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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 иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) 
(ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, 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 – 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. 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. Екатеринбург, ул. Дунайская, 68, ув. № 07-348/14, 
н/ц 7 624 160 р., з-к 380 600 р., в 10.00. Лот № 2. Одноком-
натная квартира пл. 33,5 кв. м, кад. № 66:62:0104011:716, 
адрес: г. Среднеуральск, ул. Дзержинского, д. 21, кв. 73, ув. 
№ 23-227/14, н/ц 1 411 000 р., з-к 70 300 р., в 10.10. Лот № 
3. Двухкомнатная 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 1 998 350 р., з-к 99 700 р., в 10.20. 
Лот № 4. Однокомнатная 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 2 698 900,45 р., з-к 
131 100 р., в 10.30. Лот № 5. Квартира пл. 59,6 кв. м, усл. № 
66-66-01/768/2008-591, адрес: г. Екатеринбург, ул. Гурзуф-
ская, д. 28, кв. 14, ув. № 62-158/14, н/ц 3 336 250 р., з-к 
164 200 р., в 10.40. Лот № 6. Хозяйственное строение или 
сооружение вспомогательного 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. Валериа-
новск, ул. Первомайская, 2г, ув. № 31-200/14, н/ц 1 568 080 
р., з-к 78 200 р., в 10.50. Лот № 7. Квартира пл. 76,2 кв. м, усл. 
№ 66-66-01/853/2008-146, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мо-
сковская, д. 56, корп. 2, кв. 59, ув. № 01-252/14, н/ц 4 428 500 
р., з-к 219 100 р., в 11.00. Лот № 8. 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 1 062 500 
р., з-к 52 700 р., в 11.10. Лот № 9. Квартира пл. 104,1 кв. м, 
кад. № 66:57:0102039:653, адрес: г. Новоуральск, ул. Совет-
ская, д. 21, кв. 77, ув. № 59-215/14, н/ц 1 887 000 р., з-к 94 200 
р., в 11.20. Лот № 10. 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 1 808 800 р., з-к 90 300 р., в 
11.30. Лот № 11. 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. Дзержин-
ского, д. 6; здание газораспределительного пункта № 1 пл. 
16,4 кв. м, усл. № 66:12/01:01:107:09/А:01, адрес: г. Не-
вьянск, ул. Челюскинцев, д. 9-а; здание газораспределитель-
ного пункта № 2 пл. 32 кв. м, усл. № 66:12/01:01:85:20/А:01, 
адрес: г. Невьянск, ул. Мамина-Сибиряка, 20-а; здание газо-
распределительного 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 газораспределительного пункта № 8 пл. 16,3 
кв. м, ксл. № 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. Не-
вьянск, ул. Чапаева, 5-а; здание газораспределительного 
пункта № 11 пл. 17,3 кв. м, усл. № 66:12/01:05:08:04/А:01, 
адрес: Невьянский район, п. Цементный, ул. Чапаева, 4-а; 
земельный участок пл. 126 кв. м, кад. № 66:15:1401001:43, 
адрес: Невьянский район, п. Цементный, ул. Чапаева, 4-а; 
здание газораспределительного пункта № 13 пл. 15,5 кв. м, 
усл. № 66:12/01:01:43:02/А:01, адрес: г. Невьянск, ул. Луго-
вая, 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 высоко-
го давления от точки врезки 1 на ул. Долгих через ГК 19 до 
ГРП 9 протяженностью 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; газопро-
вод 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; газопровод 
высокого давления от точки врезки Д участка газопровода 
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 9А до задвижки 
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. Лени-
на 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 10 106 964,95 р., з-к 504 950 р., в 11.40. Лот № 12. Не-
жилые 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 1 743 205,50 р., з-к 86 100 р., в 11.50. 
Лот № 13. Нежилые помещения (№ 10-15) пл. 149,1 кв. м, усл. 
№ 66:02/01:01:150:06:01, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Запад-
ная, 6, ув. № 62-310/14, н/ц 730 294,50 р., з-к 36 300 р., в 
12.00. Лот № 14. 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 участок пл. 3630 кв. м, 
кад. № 66:58:0116002:0462, адрес: г. Первоуральск, ул. Кора-
бельный, проезд 1б, ув. № 62-393/14, н/ц 9 851 500 р., з-к 
491 100 р., в 12.10. Лот № 15. Однокомнатная 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 1 615 000 
р., з-к 79 200 р., в 12.20. Лот № 16. 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 
11 450 943,30 р., з-к 572 400 р., в 12.30. Лот № 17 Трёхком-
натная квартира пл. 53,2 кв. м, усл. № 66-66-16/071/2007-380, 
адрес: г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 37, кв. 17, ув. № 42-
272/14, н/ц 1 736 550 р., з-к 86 600 р., в 12.40. Лот № 18. Две 
комнаты пл. 20 кв. м, кад. № 66:58:0111013:3918 в трёхком-
натной квартире, адрес: г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 1в, 
кв. 40, ком. 1, 2, ув. № 42-270/14, н/ц 935 000 р., з-к 46 500 
р., в 12.50. Лот № 19. Однокомнатная квартира пл. 24,8 кв. м, 
усл. № 66-66-01/668/2007-176, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Гагарина, д. 59-а, кв. 15, ув. № 03-249/14, н/ц 1 347 549,20 
р., з-к 67 100 р., в 14.00. Лот № 20. Двухкомнатная квартира 
пл. 47,9 кв. м, усл. № 66-66-01/342/2007-260, адрес: г. Ека-
теринбург, проезд Горнистов, д. 11, кв. 56, ув. № 05-437/13, 
н/ц 1 426 000 р., з-к 71 100 р., в 14.10. Лот № 21. Квартира 
пл. 56,3 кв. м, кад. № 66:21:0101057:1404, адрес: г. Ревда, ул. 
Олега Кошевого, д. 19а, кв. 57, ув. № 46-451/14, н/ц 1 718 026 
р., з-к 85 700 р., в 14.20. Лот № 22. Квартира пл. 62,2 кв. м, 
кад. № 66:62:0103002:1118, адрес: г. Среднеуральск, ул. 
Свердлова, д. 8, кв. 110, ув. № 23-459/14, н/ц 2 211 739 р., 
з-к 109 800 р., в 14.30. Лот № 23. Однокомнатная квартира 
пл. 33,7 кв. м, кад. № 66:41:0501070:3531, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Крестинского, д. 37, корп. 1, кв. 76, ув. № 07-433/14, 

н/ц 1 745 600 р., з-к 87 100 р., в 14.40. Лот № 24. Одноком-
натная квартира пл. 37,2 кв. м, кад. № 66:41:0000000:13864, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Южногорская, д. 9, кв. 43, ув. № 
07-435/14, н/ц 2 244 000 р., з-к 111 100 р., в 14.50. Лот № 25. 
Бокс-стоянка для автомашин пл. 949,6 кв. м, кад. № 
66:32:0301005:169, адрес: г. Алапаевск, п. Западный, ул. Вос-
точная, д. 3А, ув. № 13-400/14, н/ц 1 840 666,40 р., з-к 91 600 
р., в 15.00. Лот № 26. Однокомнатная квартира пл. 30,5 кв. м, 
кад. № 66:41:0106128:371, адрес: г. Екатеринбург, ул. Банни-
кова, д. 6, кв. 39, ув. № 06-354/14, н/ц 1 847 128,80 р., з-к 
92 150 р., в 15.10. Лот № 27. Жилой дом пл. 34,6 кв. м, кад. 
№ 66:46:0104002:526 и земельный участок пл. 686 кв. м, кад. 
№ 66:46:0104002:0138, адрес: г. Камышлов, ул. Кузнечная, д. 
11, ув. № 29-450/14, н/ц 1 285 000 р., з-к 64 100 р., в 15.20. 
Лот № 28. Автозаправочная станция пл. 22,5 кв. м, усл. № 66: 
56:0502010:0002:65:476:002:000003100:0001:20001 и земель-
ный участок пл. 3014 кв. м, кад. № 66:56:0502010:2, адрес: г. 
Нижний Тагил, ш. Свердловское, ув. № 08-374/14, н/ц 
7 030 000 р., з-к 349 600 р., в 15.30. Лот № 29. Земельный 
участок пл. 1166 кв. м, кад. № 66:21:1301011:48, адрес: г. 
Ревда, снт «Вишенка», участок № 9, ув. № 46-474/14, н/ц 
154 000 р., з-к 7 340 р., в 15.40. Лот № 30. Двухкомнатная 
квартира пл. 43,5 кв. м, кад. № 66:41:0110023:462, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Учителей, д. 9, кв. 26, ув. № 03-460/14, н/ц 
2 400 000 р., з-к 109 600 р., в 15.50. Лот № 31. Квартира пл. 
76,9 кв. м, кад. № 66:41:0704040:685, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Мира, д. 12-а, кв. 33, ув. № 03-485/14, н/ц 3 490 400 р., 
з-к 173 100 р., в 16.00. Лот № 32. Однокомнатная квартира 
пл. 24,4 кв. м, кад. № 66:41:0106120:121, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Бакинских комиссаров, д. 107, кв. 30, ув. № 06-
436/14, н/ц 1 565 000 р., з-к 78 090 р., в 16.10. Лот № 33. 
Однокомнатная квартира пл. 24,9 кв. м, кад. № 
66:21:0101058:2654, адрес: г. Ревда, ул. Цветников, д. 41, кв. 
30, ув. № 46-473/14, н/ц 1 084 960 р., з-к 54 100 р., в 16.20. 
Лот № 34. Жилой дом пл. 186,8 кв. м, кад. № 66:35:0224002:865; 
жилой дом пл. 74 кв. м, кад. № 66:35:0224002:890; гараж пл. 
35,3 кв. м, кад. № 66:35:0224002:864; земельный участок пл. 
1705 кв. м, кад. № 66:35:0224002:0032, адрес: г. Березовский, 
п. Сарапулка, ул. Меньшикова, 77, ув. № 20-461/14, н/ц 
8 352 000 р., з-к 414 600 р., в 16.30. Лот № 35. Двухкомнатная 
квартира пл. 60,6 кв. м, кад. № 66:50:0522007:1056, адрес: г. 
Краснотурьинск, ул. Чапаева, д. 46, кв. 1, ув. № 33-521/14, 
н/ц 700 000 р., з-к 31 800 р., в 16.40. Лот № 36. Однокомнат-
ная квартира пл. 32,5 кв. м, кад. № 66:36:0102001:219, адрес: 
г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 42, кв. 215, ув. 
№ 06-501/14, н/ц 1 380 000 р., з-к 63 700 р., в 16.50. Лот № 
37. А/м БМВ 525I, 2008 г.в., серого цвета, ув. № 23-226/14, 
н/ц 2 199 999,75 р., з-к 108 880 р., в 10.00. Лот № 38 Пай в 
ЖСК «Уютный» на приобретение трёхкомнатной квартиры 
пл. 89,22 кв. м, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Машинострои-
телей, д. 6Б, кв. 180, ув. № 23-228/14, н/ц 3 284 400 р., з-к 
163 100 р., 10.10. Лот № 39 А/м Ниссан Нот 1.6 Комфорт, 
2007 г.в., серого цвета, ув. № 23-321/14, н/ц 314 500 р., з-к 
15 550 р., в 10.20. Лот № 40. А/м КАМАЗ-5320, 1992 г.в., 
белого цвета, ув. № 13-318/14, н/ц 212 500 р., з-к 10 400 р., 
в 10.30. Лот № 41. А/м Форд Мондео, 2007 г.в., чёрного 
цвета, ув. № 13-315/14, н/ц 401 636,90 р., з-к 19 900 р., в 
10.40. Лот № 42. А/м Митсубиши Паджеро Мини, 1997 г.в., 
тёмно-серого цвета, ув. № 28-314/14, н/ц 178 500 р., з-к 8 870 
р., в 10.50. Лот № 43. А/м Рено Меган II C2E16, 2006 г.в., 
серого цвета, ув. № 12-325/14, н/ц 450 500 р., з-к 22 300 р., 
в 11.00. Лот № 44. Прицеп МАЗ-837810020, 2011 г.в., серого 
цвета, ув. № 41-266/14, н/ц 551 650 р. с НДС (18 %), з-к 
27 340 р., в 11.10. Лот № 45. А/м Тойота РАВ 4, 2011 г.в., 
белого цвета, ув. № 08-418/14, н/ц 1 090 550 р., з-к 54 100 
р., в 11.20. Лот № 46. А/м Вольво ХС 90, 2004 г.в., серебри-
стого цвета, ув. № 62-322/14, н/ц 401 625 р., з-к 19 340 р., в 
11.30. Лот № 47. А/м Форд Фокус, 2007 г.в., серебристого 
цвета, ув. № 24-216/14, н/ц 305 246,90 р., з-к 15 150 р., в 
11.40. Лот № 48. А/м Мицубиши Лансер Седиа, 2001 г.в., 
серого цвета, ув. № 31-199/14, н/ц 124 950 р., з-к 5 950 р., в 
11.50. Лот № 49. Грузовой а/м Хендэ НD-72, 2005 г.в., бело-
го цвета, ув. № 11-243/14, н/ц 370 600 р., з-к 18 370 р., в 
12.00. Лот № 50. Фургон АФ-77W1BJ, 2007 г.в., белого цвета, 
ув. № 11-243/14, н/ц 642 600 р., з-к 31 900 р., в 12.10. Лот 
№ 51. Полуприцеп Шмитц SO1, 2000, красного цвета, ув. № 
11-243/14, н/ц 356 150 р., з-к 17 660 р., в 12.20. Лот № 52. 
А/м ГАЗ-2705, 2006 г.в., цвет – балтика, ув. № 11-243/14, 
н/ц 185 300 р., з-к 9 160 р., в 12.30. Лот № 53. А/м Мерседес 
Бенц GL 500 4 MATIC, 2006 г.в., чёрного цвета, ув. № 01-
182/14, н/ц 1 907 825 р., з-к 95 180 р., в 12.40. Лот № 54. 
А/м Ленд Ровер Рейндж Ровер, 2007 г.в., чёрного цвета, ув. 
№ 01-262/14, н/ц 1 182 350 р., з-к 59 050 р., в 12.50. Лот № 
55. А/м Мицубиши Грандис, 2007 г.в., бежевого цвета, ув. № 
46-218/14, н/ц 375 700 р., з-к 18 380 р., в 14.00. Лот № 56. 
А/м Лифан 113300, 2011 г.в., тёмно-вишневого цвета, ув. № 
46-217/14, н/ц 233 750 р., з-к 11 450 р., в 14.10. Лот № 57. 
А/м Хендэ Туссан 2.7 GLS AT, 2004 г.в., чёрного цвета, ув. № 
03-219/14, н/ц 394 400 р., з-к 19 610 р., в 14.20. Лот № 58. 
А/м Лада 211540, 2010 г.в., белого цвета, ув. № 03-376/14, 
н/ц 144 623,25 р., з-к 7 020 р., в 14.30. Лот № 59. А/м Киа 
МВ (Карнивал/ Седона/ VQ), 2007 г.в., белого цвета, ув. № 
42-399/14, н/ц 462 400 р., з-к 22 050 р., в 14.40. Лот № 60. 
А/м Шевроле-Нива, 2004 г.в., бежевого цвета, ув. № 13-
482/14, н/ц 169 000 р., з-к 8 430 р., в 14.50. Лот № 61. А/м 
Форд Фокус, 2008 г.в., чёрного цвета, ув. № 12-454/14, н/ц 
569 200 р., з-к 28 100 р., в 15.00. Лот № 62. А/м Митсубиши 
Паджеро 3.2, 2004 г.в., серого цвета, ув. № 28-458/14, н/ц 
936 269,17 р., з-к 46 700 р., в 15.10. Лот № 63. А/м Фиат 
Дукато, 2009 г.в., синего цвета, ув. № 12-455/14, н/ц 416 000 
р., з-к 20 650 р., в 15.20. Лот № 64. Прицеп для перевозки 
грузов ТОНАР 83102, 2003 г.в., серебристого цвета, ув. № 
12-452/14, н/ц 29 000 р., з-к 1 410 р., в 15.30. Лот № 65. А/м 
Ленд Ровер Дефендер, 2006 г.в., чёрного цвета, ув. № 12-
453/14, н/ц 700 000 р., з-к 31 200 р., в 15.40. Лот № 66. А/м 
Мерседес Бенц GLK 350 4 Matic, 2011 г.в., белого цвета, ув. 
№ 07-434/14, н/ц 1 607 710 р., з-к 80 200 р., в 15.50. Лот № 
67. А/м Ауди А6 Кватро, 1998 г.в., светло-серого цвета, ув. 
№ 01-445/14, н/ц 315 000 р., з-к 15 300 р., в 16.00. Лот № 68. 
А/м ВАЗ-211540, 2008 г.в., тёмно-зелёного цвета, ув. № 15-
387/14, н/ц 236 250 р., з-к 11 600 р., в 16.10. Лот № 69. А/м 
Форд Фокус, 2007 г.в., серебристого цвета, ув. № 35-415/14, 
н/ц 248 000 р., з-к 12 200 р., в 16.20. Лот № 70. Седельный 
тягач УРАЛ-44202-0311-41, 2007 г.в., синего цвета, ув. № 51-
502/14, н/ц 1 508 000 р., з-к 75 200 р., в 16.30. Лот № 71. 
Полуприцеп НЕФАЗ-9334-10-10, 2007 г.в., серого цвета, ув. 
№ 51-502/14, н/ц 629 000 р., з-к 31 200 р., в 16.40. Лот № 72. 
Полуприцеп НЕФАЗ-9334-10-01, 2003 г.в., серого цвета, ув. 
№ 51-502/14, н/ц 404 000 р., з-к 20 050 р., в 16.50. Лот № 73. 
Подъёмник двухстворчатый Bend-Park MX-10ACX, 2007 г.в., 
заводской № 5175881-01046, ув. № 28-457/14, н/ц 56 640 р. 
с НДС (18 %), з-к 2 810 р., в 10.00. Лот № 74. Установка для 
полной замены масла SL-045M, 2008 г.в., заводской № 173, 
ув. № 28-457/14, н/ц 35 400 р. с НДС (18 %), з-к 1 730 р., в 
10.10. Лот № 75. Сушка инфракрасная IRT-300, 2008 г.в., за-
водской № 010317, ув. № 28-457/14, н/ц 84 960 р. с НДС (18 
%), з-к 4 110 р., в 10.20. Лот № 76. Сварочный аппарат с об-
ратным молотком SK-II, 2007 г.в., заводской № 06156000603, 
ув. № 28-457/14, н/ц 141 600 р. с НДС (18 %), з-к 6 970 р., в 
10.30. Лот № 77. Автобус Kinglong KLQ 6840, 2006 г.в., сине-
го цвета, ув. № 11-476/14, н/ц 970 000 р., з-к 48 200 р., в 
10.40. Лот № 78. А/м МАЗ-5334 СМК-101, 1990 г.в., синего 
цвета, ув. № 28-525/14, н/ц 90 000 р., з-к 4 410 р., в 10.50. 
Лот № 79. А/м ГАЗ-3102, 1999 г.в., белого цвета, ув. № 28-
524/14, н/ц 30 000 р., з-к 1 420 р., в 11.00. Лот № 80. Прицеп 
СЗАП-8355, 1990 г.в., синего цвета, ув. № 28-523/14, н/ц 
36 000 р., з-к 1 670 р., в 11.10. Лот № 81. А/м Чери А21 
(SQR7201), 2007 г.в., белого цвета, ув. № 11-518/14, н/ц 
239 000 р., з-к 11 540 р., в 11.20.

6. Величина повышения начальной продажной цены 
имущества для лотов с 37 по 81: 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 36: 
18 июня 2014 года; лоты с 37 по 72: 19 июня 2014 года, лоты 
с 73 по 81: 20 июня 2014 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, д. 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 27 мая 2014 года по 11 июня 2014 года, с 10 часов 00 минут 
местного времени до 16 часов 00 минут местного времени по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204.

11. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет 
Организатора аукциона: cумма задатка должна быть 
оплачена начиная с 27 мая 2014 года и не позднее 11 июня 
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. Задаток возвращается на основании письменного 
заявления.

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 приема заявок. Дополнительно с данными до-
кументами 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: 11 июня 2014 года до 16 часов 00 минут местного 
времени. Замена конверта с предложением о цене может 
быть произведена не позднее указанного в настоящем инфор-
мационном извещении времени окончания приема заявок, а 
именно: 11 июня 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 учетом величины повышения начальной продажной 
цены имущества (для лотов с 37 по 81) 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: Вы-
игравшим аукцион признается лицо, предложившее на аукци-
оне 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 36), пяти рабочих дней (лоты с 37 по 81) по-
сле его окончания сумму, за которую данным лицом куплено 
имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного 
задатка на счет, указанный организатором торгов. При не-
внесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 36), пяти рабочих дней 
(лоты с 37 по 81) с момента внесения покупной цены лицом, 
выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с дан-
ным 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 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 соответ-
ствующих госорганах за свой счет.

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: 376-49-82, 376-61-78.

Собрание директоров ОАО «Режевской хлебокомбинат» 
извещает акционеров о том, что годовое общее собрание акци-
онеров состоится 17 июня 2014 года.

Место проведения собрания: Свердловская область, город 
Реж, ул. Щербакова, 17.

Время начала регистрации участников собрания в 12.00.
Время начала проведения собрания в 13.00.
Собрание проводится в форме совместного присутствия 

акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен 

на 17 мая 2014 г.
Место ознакомления с информационными материалами по 

собранию – Свердловская область, г. Реж, ул. Щербакова, 17, 
(34364) 2-12-50, с 10.00 до 12.00.

Повестка дня собрания акционеров:

1. О порядке ведения общего собрания и выборы счетной 
комиссии.

2. Утверждение годового отчета ОАО «Режевской хлебо-
комбинат» за 2013 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО 
«Режевской хлебокомбинат», в том числе отчетов о прибылях 
и убытках за 2013 год.

4. О выплате дивидендов.
5. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО 

«Режевской хлебокомбинат».
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение  аудитора общества.

Информация, раскрываемая ОАО «Екатеринбург
энергосбыт» в соответствии со Стандартами раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии (Постановление Правительства 
РФ №24 от 21.01.2004г.)

П.п. А п. 9 Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004г. 

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также 
аудиторское заключение ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» раз-
мещены на официальном сайте Общества по адресу: http://
www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_
informacii/raskrytie_informacii_staraya_redakciya/#9.a, 

а также на странице Общества на сайте уполномоченного 
агентства Федеральной службы по финансовым рынкам «Ин-
терфакс»: http://disclosure.interfax.ru/portal/company.
aspx?id=15325

П.п. Б п. 9 Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004г.

Структура и объем затрат на производство и реализацию 
товаров (работ, услуг) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» раз-
мещены на официальном сайте Общества по адресу: http://
www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_
informacii/raskrytie_informacii_staraya_redakciya/#9.Б, 
а также на сайте информационного агентства «Финмаркет» 
(группа «Интерфакс») по адресу: http://www.inmarket.ru/
database/inform.asp?id=93961&mn=0&yy=0&x=37&y=9

П.п. Г п. 9 Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004г.

Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных па-
раметров регулирования (при применении метода доходности 
инвестированного капитала или метода долгосрочной необхо-
димой валовой выручки), подлежащих регулированию в соот-
ветствии с Основами ценообразования в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 г. N 1178 размещено на официальном сайте Общества по 
адресу: http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/
raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_gp/#9Г

П.п. А п. 20 Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004г.

Цена на электрическую энергию, дифференцированную в 
зависимости от условий, определенных законодательством 
Российской Федерации. При этом отдельно раскрывается 
цена закупки электрической энергии, стоимость услуг по ее 
передаче, а также стоимость иных услуг, оказание которых 
является неотъемлемой частью поставки электрической энер-
гии потребителю.

В соответствии с п.40 Федерального закона от 26.03.2003 
года № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике», с 1 января 2011 
года гарантирующие поставщики осуществляют продажу 
электрической энергии (мощности) (за исключением объема 
электрической энергии (мощности), поставляемого населению 
и приравненным к нему категориям потребителей) на рознич-
ных рынках по нерегулируемым ценам не выше предельных 
уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию 
(мощность).

Предельные уровни нерегулируемых цен на электриче-
скую энергию (мощность) рассчитываются гарантирующим 
поставщиком согласно требованиям раздела V «Основных 
положений функционирования розничных рынков электриче-
ской энергии», утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 4 мая 2012 года № 442.

Значения предельных уровней нерегулируемых цен за 2013 
год опубликованы в сети Интернет на официальном сайте ОАО 
«Екатеринбургэнергосбыт» по адресу:

http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/
raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_staraya_
redakciya/#2aa

Тарифы для населения и приравненных к нему категориям 
потребителей на 2013 год утверждены Постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 18.12.2012 года № 211-ПК «Об утверждении тарифов на 
электрическую энергию для населения и приравненных к нему 
потребителей по Свердловской области», Постановлением  
Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 24.12.2012г. № 227-ПК (в ред. Постановления Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.09.2013г. № 82-ПК).

П.п. Б п. 20 Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004г.

Основные условия договора купли-продажи размещены 
на официальном сайте Общества по адресу: http://www.
eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/
raskrytie_informacii_staraya_redakciya/#20.Б

П.п. В п. 20  Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004г.

Информация о деятельности гарантирующего поставщика 
размещена на официальном сайте Общества по адресу:

http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/
raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_staraya_
redakciya/#20.В

П.п. Ж п. 20 Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004г.

Информация об инвестиционной программе (программе 
производственного развития) размещена на официальном 
сайте Общества по адресу:

http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/
raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_staraya_
redakciya/#20.Ж

П.п А п. 22 Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004г.

Размер регулируемой сбытовой надбавки в 2013 г. разме-
щен на официальном сайте ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по 
адресу: http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/
raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_staraya_
redakciya/#22.2

П.п Д п. 22 Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004г.

Информация об основаниях для введения полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электрической 
энергии размещена на официальном сайте Общества по 
адресу: http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/
raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_gp/#22Д


