
IV Суббота, 19 апреля 2014 г.

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 государ-
ственного контракта от 26.12.2013 № 04/1-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 24.12.2013 № 01/1-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 24.12.2013 № 
02/1-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 россий-
ских рублях (р.).

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

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

Лот № 1. Нежилое здание пл. 5025,3 кв. м, усл. № 
66:35/01:01:62:24:06, адрес: г. Артемовский, ул. Достоев-
ского, д. 24, ув. № 62-93/14, н/ц 24 785 429,60 р. с НДС 
(18 %), з-к 1 229 000 р., в 10.00. Лот № 2. Земельный участок 
пл. 7337 кв. м, кад. № 66:02:1703007:0305, адрес: участок 
находится примерно в 50 м по направлению на запад от ори-
ентира здание, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: г. Артемовский, ул. Достоевского, 6Б, ув. № 62-
93/14, н/ц 1 081 298,60 р., з-к 53 600 р., в 10.10. Лот № 3. 
Здание приёмозаготовительного 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 пристро-
ем, 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 
22 737 911,40 р., з-к 1 111 100 р., в 10.20. Лот № 4. Двух-
комнатная квартира пл. 53 кв. м, усл. № 66-66-01/262/2005-
371, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 23 а, кв. 2, 
ув. № 07-184/14, н/ц 3 812 221,10 р., з-к 190 300 р., в 10.30. 
Лот № 5. Трёхкомнатная квартира пл. 81 кв. м, усл. № 66-66-
01/173/2006-510, адрес: г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 6, 
кв. 19, ув. № 07-186/14, н/ц 3 510 500 р., з-к 174 200 р., в 10.40. 
Лот № 6. 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 4 723 280 р., з-к 233 300 р., в 10.50. Лот № 7. 
Двухкомнатная квартира пл. 46,9 кв. м, кад. № 66:41:0509002:831, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, д. 49, кв. 19, ув. № 
07-351/14, н/ц 2 364 000 р., з-к 118 050 р., в 11.00. Лот № 8. 
Двухкомнатная  квартира  пл.  45,7  кв .  м ,  кад. 
№ 66:36:0102029:252, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Ураль-
ских рабочих, д. 37, кв. 110, ув. № 23-320/14, н/ц 2 000 000 
р., з-к 98 700 р., в 11.10. Лот № 9. Двухкомнатная квартира 
пл. 43,9 кв. м, кад. № 66:41:0509047:121, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Бородина, д. 6-а, кв. 28, ув. № 07-347/14, н/ц 
2 008 115 р., з-к 100 100 р., в 11.20. Лот № 10. Квартира пл. 
47,9 кв. м, кад. № 66:41:0504052:944, адрес: г. Екатеринбург, 
пер. Коллективный, д. 11, кв. 11, ув. № 07-352/14, н/ц 
2 832 000 р., з-к 140 700 р., в 11.30. Лот № 11. Жилой дом 
пл. 301,4 кв. м, кад. № 66:41:0502039:70 и земельный участок 
пл. 439 кв. м, кад. № 66:41:0502039:0001, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Дунайская, 68, ув. № 07-348/14, н/ц 8 969 600 р., 
з-к 444 400 р, в 11.40. Лот № 12. Нежилое здание кинотеатра 
пл. 782,6 кв. м, земельный участок пл. 4692 кв. м, кад. 
№ 66:37:0202013:18, адрес: г. Верхний Тагил, ул. Чехова, 14, 
ув. № 05-59/14, н/ц 11 702 800 р., з-к 585 100 р., в 11.50. 
Лот № 13. Двухкомнатная квартира пл. 49,1 кв. м, кад. 
№ 66:41:0701028:1149, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 
д. 217, кв. 191, ув. № 05-94/14, н/ц 2 946 724,75 р., з-к 
147 150 р., в 12.00. Лот № 14. Квартира пл. 29,6 кв. м, кад. 
№ 66:62:0104002:180, адрес: г. Среднеуральск, ул. Советская, 
д. 32А, кв. 53, ув. № 23-73/14, н/ц 1 191 316,65 р., 
з-к 59 490 р., в 12.10. Лот № 15. Квартира однокомнатная пл. 
37,2 кв. м, кад. № 66:36:0103003:645, адрес: г. Верхняя Пышма, 
ул. Ленина, д. 125, кв. 51, ув. № 23-179/14, н/ц 1 760 000 р., 
з-к 86 200 р., в 12.20. Лот № 16. Однокомнатная квартира пл. 
33,5 кв. м, кад. № 66:62:0104011:716, адрес: г. Среднеу-
ральск, ул. Дзержинского, д. 21, кв. 73, ув. № 23-227/14, 
н/ц 1 660 000 р., з-к 81 700 р., в 12.30. Лот № 17. Двухком-
натная квартира пл. 52,9 кв. м, кад. № 66:42:0101031:628, 
адрес: г. Заречный, ул. Курчатова, д. 41, кв. 24, ув. № 19-
293/14, н/ц 2 351 000 р., з-к 116 200 р., в 12.40. Лот № 18. 
А/м Лексус LX 470, 2004 г.в., бежевого цвета, ув. № 07-
1740/13, н/ц 803 250 р., з-к 40 100 р., в 12.50. Лот № 19. 
А/м самосвал КАМАЗ-6520, 2007 г.в., оранжевого цвета, ув. 
№ 07-1741/13, н/ц 1 007 250 р., з-к 50 200 р., в 13.00. Лот 
№ 20. А/м Ниссан Альмера Классик 1.6 SE, 2006 г.в., сере-
бристого цвета, ув. № 55-97/14, н/ц 212 500 р., з-к 10 400 
р., в 13.10. Лот № 21. А/м БМВ 525I, 2008 г.в., серого цвета, 
ув. № 23-226/14, н/ц 2 588 235 р., з-к 127 500 р., в 13.20. 
Лот № 22. Пай в ЖСК «Уютный» на приобретение трёхком-
натной квартиры пл. 89,22 кв.м, адрес: г. Верхняя Пышма, 
ул. Машиностроителей, д. 6Б, кв. 180, ув. № 23-228/14, н/ц 
3 864 000 р., з-к 190 900 р., в 13.30. Лот № 23. А/м Ниссан 
Нот 1.6 Комфорт, 2007 г.в., серого цвета, ув. № 23-321/14, 
н/ц 370 000 р., з-к 18 070 р., в 13.40.  Лот № 24. А/м КА-
МАЗ-5320, 1992 г.в., белого цвета, ув. № 13-318/14, н/ц 
250 000 р., з-к 12 100 р., в 13.50. Лот № 25. А/м Форд Мондео, 
2007 г.в., чёрного цвета, ув. № 13-315/14, н/ц 472 514 р., 
з-к 23 400 р., в 14.00. Лот № 26. Жилой дом пл. 166,5 кв. м, 
усл. № 66-66-19/016/2005-056 и земельный участок пл. 1842 
кв. м, кад. № 66:25:2501003:0079, адрес: Сысертский район, 
с. Кадниково, ул. Юбилейная, 43, ув. № 52-1634/13, н/ц 
4 250 000 р., з-к 212 100 р., в 10.00. Лот № 27. Земельный 
участок пл. 917 400 кв. м, кад. № 66:19:1909001:235, адрес: 
Пригородный район, с. Николо-Павловское, справа от авто-
дороги на с. Шиловка, ув. № 62-78/14, н/ц 5 640 600 р., з-к 
280 900 р., в 10.10. Лот № 28. Трёхкомнатная квартира пл. 
61,4 кв. м, усл. № 66-66-25/022/2005-502, адрес: г. Богда-
нович, ул. Гагарина, д. 34, кв. 33, ув. № 21-12/14, н/ц 
1 542 750 р., з-к 75 900 р., в 10.20. Лот № 29. Двухкомнатная 
квартира пл. 42,6 кв. м, кад. № 66:45:0100375:1109, адрес: г. 
Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 15, кв. 4, ув. № 12-105/14, 
н/ц 1 123 700 р., з-к 54 900 р., в 10.30. Лот № 30. Трёхком-
натная квартира пл. 66,5 кв. м, кад. № 66:45:0100011:94, 
адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 60, кв. 11, 
ув. № 12-104/14, н/ц 1 804 550 р., з-к 90 100 р., в 10.40. Лот 
№ 31. Жилой дом пл. 85,9 кв. м, кад. № 66:56:0404009:367, 
земельный участок пл. 643 кв. м, кад. № 66:56:0404009:0060, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Алтайская, 64, ув. № 08-67/14, 
н/ц 2 399 794,80 р., з-к 119 600 р., в 10.50. Лот № 32. Одно-
комнатная квартира пл. 40,1 кв. м, кад. № 66:41:0303093:950, 

адрес: г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 16-б, кв. 124, ув. 
№ 01-224/14, н/ц 3 175 177 р., з-к 157 300 р., в 11.00. Лот 
№ 33. Квартира пл. 59,6 кв. м, усл. № 66-66-01/768/2008-
591, адрес: г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 28, кв. 14, ув. 
№ 62-158/14, н/ц 3 925 000 р., з-к 194 900 р., в 11.10. Лот 
№ 34. Хозяйственное строение или сооружение вспомога-
тельного использования пл. 182,6 кв. м, кад. № 
66:48:0201002:1018 и земельный участок пл. 1251 кв. м, кад. 
№ 66:48:0201002:252, адрес: г. Качканар, пос. Валериановск, 
ул. Первомайская, 2г, ув. № 31-200/14, н/ц 1 844 800 р., з-к 
92 070 р., в 11.20. Лот № 35. Квартира пл. 76,2 кв. м, усл. № 
66-66-01/853/2008-146, адрес: г. Екатеринбург, ул. Москов-
ская, д. 56, корп. 2, кв. 59, ув. № 01-252/14, н/ц 5 210 000 р., 
з-к 257 600 р., в 11.30. Лот № 36. Двухкомнатная квартира 
пл. 54,3 кв. м, кад. № 66:57:0102008:1964, адрес: г. Новоу-
ральск, ул. Ленина, д. 28, кв. 4, ув. № 59-281/14, н/ц 
1 250 000 р., з-к 60 300 р., в 11.40. Лот № 37. Квартира пл. 
104,1 кв. м, кад. № 66:57:0102039:653, адрес: г. Новоуральск, 
ул. Советская, д. 21, кв. 77, ув. № 59-215/14, н/ц 2 220 000 р., 
з-к 100 100 р., в 11.50. Лот № 38. Трёхкомнатная квартира 
пл. 59,5 кв. м, кад. № 66:61:0210002:2137, адрес: г. Серов, 
ул. Фуфачева, д. 8, кв. 2, ув. № 49-289/14, н/ц 2 128 000 р., 
з-к 105 900 р., в 12.00. Лот № 39. Нежилое помещение пл. 
266,6 кв. м (номера № 46-56, 1 этаж), кад. № 66:49:0502021:294, 
адрес: г. Кировград, ул. Свердлова, 59, ув. № 32-290/14, н/ц 
11 576 000 р., з-к 576 200 р., в 12.10. Лот № 40. Комплекс 
имущества, включающий в себя: Административное здание 
пл. 953,9 кв. м, усл. № 66:15:54 04 004:008:1\510\В\43-1:0, 
адрес: г. Невьянск, ул. Дзержинского, д. 6; здание газора-
спределительного пункта № 1 пл. 16,4 кв. м, усл. № 
66:12/01:01:107:09/А:01, адрес: г. Невьянск, ул. Челюскин-
цев, д. 9-а; здание газораспределительного пункта № 2 пл. 
32 кв. м, усл. № 66:12/01:01:85:20/А:01, адрес: г. Невьянск, 
ул. Мамина-Сибиряка, 20-а; здание газораспределительного 
пункта № 3 пл. 32,8 кв. м, усл. № 66:12/01:01:95:63/А:01, 
адрес: г. Невьянск, ул. Л. Толстого, 63-а; здание газораспре-
делительного пункта № 8 пл. 16,3 кв.м, усл. № 
66:12/01:01:41:19/А:01, адрес: г. Невьянск, ул. Ленина, 19а; 
здание газораспределительного пункта № 9 пл. 15,7 кв. м, 
усл. № 66:12/01:01:105:05/А:01, адрес: г. Невьянск, ул. 
Чапаева, 5-а; здание газораспределительного пункта № 11 
пл. 17,3 кв. м, усл. № 66:12/01:05:08:04/А:01, адрес: Не-
вьянский район, п. Цементный, ул. Чапаева, 4-а; земельный 
участок пл. 126 кв. м, кад. № 66:15:1401001:43, адрес: Не-
вьянский район, п. Цементный, ул. Чапаева, 4-а; здание га-
зораспределительного пункта № 13 пл. 15,5 кв. м, усл. № 
66:12/01:01:43:02/А:01, адрес: г. Невьянск, ул. Луговая, 2-а; 
здание газораспределительного пункта № 15 пл. 12,3 кв. м, 
усл. № 66:12/01:05:09:05/А:01, адрес: Невьянский район, 
п. Цементный, ул. Школьная, 5-а; газопровод высокого дав-
ления от точки врезки 1 на ул. Долгих через ГК 19 до ГРП 9 
протяжённостью 468 м, усл. № 66-66-01/036/2006-005, 
адрес: Невьянский район; газопровод высокого давления, 
усл. № 66:12/01:01:451:00:01, адрес: Невьянский район; 
газопровод высокого давления от точки врезки 22 на ул. 
Долгих через ГК-18 до ГРП-13 протяженностью 392 м, усл. 
№ 66-66-01/036/2006-007, адрес: Невьянский район; газо-
провод высокого давления от точки врезки Д участка газо-
провода литера 9А по ул. Ленина в п. Цементный через ГК 34 
до ГРП-15 протяженностью 175 м, усл. № 66-66-01/036/2006-
009, адрес: Невьянский район; газопровод высокого давления 
от точки врезки Г участка газопровода литера 9 А до задвиж-
ки на газопроводе перед котельной ЖБИ протяженностью 
380 м, усл. № 66-66-01/036/2006-011, адрес: Невьянский 
район; газопровод высокого давления от точки врезки 4 на 
ул. Ленина до ГРП-8 протяженностью 40 м, усл. № 66-66-
01/036/2006-015, адрес: Невьянский район; ув. № 37-
182/13, 37-1679/12, н/ц 11 890 547 р., з-к 593 250 р., в 12.20. 
Лот № 41. Комплекс имущества, включающий в себя: здание 
АБК пл. 210,5 кв. м, усл. № 66:12/02:01:26:27:02 и здание га-
ража пл. 169,3 кв. м, усл. № 66:12/02:01:26:27:01, адрес: р.п. 
Верх-Нейвинский, ул. Ленина, 27; здание газораспределитель-
ного пункта пл. 34,8 кв. м, усл. № 66:12/02:01:15:31/А:01, 
адрес: р.п. Верх-Нейвинский, ул. Евдокимова, 31-а; земель-
ный участок пл. 243 кв. м, кад. № 66:67:0101018:10, адрес: 
р.п. Верх-Нейвинский, ул. Евдокимова, 31-а; часть газопро-
вода высокого давления протяженностью 3621 м, усл. № 
66:12/02:01:68:00:01, адрес: р.п. Верх-Нейвинский, ув. № 
37-182/13, н/ц 2 894 865 р., з-к 144 500 р., в 12.30. Лот № 
42. Здание газораспределительного пункта № 1 пл. 16,1 кв. м, 
усл. № 66:12/01:03:10:22/Б:01, адрес: Невьянский район, п. 
Калиново, ул. Свердлова, 22-б; здание газораспределитель-
ного пункта № 2 пл. 16,3 кв. м, усл. № 66:12/01:03:07:33/В:01, 
адрес: Невьянский район, п. Калиново, ул. Малоозерная, 
33-в; часть газопровода высокого давления протяжённостью 
3029 м, усл. № 66:12/01:03:54:00:01, адрес: Невьянский 
район, п. Калиново, ув. № 37-182/13, н/ц 899 210 р., з-к 
44 700 р., в 12.40. Лот № 43. Газопровод высокого давления 
от ГРС до котельной ППХ протяженностью 3343 м, усл. № 
66:12/01:04:25:00:01, адрес: Невьянский район, р.п. Таватуй, 
ув. № 37-182/13, н/ц 1 331 976р., з-к 66 300р., 12.50. Лот 
№ 44. 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 640 050 р., з-к 29 900 р., в 
13.00. Лот № 45. Здание холодного пристроя (литер 1Д) пл. 
66 кв. м, усл. № 66:06/01:01:131:79:01, адрес: г. Красноту-
рьинск, ул. Фрунзе, 79, ув. № 33-130/14, н/ц 117 300р., з-к 
5 610р., 13.10. Лот № 46. Нежилые помещения (№ 1-9) пл. 
355,9 кв. м, усл. № 66:02/01:01:150:06:02, адрес: г. Нижний 
Тагил, ул. Западная, 6, ув. № 62-310/14, н/ц 2 050 830р., з-к 
102 300 р., в 13.20. Лот № 47. Нежилые помещения (№ 10-15) 
пл. 149,1 кв. м, усл. № 66:02/01:01:150:06:01, адрес: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Западная, 6, ув. № 62-310/14, н/ц 859 170 р., 
з-к 42 600 р., в 13.30. Лот № 48. Здание овощехранилища пл. 
783,3 кв. м, кад. № 66:58:0116002:1100; нежилое здание пл. 
71,1 кв. м, усл. № 66-66-16/032/2008-951; земельный уча-
сток пл. 3630 кв. м, кад. № 66:58:0116002:0462, адрес: г. 
Первоуральск, ул. Корабельный проезд 1б, ув. № 62-393/14, 
н/ц 11 590 000 р., з-к 578 200 р., в 13.40. Лот № 49. А/м 
Шкода Октавия, 2007 г.в., зеленого цвета, ув. № 01-128/14, 
н/ц 259 250 р., з-к 12 700 р., в 13.50. Лот № 50. А/м Митсу-
биши Паджеро Мини, 1997 г.в., тёмно-серого цвета, ув. 
№ 28-314/14, н/ц 210 000 р., з-к 10 300 р., в 14.00. Лот № 
51. А/м Рено Меган II C2E16, 2006 г.в., серого цвета, ув. № 
12-325/14, н/ц 530 000 р., з-к 26 200 р., в 14.10. Лот № 52. 
Прицеп МАЗ-837810020, 2011 г.в., серого цвета, ув. № 41-
266/14, н/ц 649 000 р. с НДС (18 %), з-к 32 200 р., в 14.20. 
Лот № 53. А/м Тойота РАВ 4, 2011 г.в., белого цвета, ув. 
№ 08-418/14, н/ц 1 283 000 р., з-к 63 800 р., в 14.30. Лот 
№ 54. Грузовой седельный тягач FT 95.380XF, 1998 г.в., VIN: 
XLRTE47XSOE467928, ув. № 62-79/14, н/ц 339 014 р. с НДС 
(18 %), з-к 16 850 р., в 14.40. Лот № 55. Грузовой седельный 
тягач FT 95.380XF, 1997 г.в., VIN: XLRTE47XSOE462191, ув. 
№ 62-79/14, н/ц 296 637,50 р. с НДС (18 %), з-к 14 810 р., 
в 14.50. Лот № 56. Грузовой седельный тягач FT 95.380XF, 
1997 г.в., VIN: XLRTE47XSOE458476, ув. № 62-79/14, н/ц 
296 637,50 р. с НДС (18 %), з-к 14 790 р., в 15.00. Лот № 57. 
Полуприцеп SYY3CP, 1996 г.в., VIN: VFNSYY3CPT0000618, 
ув. № 62-79/14, н/ц 168 962,53 р. с НДС (18 %), з-к 8 410 р., 
в 15.10. Лот № 58. Полуприцеп SPR24 L, 1994 г.в., VIN: 
WSMS608000006310, ув. № 62-79/14, н/ц 105 363,41 р. с 
НДС (18%), з-к 5 190 р., 15.20. Лот № 59. Полуприцеп 
FRUEHAUF-PJXSA3, 1996 г.в., VIN: TW856177, ув. № 62-
79/14, н/ц 84 754 р. с НДС (18 %), з-к 4 190 р., в 15.30. Лот 
№ 60. Полуприцеп KEL-BERG5134000101, 1995 г.в., VIN: 
SKBS39B31 SAKE1982, ув. № 62-79/14, н/ц 139 843,25 р. с 
НДС (18 %), з-к 6 950 р., в 15.40. Лот № 61. Полуприцеп KEL-
BERG5134000101, 1997 г.в., VIN: SKBS40B31ТAKE3145, ув. 

№ 62-79/14, н/ц 139 843,25р. с НДС (18 %), з-к 6 930 р., в 
15.50. Лот № 62. Полуприцеп SCHMITZ, 1996 г.в., VIN: 
WSM6980000081983, ув. № 62-79/14, н/ц 105 363,41 р. с 
НДС (18 %), з-к 5 220 р., в 16.00. Лот № 63. Грузовой седель-
ный тягач DAFFT 95 XF430, 2001 г.в., VIN: XLRTE47XSOE542712, 
ув. № 62-79/14, н/ц 572 085,75 р. с НДС (18 %), з-к 28 410 
р., в 16.10. Лот № 64. Грузовой седельный тягач DAFFT 95 
XF480, 2000 г.в., VIN: XLRTE47XSOE543850, ув. № 62-79/14, 
н/ц 542 422 р. с НДС (18 %), з-к 27 090 р., в 16.20. Лот 
№ 65. Грузовой седельный тягач FT 95.380XF, 1998 г.в., VIN: 
XLRTE47XSOE465527, ув. № 62-79/14, н/ц 339 014 р. с НДС 
(18 %), з-к 16 150 р., в 16.30. Лот № 66. А/м самосвал МАЗ-
551605-230-024, 2006 г.в., белого цвета, ув. № 26-11/14, н/ц 
765 000 р., з-к 38 100 р., в 16.40. Лот № 67. А/м самосвал 
МАЗ-551605-221-024, 2006 г.в., белого цвета, ув. № 26-
11/14, н/ц 680 000 р., з-к 33 300 р., в 16.50. Лот № 68. А/м 
Хонда Интегра, 1997 г.в., белого цвета, ув. № 15-1733/13, 
н/ц 153 000 р., з-к 7 350 р., в 17.00. Лот № 69. А/м сорти-
ментовоз 7953S1 на базе КАМАЗ-43118-10 с гидроманипу-
лятором, 2011 г.в., оранжевого цвета, ув. № 41-1714/13, н/ц 
3 009 000 р. с НДС (18 %), з-к 150 100 р., в 10.00. Лот № 70. 
Вентиляционная система из листового алюминия, 2006 г.в., 
ув. № 62-98/14, н/ц 181 984 р. с НДС (18 %), з-к 8 990 р., в 
10.10. Лот № 71. А/м Вольво ХС 90, 2004 г.в., серебристого 
цвета, ув. № 62-322/14, н/ц 472 500 р., з-к 23 040 р., в 10.20. 
Лот № 72. А/м Форд Фокус, 2007 г.в., серебристого цвета, 
ув. № 24-216/14, н/ц 359 114 р., з-к 17 690 р., в 10.30. Лот 
№ 73. А/м Мицубиши Лансер Седиа, 2001 г.в., серого цвета, 
ув. № 31-199/14, н/ц 147 000 р., з-к 7 150 р., в 10.40. Лот
№ 74. Грузовой а/м Хендэ НD-72, 2005 г.в., белого цвета, 
ув. № 11-243/14, н/ц 436 000 р., з-к 21 480 р., в 10.50. Лот 
№ 75. Фургон АФ-77W1BJ, 2007 г.в., белого цвета, ув. 
№ 11-243/14, н/ц 756 000 р., з-к 37 620 р., в 11.00. Лот № 
76. Полуприцеп Шмитц SO1, 2000, красного цвета, ув. № 
11-243/14, н/ц 419 000 р., з-к 20 260 р., в 11.10. Лот № 77. 
А/м ГАЗ-2705, 2006 г.в., цвет – балтика, ув. № 11-243/14, 
н/ц 218 000 р., з-к 10 110 р., в 11.20. Лот № 78. А/м Мерсе-
дес Бенц GL 500 4 MATIC, 2006 г.в., чёрного цвета, ув. № 
01-182/14, н/ц 2 244 500 р., з-к 111 800 р., в 11.30. Лот № 
79. А/м Ленд Ровер Рейндж Ровер, 2007 г.в., чёрного цвета, 
ув. № 01-262/14, н/ц 1 391 000 р., з-к 66 600 р., в 11.40. Лот 
№ 80. А/м Вольво ХС 90, 2006 г.в., темно-серого цвета, ув. 
№ 33-95/14, н/ц 651 950 р., з-к 32 300 р., в 11.50. Лот № 81. 
Кафе стационарное, адрес: г. Серов, ул. Станционная, 13а, 
ув. № 49-115/14, н/ц 451 350 р. с НДС (18 %), з-к 22 400 р., 
в 12.00. Лот № 82. А/м Форд Фокус, 2005 г.в., коричневого 
цвета, ув. № 52-152/14, н/ц 252 450 р., з-к 12 510 р., в 12.10. 
Лот № 83. А/м Лексус IS 250, 2006 г.в., тёмно-голубого 
цвета, ув. № 22-174/14, н/ц 1 232 500 р., з-к 61 400 р., в 
12.20. Лот № 84. Оборудование: ленточная пилорама «Тайга» 
(2 шт.), кромочный станок, заточный станок, разводной ста-
нок, пила ленточная (20 шт.), ув. № 30-150/14, н/ц 136 530,70 
р. с НДС (18 %), з-к 6 790 р., в 12.30. Лот № 85. Трёхкомнат-
ная квартира пл. 81 кв. м, кад. № 66:21:0101067:550, адрес: 
г. Ревда, ул. Мичурина, д. 44а, кв. 25, ув. № 46-124/14, н/ц 
2 981 800 р., з-к 145 900 р., в 10.00. Лот № 86. Однокомнат-
ная квартира пл. 24,9 кв. м, усл. № 66:18/01:01:114:10:05, 
адрес: г. Ревда, ул. Российская, д. 10, кв. 44, ув. № 46-48/14, 
н/ц 977 722,70 р., з-к 48 600 р., в 10.20. Лот № 87. Одно-
комнатная квартира пл. 44,3 кв. м, кад. № 66:58:0110003:692, 
адрес: г. Первоуральск, ул. Береговая, д. 10а, кв. 33, ув. 
№ 42-271/14, н/ц 1 900 000 р., з-к 93 700 р., в 10.30. Лот 
№ 88. Жилой дом с гаражом пл. 337,7 кв. м, кад. 
№ 66:41:0510071:31 и земельный участок пл. 1360 кв. м, кад. 
№ 66:41:0510071:18, адрес: г. Екатеринбург, п. Совхозный, 
ул. Цыганская, д. 12, ув. № 04-285/14, н/ц 13 471 698 р., з-к 
671 700 р., в 10.40. Лот № 89. Трёхкомнатная квартира пл. 
53,2 кв. м, усл. № 66-66-16/071/2007-380, адрес: г. Перво-
уральск, ул. Ленина, д. 37, кв. 17, ув. № 42-272/14, н/ц 
2 043 000 р., з-к 101 080 р., в 10.50. Лот № 90. Две комнаты 
пл. 20 кв. м, кад. № 66:58:0111013:3918 в трёхкомнатной 
квартире, адрес: г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 1в, кв. 40, 
ком. 1, 2, ув. № 42-270/14, н/ц 1 100 000 р., з-к 53 900 р., в 
11.00. Лот № 91. Однокомнатная квартира пл. 24,8 кв. м, усл. 
№ 66-66-01/668/2007-176, адрес: г. Екатеринбург, ул. Га-
гарина, д. 59-а, кв. 15, ув. № 03-249/14, н/ц 1 585 352 р., з-к 
78 700 р., в 11.10. Лот № 92. 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», рас-
положенного за пределами участка, ув. № 06-127/14, н/ц 
2 471 375р., з-к 122 200р., в 11.20. Лот № 93. Квартира пл. 
100,4 кв. м, кад. № 66:41:0401020:863, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Радищева, д. 33, кв. 448, ув. № 04-190/14, н/ц 6 010 350 
р., з-к 299 900 р., в 11.30. Лот № 94. Жилой дом пл. 457,6 кв. 
м, усл. № 66-66-18/020/2010-522 и земельный участок пл. 
800 кв. м, кад. № 66:21:0101071:414, адрес: г. Ревда, ул. Во-
лодарского, 39а, ув. № 46-142/14, н/ц 5 355 000 р., з-к 
266 100 р., в 11.40. Лот № 95. Двухкомнатная квартира пл. 
42,2 кв. м, кад. № 66:41:0403081:2420, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Амундсена, д. 74, кв. 91, ув. № 04-361/14, н/ц 2 174 272 
р., з-к 108 400 р., в 11.50. Лот № 96. А/м Хендэ Элантра 1.6 
GL МТ, 2007 г.в., чёрного цвета, ув. № 43-69/14, н/ц 295 800 
р., з-к 14 600 р., в 12.00. Лот № 97. А/м Мицубиши Грандис, 
2007 г.в., бежевого цвета, ув. № 46-218/14, н/ц 442 000 р., 
з-к 21 350 р., в 12.10. Лот № 98. А/м Лифан 113300, 2011 
г.в., тёмно-вишневого цвета, ув. № 46-217/14, н/ц 275 000 
р., з-к 13 450 р., в 12.20. Лот № 99. А/м Хендэ Туссан 2.7 
GLS AT, 2004 г.в., чёрного цвета, ув. № 03-219/14, н/ц 
464 000 р., з-к 23 080 р., в 12.30. Лот № 100. А/м ЗАЗ Шанс 
TF698K, 2010 г.в., бордового цвета, ув. № 06-141/14, н/ц 
114 750 р., з-к 5 650 р., в 12.40. Лот № 101. А/м ВАЗ-21140, 
2003 г.в., светло-серого цвета, ув. № 43-151/14, н/ц 68 000 
р., з-к 3 370 р., в 12.50. Лот № 102. А/м Лада 211540, 2010 
г.в., белого цвета, ув. № 03-376/14, н/ц 170 145р., з-к 8 410 
р., в 13.00. Лот № 103. А/м Киа МВ (Карнивал/Седона/VQ), 
2007 г.в., белого цвета, ув. № 42-399/14, н/ц 544 000 р., з-к 
27 050 р., в 13.10.

6. Величина повышения начальной продажной цены 
имущества для лотов с 18 по 25, с 49 по 84, с 97 по 103: 
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 25: 
14 мая 2014 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
222, офис 18; лоты с 26 по 68: 14 мая 2014 года, лоты с 69 
по 84: 15 мая 2014 года по адресу: г. Березовский, ул. Бере-
зовский тракт 5, литер Б, офис 38; лоты с 85 по 103: 14 мая 
2014 года  по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, 
литер С, офис 201.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукци-
оне и предложений о цене имущества: прием заявок и 
предложений о цене имущества осуществляется по рабочим 
дням с 21 апреля 2014 года по 05 мая 2014 года, с 10 часов 
00 минут местного времени до 12 часов 00 минут местного 
времени по адресам: лоты с 1 по 25 по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Белинского, 222, офис 18; лоты с 26 по 84 по адресу: 
г. Березовский, ул. Березовский тракт 5, литер Б, офис 38; 
лоты с 85 по 103 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 счёт 
Организатора аукциона: cумма задатка должна быть 

оплачена начиная с 21 апреля 2014 года и не позднее 05 мая 
2014 года на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердлов-
ской 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 предвари-
тельно 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 ТУ Росимущества в Свердловской области: г. 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. Дополнительно с 
данными документами можно ознакомиться на официальном 
сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

13. Порядок оформления участия в аукционе: для уча-
стия 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 орга-
низатору аукциона не позднее указанного в настоящем 
информационном извещении времени окончания приема 
заявок, а именно: 05 мая 2014 года до 12 часов 00 минут 
местного времени. Замена конверта с предложением о 
цене может быть произведена не позднее указанного в на-
стоящем информационном извещении времени окончания 
приема заявок, а именно: 05 мая 2014 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 участ-
ника 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 18 по 
25, с 49 по 84, с 97 по 103) 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 имуще-
ство. Это лицо и организатор торгов подписывают в день их 
проведения протокол о результатах торгов. При равенстве 
предложений победителем признается тот участник, чья за-
явка на участие в торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти 
дней (лоты с 1 по 17, с 26 по 48, с 85 по 96), пяти рабочих дней 
(лоты с 18 по 25, с 49 по 84, с 97 по 103) после его окончания 
сумму, за которую данным лицом куплено имущество (по-
купную 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 17, с 26 по 48, с 85 по 
96), пяти рабочих дней (лоты с 18 по 25, с 49 по 84, с 97 по 
103) с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим 
аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом до-
говор купли-продажи. 

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

Победитель аукциона будет обязан осуществить необхо-
димые действия по оформлению технической документации, 
по получению правоустанавливающих документов в соот-
ветствующих госорганах за свой 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: лоты с 1 по 25: 278-92-99, 
лоты с 26 по 84: 298-35-04, лоты с 85 по 103: 383-49-93.

ИНФОРМАЦИЯ
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru


