20. лот № 4 Две комнаты
№№ 1, 4 пл. 36,3 кв.м в четырехкомнатной квартире пл. 101,8
кв.м, усл. № 66:02/01:01:144:16:03, адрес: г. Нижний Тагил,
ул. Жуковского, д. 16, кв. 5, ув. № 10-74/14, н/ц 457 100р.,
з-к 22 600р., 10.30. лот № 5 Здание холодного пристроя
(литер 1Д) пл. 66 кв.м, усл. № 66:06/01:01:131:79:01, адрес:
г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 79, ув. № 33-130/14, н/ц
138 000р., з-к 6 700р., 10.40. лот № 6 Трехкомнатная квартира пл. 91,7 кв.м, усл. № 66:41:0302031:7074, адрес: г.
Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 130, кв. 100, ув. № 01-183/14,
н/ц 5 920 000р., з-к 294 700р., 10.50. лот № 7 Двухкомнатная
квартира пл. 53 кв.м, усл. № 66-66-01/262/2005-371, адрес:
г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 23а, кв. 2, ув. № 07184/14, н/ц 4 484 966р., з-к 222 200р., 11.00. лот № 8 Трехкомнатная квартира пл. 81 кв.м, усл. № 66-66-01/173/2006510, адрес: г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 6, кв. 19, ув. №
07-186/14, н/ц 4 130 000р., з-к 205 400р., 11.10. лот № 9
Двухкомнатная квартира пл. 44 кв.м, усл. №
66:41:0:0:0\19781\Е\21:0\0019-3, адрес: г. Екатеринбург,
ул. Палисадная, д. 2, кв. 19, ув. № 07-187/14, н/ц 2 152 000р.,
з-к 107 100р., 11.20. лот № 10 Квартира пл. 72,4 кв.м, усл.
№ 66:41:0604023:7578, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 222, кв. 173, ув. № 07-188/14, н/ц 5 556 800р., з-к
275 200р., 11.30. лот № 11 Квартира пл. 100,4 кв.м, усл. №
66:41:0401020:863, адрес: г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.
33, кв. 448, ув. № 04-190/14, н/ц 7 071 000р., з-к 350 900р.,
11.40. лот № 12 Жилой дом пл. 457,6 кв.м, усл. № 66-6618/020/2010-522 и земельный участок пл. 800 кв.м, кад. №
66:21:0101071:414, адрес: г. Ревда, ул. Володарского, 39а,
ув. № 46-142/14, н/ц 6 300 000р., з-к 311 700р., 11.50. лот
№ 13 Четырехкомнатная квартира пл. 73,2 кв.м, усл. № 6666-27/018/2008-073, адрес: г. Реж, ул. Металлургов, д. 3,
корп. 2, кв. 79, ув. № 47-1568/13, н/ц 1 546 150р., з-к
77 100р., 12.00. лот № 14 Квартира пл. 55,4 кв.м, усл. №
66:30:1201090:363, адрес: г. Туринск, ул. Загородная, д. 34А,
кв. 1, ув. № 57-1403/13, н/ц 824 075р., з-к 41 100р., 12.10.
лот № 15 Жилой дом пл. 21,6 кв.м, усл. № 66:36:1301002:90;
земельный участок пл.1509 кв.м, кад. № 66:36:1301002:0037,
адрес: г. Верхняя Пышма, п. Красный, ул. Горького 7, ув. №
23-1585/13, н/ц 1 147 500р., з-к 57 100р., 12.20. лот № 16
Земельный участок пл. 10000 кв.м, кад. № 66:06:4502001:479,
адрес: Белоярский район, ув. № 19-1545/13, н/ц 2 101 540р.,
з-к 104 400р., 12.30. лот № 17 Земельный участок пл. 10217
кв.м, кад. № 66:06:4502001:470, адрес: Белоярский район,
ув. № 19-1545/13, н/ц 2 147 143,35р., з-к 106 500р., 12.40.
лот № 18 ½ в праве общей долевой собственности на объект,
незавершенный строительством, пл. 490 кв.м, усл. № 66-6617/022/2007-350; право аренды земельного участка пл.
3563 кв.м, кад. № 66:38:0102011:0004, адрес: г. Верхняя
Тура, ул. Володарского 21, ув. № 36-1532/13, н/ц
2 798 460,10р., з-к 139 200р., 12.50. лот № 19 Здание гаражного бокса пл. 448 кв.м, усл. № 66:40/02:01:58:32/А:00,
адрес: г. Волчанск, ул. Советская 32А, ув. № 30-1543/13,
н/ц 571 200р., з-к 28 300р., 14.00. лот № 20 Однокомнатная
квартира пл. 37,6 кв.м, усл. № 66:41:0403076:6397, адрес: г.
Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 30, кв. 261, ув.
№ 01-1580/13, н/ц 2 280 550р., з-к 113 600р., 14.10. лот
№ 21 Трехкомнатная квартира пл. 59 кв.м, усл. №
66:45:0100396:6201, адрес: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 45, кв. 20, ув. № 12-1604/13, н/ц 1 615 114,75р.,
з-к 80 500р., 14.20. лот № 22 Квартира пл. 68,9 кв.м, усл. №
66:41:0204018:970, адрес: г. Екатеринбург, ул. Маневровая,
д. 12, кв. 85, ув. № 02-1626/13, н/ц 3 419 142,85р., з-к
169 200р., 14.30. лот № 23 Жилой дом пл. 100,4 кв.м, усл.
№ 66:12/01:04:16:26:00 и земельный участок пл. 1299 кв.м,
кад. № 66:15:3001002:0160, адрес: Невьянский район, п.
Таватуй, ул. Свердлова 26, ув. № 62-1500/13, н/ц
1 409 439,40р., з-к 70 300р., 14.40. лот № 24 Жилой дом пл.
53,8 кв.м, усл. № 66:34:0501002:210 и земельный участок пл.
949 кв.м, кад. № 66:34:0501002:93, адрес: г. Асбест, ул.
Крупской 90, ув. № 15-1641/13, н/ц 1 700 000р., з-к 84 100р.,
14.50. лот № 25 Трехкомнатная квартира пл. 67,4 кв.м, усл.
№ 66:46:000:000:395/3/А/30:004, адрес: г. Камышлов, ул.
Рабочая, д. 2, кв. 4, ув. № 29-1691/13, н/ц 1 326 000р., з-к
65 100р., 15.00. лот № 26 Здание производственной базы
пл. 962,7 кв.м, усл. № 66:16/01:01:608:01:07; земельный
участок пл. 17461 кв.м, кад. № 66:58:0112001:165, адрес: г.
Первоуральск, ул. Динасовское шоссе 17, ув. № 62-1704/13,
н/ц 12 199 185, 23 р. , з-к 608 100 р., 15.10. лот № 27 Однокомнатная квартира пл. 27,8 кв.м, усл. № 66:56:0116003:1816,
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 2, корп. 3, кв.
116, ув. № 10-1434/13, н/ц 619 623,65р., з-к 30 500р., 15.20.
лот № 28 Однокомнатная квартира пл. 21,3 кв.м, усл. №
66:21:0101031:186, адрес: г. Ревда, ул. Энгельса, д. 56, кв. 6,
ув. № 46-1547/13, н/ц 635 620,65р., з-к 31 600р., 15.30. лот
№ 29 Однокомнатная квартира пл. 32,2 кв.м, усл. №
66:41:0:0:0\2413\П \21:0\0050-8, адрес: г. Екатеринбург,
ул. Стахановская д. 51а, кв. 50, ув. № 06-1575/13, н/ц
1 441 600р., з-к 71 100р., 15.40. лот № 30 Однокомнатная
квартира пл. 30,5 кв.м, усл. № 66-66-01/264/2006-080,
адрес: г. Екатеринбург, ул. Кировградская д. 51-а, кв. 37, ув.
№ 06-1506/13, н/ц 1 600 550р., з-к 79 300р., 15.50. лот №
31 Земельный участок пл. 116049 кв.м, кад. №
66:06:4502001:395, адрес: Белоярский район, ув. № 031589/13, н/ц 43 828 550р., з-к 2 180 000р., 16.00. лот № 32

Отдел рекламы
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Трехкомнатная квартира пл. 77,7 кв.м, усл. № 66-6601/559/2006-358, адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.
60/ул. Гоголя, д. 2, кв. 3, ув. № 04-1598/13, н/ц
5 940 410,20р., з-к 295 400р., 16.10. лот № 33 Четырехкомнатная квартира пл. 63,6 кв.м, усл. № 66:41:0702066:2117,
адрес: г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 41, корп. 4, кв. 144,
ув. № 03-1591/13, н/ц 3 255 500р., з-к 162 500р., 16.20. лот
№ 34 Нежилые помещения №№ 13-19 пл. 592,2 кв.м в здании
литер 8А, усл. № 66:18/01:01:113:65:01 и земельный участок
пл. 598 кв.м, кад. № 66:21:0101008:152, адрес: г. Ревда, ул.
Республиканская 65, ув. № 46-1546/13, н/ц 3 548 750р., з-к
176 100р., 16.30. лот № 35 А/м Киа Рио, 2006 г.в., серебристого цвета, ув. № 04-1599/13, н/ц 222 700р., з-к 10 800р.,
16.40. лот № 36 А/м Ягуар S Type, 2000 г.в., синего цвета,
ув. № 03-1590/13, н/ц 225 250р., з-к 11 100р., 16.50. лот №
37 А/м Пежо 407, 2008 г.в., светло-серого цвета, ув. № 041601/13, н/ц 419 050р., з-к 20 700р., 10.00. лот № 38 А/м
ВАЗ-21140, 2006 г.в., серо-зеленого цвета, ув. № 14-157/14,
н/ц 24 000р., з-к 1 180р., 10.10. лот № 39 А/м ЗАЗ Шанс
TF698K, 2010 г.в., бордового цвета, ув. № 06-141/14, н/ц
135 000р., з-к 6 540р., 10.20. лот № 40 А/м ВАЗ-21140, 2003
г.в., светло-серого цвета, ув. № 43-151/14, н/ц 80 000р., з-к
3 570р., 10.30. лот № 41 Кафе стационарное, адрес: г. Серов,
ул. Станционная 13а, ув. № 49-115/14, н/ц 531 000р. с НДС
(18%), з-к 26 100р., 10.40. лот № 42 А/м Форд Фокус, 2005
г.в., коричневого цвета, ув. № 52-152/14, н/ц 297 000р., з-к
14 600р., 10.50. лот № 43 А/м Лексус IS 250, 2006 г.в., темно-голубого цвета, ув. № 22-174/14, н/ц 1 450 000р., з-к
71 300р., 11.00. лот № 44 Оборудование: ленточная пилорама «Тайга» (2 шт.), кромочный станок, заточный станок,
разводной станок, пила ленточная (20 шт.), ув. № 30-150/14,
н/ц 160 624р. с НДС (18%), з-к 7 800р., 11.10. лот № 45 А/м
ГАЗ-2705, 2001 г.в., сине-зеленого цвета, ув. № 27-1525/13,
н/ц 76 500р., з-к 3 700р., 11.20. лот № 46 А/м Лексус RX
330, 2003 г.в., светло-зеленого цвета, ув. № 07-1576/13, н/ц
686 375р., з-к 33 100р., 11.30. лот № 47 А/м Тойота Ленд
Крузер 200, 2011 г.в., черного цвета, ув. № 07-1584/13, н/ц
2 577 200р., з-к 127 500р., 11.40. лот № 48 Седельный тягач
DAF XF105.460, 2007 г.в., белого цвета, ув. № 18-1551/13,
н/ц 1 753 125р., з-к 87 200р., 11.50. лот № 49 Седельный
тягач Kenworth T 2000, 2002 г.в., серого цвета, ув. № 271476/13, н/ц 2 101 034,25р. с НДС (18%), з-к 103 900р.,
12.00. лот № 50 Полуприцеп Krone SDP 27, 2001 г.в., оранжевого цвета, ув. № 27-1476/13, н/ц 1 083 240р. с НДС
(18%), з-к 53 200р., 12.10. лот № 51 А/м Митсубиши Кольт
1.3, 2006 г.в., черного цвета, ув. № 05-1628/13, н/ц
202 132,55р., з-к 9 700р., 12.20. лот № 52 А/м ВАЗ-21124,
2007 г.в., серебристого цвета, ув. № 50-1623/13, н/ц
124 100р., з-к 6 170р., 12.30. лот № 53 А/м Тойота Королла,
2007 г.в., красного цвета, ув. № 05-1620/13, н/ц 550 800р.,
з-к 27 300р., 12.40. лот № 54 А/м Вольво ХС 90, 2005 г.в.,
черного цвета, ув. № 07-1658/13, н/ц 575 507,38р., з-к
28 600р., 12.50. лот № 55 А/м Фольксваген Туарег, 2007
г.в., темно-синего цвета, ув. № 05-1650/13, н/ц 1 019 150р.,
з-к 50 600р., 14.00. лот № 56 А/м Митсубиши Лансер, 2007
г.в., коричневого цвета, ув. № 13-1636/13, н/ц 285 600р.,
з-к 14 100р., 14.10. лот № 57 А/м ВАЗ-21150, 2006 г.в., цвет
– графитовый металлик, ув. № 27-1558/13, н/ц 187 841,50р.,
з-к 9 190р., 14.20. лот № 58 Парокотельная установка ПКН2Г, 2003 г.в., ув. № 62-1373/13, н/ц 2 081 225р. с НДС (18%),
з-к 101 900р., 14.30. лот № 59 А/м Мерседес Бенц S 430 L,
2000 г.в., черного цвета, ув. № 49-1571/13, н/ц 1 173 000р.,
з-к 58 300р., 14.40. лот № 60 А/м грузовой лесовоз 43443,
2006 г.в., синего цвета, ув. № 30-1561/13, н/ц 595 000р., з-к
29 200р., 14.50. лот № 61 А/м Ниссан Альмера Классик 1,6
РЕ, 2006 г.в., бежевого цвета, ув. № 01-1579/13, н/ц
546 550р., з-к 27 100р., 15.00. лот № 62 А/м Мерседес ML
350, 2006 г.в., черного цвета, ув. № 20-1460/13, н/ц
1 105 000р., з-к 54 700р., 15.10. лот № 63 А/м Шевроле
Лачетти, 2006 г.в., синего цвета, ув. № 09-1485/13, н/ц
402 815р., з-к 19 800р., 15.20. лот № 64 А/м Митсубиши
Лансер 1.8, 2008 г.в., бежевого цвета, ув. № 32-1513/13, н/ц
376 550р., з-к 18 600р., 15.30. лот № 65 А/м ГАЗ-2705, 2004
г.в., белого цвета, ув. № 49-1549/13, н/ц 61 200р., з-к
2 800р., 15.40. лот № 66 А/м Вольво S 60, 2007 г.в., черного цвета, ув. № 49-1548/13, н/ц 309 516р., з-к 15 200р.,
15.50. лот № 67 А/м Чери А 15 SQR7162, 2007 г.в., черного
цвета, ув. № 09-1607/13, н/ц 140 250р., з-к 6 870р., 16.00.
лот № 68 А/м Мерседес Бенц S 500 4 Matic, 2007 г.в., черного цвета, ув. № 02-1607/13, н/ц 1 128 800р., з-к 55 300р.,
16.10. лот № 69 А/м Тойота РАВ 4, 2010 г.в., белого цвета,
ув. № 09-1657/13, н/ц 880 600р., з-к 43 900р., 16.20. лот №
70 А/м Шевроле Авео, 2007 г.в., синего цвета, ув. № 211692/13, н/ц 176 800р., з-к 8 600р., 16.30. лот № 71 Киоск
№ 1 пл. 26 кв.м; киоск № 4 пл. 26 кв.м, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира 3, 3а, ув. № 33-1671/13, н/ц
112 200р., з-к 5 490р., 16.40. лот № 72 А/м Ssang Yond Kyron
DJ, 2008 г.в., черного цвета, ув. № 59-1701/13, н/ц 373 150р.,
з-к 18 400р., 16.50. лот № 73 Снегоход Bombardier Lynx
Adventure Ranger 550 F, 2006 г.в., красного цвета, ув. № 621502/13, н/ц 163 200р., з-к 7 800р., 17.00. лот № 74 Компрессор вертикальный ресивер 270л, 830 л/мин НР 7,5, инв.
№ 291, ув. № 62-1483/13, н/ц 22 066р. с НДС (18%), з-к
999р., 10.00. лот № 75 Роликовый тормозной стенд для л/а
до 4 т на базе РС, инв. № 296, ув. № 62-1483/13, н/ц
275 825р. с НДС (18%), з-к 13 500р., 10.10. лот № 76 Винтовой компрессор, инв. № 298, ув. № 62-1483/13, н/ц
95 285р. с НДС (18%), з-к 4 660р., 10.20. лот № 77 Стенд
конт углов. установ колес а/м 3D, SD26PH2, инв. № 299, ув.
№ 62-1483/13, н/ц 346 436р. с НДС (18%), з-к 17 050р.,
10.30. лот № 78 Twin Ram 35 плунжерный г/п 3500 кг,
TR35/1300, инв. № 300, ув. № 62-1483/13, н/ц 98 194р. с
НДС (18%), з-к 4 880р., 10.40. лот № 79 Twin Ram 35 плунжерный г/п 3500 кг, TR35/1300, инв. № 301, ув. № 621483/13, н/ц 98 194р. с НДС (18%), з-к 4 870р., 10.50. лот
№ 80 Twin Ram 35 плунжерный г/п 3500 кг, TR35/1300, инв.
№ 302, ув. № 62-1483/13, н/ц 98 194р. с НДС (18%), з-к
4 860р., 11.00. лот № 81 Twin Ram 35 плунжерный г/п 3500
кг, TR35/1300, инв. № 303, ув. № 62-1483/13, н/ц 98 194р.
с НДС (18%), з-к 4 850р., 11.10. лот № 82 Twin Ram 35 плунжерный г/п 3500 кг, TR35/1300, инв. № 304, ув. № 621483/13, н/ц 98 194р. с НДС (18%), з-к 4 840р., 11.20. лот
№ 83 Twin Ram 35 плунжерный г/п 3500 кг, TR35/1300, инв.
№ 305, ув. № 62-1483/13, н/ц 98 194р. с НДС (18%), з-к
4 830р., 11.30. лот № 84 Twin Ram 35S/2300 плунжерный
г/п 3500 кг, TR3552300, инв. № 306, ув. № 62-1483/13, н/ц
98 194р. с НДС (18%), з-к 4 820р., 11.40. лот № 85 Twin Ram
35S/2300 плунжерный г/п 3500 кг, TR3552300, инв. № 307,
ув. № 62-1483/13, н/ц 137 311р. с НДС (18%), з-к 6 790р.,
11.50. лот № 86 Twin Ram 35S/2300 плунжерный г/п 3500
кг, TR3552300, инв. № 308, ув. № 62-1483/13, н/ц 137 311р.
с НДС (18%), з-к 6 780р., 12.00. лот № 87 Twin Ram 35S/2300
плунжерный г/п 3500 кг, TR3552300, инв. № 309, ув. № 621483/13, н/ц 137 311р. с НДС (18%), з-к 6 770р., 12.10. лот
№ 88 Twin Ram 35S/2300 плунжерный г/п 3500 кг,
TR3552300, инв. № 310, ув. № 62-1483/13, н/ц 137 311р. с
НДС (18%), з-к 6 760р., 12.20. лот № 89 Twin Ram 35S/2300
плунжерный г/п 3500 кг, TR3552300, инв. № 311, ув. № 621483/13, н/ц 137 311р. с НДС (18%), з-к 6 750р., 12.30. лот
№ 90 Twin Ram 35S/2300 плунжерный г/п 3500 кг,
TR3552300, инв. № 312, ув. № 62-1483/13, н/ц 137 311р. с
НДС (18%), з-к 6 740р., 12.40. лот № 91 Twin Ram 35S/2300
плунжерный г/п 3500 кг, TR3552300, инв. № 313, ув. № 621483/13, н/ц 137 311р. с НДС (18%), з-к 6 730р., 12.50.
6. величина повышения начальной продажной
цены имущества для лотов с 35 по 91: 100 (сто) рублей
00 копеек.
7. Основание для реализации имущества: постановле-

IV
ния судебных приставов-исполнителей о передаче имущества
для реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения судов о взыскании.
8. Обременения имущества: имущество содержит обременения в виде арестов, запретов на отчуждение, залога/
ипотеки.
9. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 36:
03 апреля 2014 года, лоты с 37 по 73: 04 апреля 2014, лоты
с 74 по 91: 07 апреля 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
предложений о цене имущества осуществляется по рабочим
дням с 14 марта 2014 года по 28 марта 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 14 марта 2014 года и не позднее 28 марта
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. 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: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 19, каб. 204. Дополнительно 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 представить:
- заявку на участие в аукционе (по установленной Организатором форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись представляемых 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 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 организатору аукциона не позднее указанного в настоящем
информационном извещении времени окончания приема
заявок, а именно: 28 марта 2014 года до 16 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: 28 марта 2014 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 уполномоченного представителя).
Цена в предложении должна быть указана в российских
рублях не ниже начальной цены за имущество. В предложении о цене указывается наименование имущества,
данные заявителя. Цена должна быть подана с учетом величины повышения начальной продажной цены имущества
(для лотов с 35 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 предложения 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 имущество. Это лицо и организатор торгов подписывают в день их
проведения протокол о результатах торгов. При равенстве
предложений победителем признается тот участник, чья заявка на участие в торгах была подана раньше.
Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение
пяти дней (лоты с 1 по 34), пяти рабочих дней (лоты с 35
по 91) 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 34), пяти рабочих дней
(лоты с 35 по 91) 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 куплипродажи имущества и невнесении денежных 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: 376-49-82, 376-61-77.

Пятница, 14 марта 2014 г.

Текст сообщения в газеты
«О порядке изъятия акций дополнительного выпуска
ОАО «Машпродукция» из обращения и возврата средств,
поступивших в их оплату при размещении,
владельцам акций дополнительного выпуска»
Открытое акционерное общество «Машпродукция» (далее –
Общество), зарегистрированное Управлением государственной
регистрации субъектов предпринимательской деятельности
Администрации города Екатеринбурга 03.09.1993 за регистрационным № 02107, ОГРН 1026602973308, уведомляет об изъятии акций дополнительного выпуска Общества из обращения
и возврате средств, поступивших в их оплату при размещении,
владельцам акций дополнительного выпуска.
Государственная регистрация дополнительного выпуска
изымаемых обыкновенных именных бездокументарных акций
была осуществлена Региональным отделением Федеральной
службы по финансовым рынкам России в Уральском федеральном округе 06.06.2013, регистрационный № 1-02-31109-D-001D.
Основанием изъятия акций из обращения является приказ
Межрегионального управления Службы Банка России по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе № 62-14-11/
пз-и от 09.01.2014 г. «Об отказе в государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций Открытого акционерного
общества «Машпродукция», признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся и аннулировании его государственной регистрации», полученный Обществом 14.01.2014.
Дата аннулирования государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общества – 09.01.2014.
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг открытого акционерного общества «Машпродукция» осуществляется
Открытым акционерным обществом «Регистратор-Капитал»,
расположенным по адресу: 620041, г. Екатеринбург, переулок
Трамвайный, д. 15, к. 101.
Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено не позднее 14.05.2014 посредством оформления и
подписания владельцами акций передаточного распоряжения
о возврате акций дополнительного выпуска Обществу.
Возврат средств инвестирования осуществляется Обществом
не позднее 1 месяца после истечения срока изъятия ценных
бумаг на основании заявления о возврате средств инвестирования. Указанное заявление необходимо направить Обществу
не позднее 10 дней с момента получения от Общества письменного уведомления об изъятии акций дополнительного выпуска
и возврате средств, поступивших в их оплату при размещении,
владельцам акций дополнительного выпуска. Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств
инвестирования: Российская Федерация, 620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 5, контактный телефон Общества:
8 (343) 352-41-27.
Сделки с изымаемыми из обращения ценными бумагами не
допускаются.
ИзвещенИе
О сОглАсОвАнИИ прОекТА МежевАнИя
зеМельнОгО учАсТкА
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок 66:42:0000000:168
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка, образованного в счет земельной доли
(земельных долей). Предметом согласования являются размер
и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли
или земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Шабанова елена Михайловна, проживающая по адресу: Свердловская область, Белоярский район,
р.п. Белоярский, ул. Мира, д. 43а, кв. 10. Контактный телефон
доверенного лица 8(34377)21081.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровыми инженерами Бесовой Светланой Леонидовной,
электронный адрес Ki9090047779@mail.ru, и Парченко Александром Владимировичем, электронный адрес ki9122627371@
mail.ru. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский
район, р.п. Белоярский, улица Ленина, 265. Контактный телефон: 8 (34377) 21233.
Кадастровый номер исходного земельного участка
66:42:0000000:168. Адрес (местонахождение): Свердловская
область, г. Заречный.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п.
Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый центр УРАЛ»).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в течение
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый центр УРАЛ»).
Министерство по управлению государственным имуществом свердловской области информирует население
о предстоящем предоставлении:
- Семеновой Марии Викторовне, Семенову Ярославу
Анатольевичу в собственность за плату дополнительного земельного участка с кадастровым номером 66:41:0510055:100
площадью 176 кв. метров, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, п. Совхозный, ул. Новокомбинатская, 3,
для эксплуатации существующего индивидуального жилого
дома;
- ГУП СО «Облкоммунэнерго» в аренду земельных
участков общей площадью 1 305 кв. метров, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, по ул. Чкалова и Шаумяна, для строительства кабельной линии 10/0,4 кВ
и ТПнов.
Более подробную информацию можно получить в отделе
по распоряжению земельными и лесными участками Департамента земельных и лесных отношений министерства
по тел. (343) 312-07-89.
ИзвещенИе
Заказчики: воронин владимир николаевич, адрес:
г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Садовая, дом № 6, кв. 2,
тел.: 8-922-22-05304, Третьякова Мария константиновна,
адрес: Свердловская область, Артинский район, с. Старые Арти,
ул. Ленина, дом № 97, тел.: 8-902-855-3217.
Исполнитель работ: кадастровый инженер Лихачева Светлана
Юрьевна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 105, офис
524 (Uralcedent@mail.ru), тел. 8-922-100-66-03.
Предметом согласования являются выделяемые в счет земельных долей ТОО «Искра» земельные участки в общедолевую
собственность из земельного участка с кадастровым номером
66:03:0000000:15, адрес: Свердловская область, Артинский
район.
С момента опубликования данного извещения в течение
тридцати дней заинтересованные лица могут ознакомиться с
проектом межевания земельных участков, а также согласовать
либо направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных
долей земельных участков по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 105, офис 524.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами раскрытия информации опубликовало данные за
отчетный период на официальном сайте организации
http://vetta-invest.ru.

