
IV Пятница, 19 сентября 2014 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже государственного имущества  

без объявления цены

1. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в лице государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Фонд имущества Свердлов-
ской области», уполномоченное Правительством Свердловской 
области (далее именуемое – продавец), сообщает о продаже без 
объявления цены акций, находящихся в собственности Свердлов-
ской области.

2. Основания проведения торгов: Распоряжение Правительства 
Свердловской области № 19-РП от 16.01.2014 г. «О приватизации 
относящихся к государственной казне Свердловской области 
акций открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз», 
Приказ Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области от 02.04.2014 № 1479, протокол со-
вещания у заместителя Министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 16.09.2014 № 130.

3. Наименование имущества, характеристика имущества: акции 
открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз».

3.1. Сведения о земельных участках:
1) кадастровый номер 66:17:0000000:0004; площадь 171957 

кв. м.; адрес (местоположение): Российская Федерация, Сверд-
ловская область, г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4, установлено 
относительно ориентира строение, расположенного в границах 
участка; основание возникновения права собственности: Пере-
даточный акт от 21.07.2011 г. на основании постановления Прави-
тельства Свердловской области № 575-ПП от 05.04.2010;

2) кадастровый номер 66:63:1601001:172; площадь 224856 кв. 
м.; адрес (местоположение): участок находится примерно в 3,5 км. 
по направлению на юго-восток от ориентира пересечение желез-
ной дороги станция «Рефт» - «Малорефтинская» с западной грани-
цей Сухоложского района, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Свердловская область, Сухоложский район; 
основание возникновения права собственности: Передаточный 
акт от 21.07.2011 г. на основании постановления Правительства 
Свердловской области № 575-ПП от 05.04.2010;

3) кадастровый номер 66:34:0201001:362; площадь 24140 кв. 
м.; адрес: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, адрес ориентира Свердловская область, п. 
Рефтинский, берег Рефтинского водохранилища; основание воз-
никновения права собственности: Передаточный акт от 21.07.2011 
г. на основании постановления Правительства Свердловской об-
ласти № 575-ПП от 05.04.2010;

3.2. Численность работников ОАО «Рефтинский рыбхоз» за 
2013 год по состоянию на 28 января 2014 года – 55 человек.

3.3. Сведения об объектах недвижимого имущества ОАО «Реф-
тинский рыбхоз», основание возникновения права собственности: 
Передаточный акт от 21.07.2011 г. на основании постановления 
Правительства Свердловской области № 575-ПП от 05.04.2010: 

1) административно-бытовое здание, свидетельство АГ № 
731686 от 11.10.2010 г.; назначение объекта – нежилое здание; год 
постройки 2004; площадь 102,9 кв.м., материал стен – бетонно-по-
листироловые блоки; адрес: берег Рефтинского водохранилища; 
этажность 1;

2) здание АБК, свидетельство 66-АГ 863610, назначение объ-
екта – нежилое здание; год постройки 1987; площадь 588,4 кв. м.; 
материал стен – кирпичные, вставки из железобетонных панелей; 
адрес: Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. Рыболовная, д. 4; этажность 2;

3) здание инкубационного цеха, свидетельство 66-АГ 375378; 
назначение объекта – нежилое здание; год постройки 1982; пло-
щадь 1064,6 кв. м.; материал стен – кирпичные в 2 кирпича; адрес: 
Российская Федерация, Свердловская область, п. Рефтинский, 
северо-восточное направление от жилого поселка; этажность 2;

4) здание артезианской скважины; назначение объекта – нежи-
лое здание; год постройки 1982; площадь 16 кв.м.; материал стен 
– кирпич; адрес: Российская Федерация, Свердловская область 
п. Рефтинский, северо-восточное направление от жилого поселка;

5) здание склада, свидетельство АГ № 731686 от 11.10.2010 
г.; назначение объекта – нежилое здание; год постройки 2004; 
площадь 119,8 кв.м.; материал стен – бетонно-полистироловые 
блоки; адрес: берег Рефтинского водохранилища; этажность 1;

6) здание склада; год постройки 1982; площадь 132,8 кв.м.; 
материал стен – железобетонные блоки; адрес: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, п. Рефтинский, северо-восточное 
направление от жилого поселка; этажность 1;

7) здание насосной технической воды; назначение объекта – не-
жилое здание; год постройки 1982; площадь 93,1 кв.м.; материал 
стен – кирпич; адрес: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, п. Рефтинский, северо-восточное направление от жилого 
поселка; этажность: 1.

8) замощение автодороги с площадками от станции до 5 ли-
нии понтонов, рыбное хозяйство (внутриплощадочные проезды 
и площадки); назначение объекта – автодорога; год постройки 
1982; площадь 9187 кв.м.; материал – щебень; местоположение: 
Российская Федерация, Свердловская область, п. Рефтинский 
северо-восточное направление от жилого поселка;

9) ангар, инв. № 00000024; назначение объекта – нежилое 
здание; год постройки 1982; площадь 753,5 кв.м.; материал стен 
– металлические; адрес: Российская Федерация, Свердловская 
область, п. Рефтинский, северо-восточное направление от жилого 
поселка;

10) благоустройство территории (Озеленение), инв. № 1917064;
11) водозаборная скважина, инв. № 33; назначение объекта 

– артезианская скважина; год постройки – 1982; глубина 27 м.; 
материал стен – металл; адрес: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, п. Рефтинский, северо-восточное направление 
от жилого поселка;

12) - водопровод рыбного хозяйства; год постройки 1982; 
площадь 1142 м.; материал – сталь; местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, п. Рефтинский, северо-вос-
точное направление от жилого поселка;

- теплотрасса на рыбное хозяйство; год постройки 1982; пло-
щадь 312 м.; материал – сталь; местоположение: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, п. Рефтинский, северо-восточное 
направление от жилого поселка;

13) водопроводная трасса; назначение объекта – подача те-
плой воды; год постройки 1987; материал – металлическая труба 
диаметром 40 см.; адрес: Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4;

14) водосброс; назначение – подача теплой воды на понтонные 
линии; год постройки 1990; материал – две металлические трубы 
диаметром 100 см.; адрес: Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4;

15) вышка прожекторная; назначение объекта – освещение 
территории; год постройки 1980; материал – металл; адрес: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 
Рыболовная, 4;

16) вышка прожекторная; назначение объекта – освещение 
территории; год постройки 1980; материал – металл; адрес: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 
Рыболовная, 4;

17) линия телефон-радио; назначение объекта – осуществление 
телефонной связи; год постройки 1987; материал – слаботочный 
кабель, укрепленный на деревянной опоре; адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Рыбо-
ловная, 4;

18) лотковая база; назначение объекта – разведение малька; 
год постройки 1979; материал – дерево; адрес: Российская Феде-
рация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4;

19) сооружение малькового пруда; назначение объекта – маль-
ковый пруд; год постройки 1982; площадь 24000 кв.м.; огражден 
по периметру земляными дамбами; адрес: Российская Федерация, 
Свердловская область, п. Рефтинский, северо-восточное направ-
ление от жилого поселка;

20) сооружение малькового пруда; назначение объекта – маль-
ковый пруд; год постройки 1982; площадь 24000 кв.м.; огражден 
по периметру земляными дамбами; адрес: Российская Федерация, 
Свердловская область, п. Рефтинский, северо-восточное направ-
ление от жилого поселка;

21) сооружение – линия электропередачи 6 Кв (наружные сети); 
год постройки 2004;площадь 970 м.; адрес: Российская Федера-
ция, Свердловская область, п. Рефтинский, берег Рефтинского 
водохранилища;

22) ограждение территории; год постройки – 2004; площадь 
189,0 кв.м.; материал – железобетонные блоки; адрес: Россий-

ская Федерация, Свердловская область, п. Рефтинский, берег 
Рефтинского водохранилища;

23) подъездная автодорога; год постройки 2007; площадь 
1026,0 м.; материал – асфальт; адрес: Российская Федерация, 
Свердловская область, п. Рефтинский, берег Рефтинского водо-
хранилища;

24) понтонная линия, инв. № 01817606;
25) 1-я понтонная линия; назначение объекта – разведение 

рыбы; год постройки 1980; материал – металл; адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Рыболов-
ная, 4;

26) 2-я понтонная линия; назначение объекта – разведение 
рыбы; год постройки 1982; материал – металл; адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Рыболов-
ная, 4;

27) 3-я понтонная линия; назначение объекта – разведение 
рыбы; год постройки 1983; материал – металл; адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Рыболов-
ная, 4;

28) 4-я понтонная линия; назначение объекта – разведение 
рыбы; год постройки 1984; материал – металл; адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Рыболов-
ная, 4; 

29) 5-я понтонная линия; назначение объекта – разведение 
рыбы; год постройки 1985; материал – металл; адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Рыболов-
ная, 4;

30) сооружение проездов к понтонам; год постройки 1984; 
площадь 192 кв.м.; материал – металлоконструкции; адрес: 
Российская Федерация, Свердловская область, п. Рефтинский 
северо-восточное направление от жилого поселка;

31) проходная, инв. № 00000027; 
32) пункт погрузки, инв. № 00000029;
33) склад кормов, инв. № 2; этажность 1;
34) склад погрузки рыбы; год постройки 1987; материал – 

металл; адрес: Российская Федерация, Свердловская область,  
г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4;

35) склад сборочный; год постройки 1980; материал – металл; 
адрес: Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. Рыболовная, 4; 

36) сооружение понтонов: 1-й понтон: год постройки 1982, 
площадь 8000 кв.м.; 2-й понтон: год постройки 1984, площадь 2568 
кв.м.; 3-й понтон: год постройки 1985, площадь 1717 кв.м.; 4-й 
понтон год постройки 1985, площадь 856 кв.м.; адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, п. Рефтинский, северо-вос-
точное направление от жилого поселка;

37) сооружение прудов; пруды в количестве 4-х штук; год 
постройки 1984; площадь 9500 кв.м.; ограждено по периметру 
земляными дамбами; адрес: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, п. Рефтинский, северо-восточное направление от 
жилого поселка;

38) участок линии 6 кВ; назначение объекта – передача элек-
троэнергии; год постройки 1981; адрес: Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4;

39) холодильная камера (из блоков), инв. № 00000032; этаж-
ность 1. 

3.3. Количество и категории выставляемых на аукцион акций 
ОАО «Рефтинский рыбхоз» - 42 798 (сорок две тысячи семьсот 
девяносто восемь) обыкновенных именных бездокументарных 
акций (100 % уставного капитала), выпуск акций зарегистрирован 
РО ФСФР России в УрФО, государственный регистрационный 
номер: 1-01-33489-D от 14.11.2011 г., обременения отсутствуют.

3.4. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование - Открытое акционерное общество 

«Рефтинский рыбхоз». 
2) Место нахождения: Российская Федерация, 624285, Сверд-

ловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13. 
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистри-

ровано 22 августа 2011 года за ОГРН: 1116603001569 (свидетель-
ство серии 66 № 006064534 от 22.08.2011 г.) в Инспекции Феде-
ральной налоговой службы по г. Асбесту Свердловской области.

4) Перечень основной продукции (работ, услуг): рыбоводство.
5) Размер уставного капитала – 42 798 000 (сорок два миллиона 

семьсот девяносто восемь тысяч) рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом 

акций: 42 798 (сорок две тысячи семьсот девяносто восемь) штук 
обыкновенных именных бездокументарных акций (100 % устав-
ного капитала).

7) Номинальная стоимость одной акции – 1 000 (одна тысяча) 
рублей каждая.

8) Сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей более 
35%: в реестр не включено.

4. Способ приватизации: продажа без объявления цены.
5. Форма подачи предложений о цене – предложение о цене 

прилагается к заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая 
претендентом цена указывается цифрами и прописью. В случае 
если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во 
внимание цена, указанная прописью.

6. Организатор торгов, продавец – государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Фонд имущества Свердлов-
ской области».

7. Заявки на участие принимаются с 20.09.2014 г. по 16.10.2014 
г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 
мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7, тел.: (343) 311-13-07. 

8. Дата, время и место подведения итогов продажи без объ-
явления цены – 06.11.2014 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9.

9. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, ус-
ловиями договора купли-продажи: ознакомиться с формой заявки, 
условиями договора купли-продажи акций и иными документами 
претенденты могут по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сиби-
ряка, 111, каб. 7 в период подачи заявок, тел.: (343) 311-13-07.

10. Срок заключения договора купли-продажи акций: не ранее 
чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи.

11. Информация о предыдущих торгах по продаже акций от-
крытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз»:

12. Порядок и условия участия в продаже без объявления цены:
12.1. Общие условия.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с 

Федеральным законом «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ и желающее 
приобрести акции (далее – претендент) обязано осуществить 
следующие действия: в установленном порядке подать заявку 
по установленной продавцом форме; приложить к заявке в за-
печатанном конверте Предложение о цене приобретения акций. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлага-
ется на претендента.

Зарегистрированная продавцом заявка является поступившим 
продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его 
намерение считать себя заключившим с продавцом договор куп-
ли-продажи по предлагаемой претендентом цене приобретения.

12.2. Порядок подачи заявок на участие в продаже без объ-
явления цены.

Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляют-
ся продавцу по адресу, указанному в информационном сообщении, 
или подаются непосредственно по месту приема заявок, начиная 
с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 
указанных в настоящем информационном сообщении.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых документов.

К заявке также прилагаются документы по перечню, указанному 
в информационном сообщении, и опись прилагаемых документов в 

двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой, с 
отметкой продавца о приеме заявки и прилагаемых к ней докумен-
тов - у претендента. Предложение о цене приобретения имущества 
прилагается к заявке в запечатанном конверте. 

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества 
указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и 
прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, 
указанная прописью.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене 
приобретения имущества.

При приеме заявки продавец:
а) удостоверяет личность претендента или его полномочного 

представителя и проверяет надлежащее оформление документа, 
удостоверяющего право полномочного представителя действовать 
от имени претендента;

б) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами 
на предмет их соответствия требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в случае, 
если:

а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, 
указанного в информационном сообщении;

б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных 
продавцом;

г) представлены не все документы, предусмотренные инфор-
мационным сообщением, либо они оформлены ненадлежащим 
образом;

д) представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем имущества в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки 
является исчерпывающим.

Сотрудник продавца (Уполномоченное лицо по приему заявок), 
осуществляющий прием документов, делает на экземпляре опи-
си документов, остающемся у претендента, отметку об отказе в 
приеме заявки с указанием причины отказа и заверяет ее своей 
подписью. Непринятая заявка с прилагаемыми к ней документами 
возвращается в день ее получения продавцом претенденту или 
его полномочному представителю под расписку либо по почте 
(заказным письмом).

Принятые заявки и предложения о цене приобретения иму-
щества продавец регистрирует в журнале регистрации заявок и 
предложений о цене приобретения имущества при проведении 
продажи без объявления цены, с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени ее поступления.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу 
предложением (офертой) претендента, выражающим его намере-
ние считать себя заключившим с продавцом договор купли-прода-
жи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, 
если иное не установлено законодательством Российской Фе-
дерации.

12.3. Перечень требуемых для участия в продаже без объявле-
ния цены документов и требования к их оформлению:

- заявка в 2-х экземплярах по утвержденной продавцом форме;
- доверенность на осуществление действий от имени претен-

дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности, в случае, если от имени 
претендента действует его представитель по доверенности, 
вслучае если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица; 

- опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах; 

претенденты – физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или предоставляют копии всех его листов;

претенденты – юридические лица представляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо).

Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства Российской Федерации и 
настоящего информационного сообщения. Документы, пред-
ставляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в 
установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

12.4. Порядок подведения итогов продажи без объявления цены.
В день подведения итогов продажи продавец рассматривает 

документы претендентов и принимает по каждой зарегистри-
рованной заявке Решение о рассмотрении предложений о цене 
приобретения имущества.

Уведомление об отказе в рассмотрении поданного предложе-
ния о цене приобретения имущества выдается претенденту или его 
полномочному представителю под расписку в день подведения 
итогов продажи имущества либо высылается по почте заказным 
письмом на следующий день после подведения итогов продажи.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене при-
обретения имущества. Цена приобретения имущества указывается 
цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны 
разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать 
подавшие их претенденты или их полномочные представители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене 

приобретения имущества - претендент, подавший это предложе-
ние;

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о 
цене приобретения имущества - претендент, предложивший наи-
большую цену за продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых пред-
ложений о цене приобретения имущества - претендент, заявка 
которого была зарегистрирована ранее других.

Результат продажи оформляется протоколом об итогах про-
дажи имущества.

Уведомление о признании претендента покупателем Имущества 
вместе с протоколом об итогах продажи Имущества выдается 
покупателю или его полномочному представителю под расписку 
в день подведения итогов продажи либо высылается по почте 
заказным письмом на следующий день после дня подведения 
итогов продажи.

12.5. Порядок заключения договора купли-продажи акций.
Договор купли-продажи заключается между продавцом и по-

бедителем продажи без объявления цены не ранее чем через 10 
(десять) рабочих дней и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней 
со дня подведения итогов продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи Победитель утра-
чивает право на заключение указанного договора купли-продажи. 
Продажа имущества признаётся несостоявшейся. При этом про-
давец оставляет за собой право взыскать с победителя неустойку 
в размере заявленной им суммы покупки имущества, в случае его 
уклонения от заключения договора купли-продажи или отказа от 
оплаты имущества.

Оплата имущества покупателем производится на счет област-
ного бюджета: № 40201810400000100001, получатель: Управ-
ление Федерального казначейства по Свердловской области 

(Министерство финансов Свердловской области, Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, 
02622009880), банк: государственный расчетно-кассовый центр 
главного управления Банка России по Свердловской области, 
КБК 01001060100020000630, ИНН: 6658091960, КПП: 667001001, 
ОКТМО 65701000, в течение 5 (пяти) дней с даты заключения до-
говора купли-продажи акций.

За нарушение срока внесения платежа, покупатель выплачивает 
продавцу пеню из расчета одной трехсотой процентной ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
на дату выполнения денежных обязательств от невнесенной суммы 
за каждый календарный день просрочки. 

Просрочка уплаты цены продажи имущества, свыше 5 (пяти) 
рабочих дней считается отказом покупателя от исполнения обя-
зательств по оплате имущества. 

12.6. Переход права собственности на акции.
Право собственности на акции переходит к покупателю в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи после полной оплаты стоимости акций. 
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета, указанного в 
договоре, о поступлении средств в размере и сроки, указанные в 
договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора за внесение 
записей в систему ведения реестра о передаче акций в результате 
их купли-продажи в полном объеме возлагается на покупателя.

Приложение:
1. Форма заявки на участие.
2. Форма предложения о цене приобретения имущества без 

объявления цены.

ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА  
БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность,  
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа,

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________,

подтверждающего его полномочия,  или фамилия, имя, отчество  
и паспортные данные физического лица, адрес  

(регистрации, почтовый) 

принимая решение об участии в продаже имущества без объявле-
ния цены, акций открытого акционерного общества «Рефтинский 
рыбхоз», место нахождения: Российская Федерация, 624285, 
Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13; общее 
количество и категории выпущенных эмитентом акций: – 42 798 
(сорок две тысячи семьсот девяносто восемь) штук обыкновенных 
именных бездокументарных акций (100 % уставного капитала). 
Размер уставного капитала – 42 798 000 (сорок два миллиона 
семьсот девяносто восемь тысяч) рублей.

Обязуется:
1) соблюдать условия продажи имущества без объявления 

цены, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-
нии продажи имущества, опубликованном в «Областной газете» 
от ________ № ____, а также порядок проведения продажи, 
установленный Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества без объявления цены, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.07.2002 г. № 549, действующим законодательством;

2) в случае признания покупателем акций заключить договор 
купли-продажи акций не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества и 
произвести оплату стоимости имущества по предложенной цене в 
сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи;

3) нести ответственность в случае нарушения обязанностей, 
указанных в пунктах 1 и 2 настоящей заявки в следующих формах: 
оплатить неустойку в размере заявленной цены покупки имуще-
ства, в случае уклонения от заключения договора купли-продажи 
или отказа от оплаты имущества;

4)  за нарушение срока внесения платежа, выплатить продавцу 
пеню из расчета одной трехсотой процентной ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации на дату 
выполнения денежных обязательств от невнесенной суммы за 
каждый календарный день просрочки. 

5) считать настоящую заявку, с момента ее регистрации про-
давцом, предложением (офертой), выражающим намерение 
считаться заключившим с продавцом договор купли-продажи по 
предложенной цене приобретения имущества. 

Подтверждает, что:
1) не вправе отозвать настоящую заявку после регистрации ее 

продавцом;
2) с условиями договора купли-продажи ознакомлен.
Я предварительно согласен на использование Продавцом 

моих персональных данных согласно статье 3 Федерального за-
кона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, 
определенных статьей 24 Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 
№178-ФЗ, статьями 1-20 Положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества без объявления 
цены, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 г. № 549.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений):
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Подпись претендента
(его полномочного представителя) _______________(_______)

 М.П «____» ____________ 2014 года

Заявка принята 
продавцом  в ____ч. ___ мин.   
  «____» _______ 2014 года за № ___.

Подпись уполномоченного 
представителя продавца  ____________(_______)

ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
о цене приобретения государственного имущества 

без объявления цены
_______________________________________________
_______________________________________________
______

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя,  
отчество физического лица, подавшего заявку)

Наименование и адрес местонахождения имущества: ___
_________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

Предлагаемая цена имущества
(цифрами и прописью)
_________________________________________________

Подпись и Ф.И.О. претендента _____________ /_________/
м.п

Дата «____» ____________________201__ г.

№
п/п

Форма торгов  
(способ  

приватизации)

Назначенная дата  
проведения торгов /  

начальная цена 

Итоги
продажи

1 Аукцион, открытый 
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене 
имущества

04.04.2014 г./ 
Начальная цена 
68 000  000 руб. 

Аукцион 
признан несо-
стоявшимся. 

2 Продажа посред-
ством публичного 
предложения

10.06.2014 г. / Цена перво-
начального предложения: 
68  000  000,00 руб. Мини-
мальная цена предложения 
34  000  000,00 руб.

Продажа 
имущества 
признана 
несостояв-
шейся.


