
IV Суббота, 28 февраля 2015 г.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Ремизов 
Юрий Викторович (ИНН 744900930032, СНИЛС 073-430-801-
40, адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 118, оф. 88, е-mail: 
yzov2015@mail.ru, тел. 89823063435), член НП СРО АУ «Юж-
ный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, 454007, 
г. Челябинск, пр. Ленина, д. 5), действующий на основании 
Определения Арбитражного суда Свердловской области от 
26.02.2014 г. № А60-12994/2009-С11, сообщает о проведе-
нии торгов в форме аукциона открытого по составу участни-
ков и форме предложения цены по продаже имущества ЗАО 
«Автомобили и моторы Урала» (624130 Свердловская об-
ласть, город Новоуральск, улица Автомоторная, дом 1, ОГРН 
1036602674646, ИНН 6658169550) на ЭТП МТС «Фабрикант» 
(ОГРН 1057748006139, ИНН 7703561549, www.fabrikant.ru). 
Предмет торгов (структура описания лотов – «номер лота 
– наименование лота») (лоты с № 1 по № 394 – оборудова-
ние): №1-сварочный полуавтомат; №2-сварочный трансфор-
матор, для ручной дуговой сварки; №3-сварочный полуавто-
мат; №4-вертикально-сверлильный; №5-токарно.винторез; 
№6-токарный; №7-горизонтально-фрезерный; №8-пресс 
универсальный листосортоправильный; №9-токарный; 
№10-многоцелевой верт.; №11-многоцелевой верт; №12-нож-
ницы; №13-пресс-ножницы, масса 6.8 т; №14-токарно винто-
резный повыш.точности, 2800; №15-вертикально-фрезерный 
консольный станок, 2680; №16-вертикально-сверлильный 
ст-к; №17-радиально-сверлильный ст-к; №18, №19, №20-ра-
диально сверлильный станок; №21-долбежный станок; 
№22-пресс гидравлический, габ.разм.1165*1250*2665; 
№23-карусельно-фрезерный; №24-кран-штабелер п886; 
№25-конвейер стоечный; №26, №27, №28- конвейер под-
весной; №29-кран стреловой переставной, вылет стрелы 4 
метра вес 0.91т; №30-кран стреловой переставной, вылет 
стрелы 4м.вес крана 0,910 тонн; №31, №32-универсальный 
электропогрузчик для перевозки грузов;№33-стоечный кон-
вейер; №34-машина рел.сварочная; с №35 по №44 - машина 
контактной сварки; №45-полуавтомат сварочный пдг-515 с 
пду 506; №46, №47, №48 - машина контактной сварки; с №49 
по №59-машина точ.сварки; №60-сварочный трансформатор, 
для ручной дуговой сварки; №61-сварочный полуавтомат; 
№62-выпрямитель д-сварки; №63, №64, №65 - автомат сва-
рочный; №66, №67-машина точ.сварки; №68-установка 
д-сварки; №69, №70 - сварочное устройство; №71-сварочный 
полуавтомат; с №72 по №81-сварочная машина; №82-свароч-
ный автомат; №83-сварочно-сборочное обор кабины зил 131, 
сост 40п-9535 39п665уп-2532 уп-2102.2137; с №84 по №90 - 
сварочная машина; №91-преобразователь сварочный; 
№92-полуавтомат дуговой сварки; с №93 по № 97-насос; с 
№98 по № 107 - сварочная машина; №108-машина рельеф.
сварки; №109-полуавтомат дуговой сварки; с №110 по №114 
-сварочный полуавтомат; с №115 по № 117-автомат свароч-
ный; №118-полуавтомат сварочный, для дуговой сварки в 
углекислом газе; №119-полуавтомат сварочный пдг-515, для 
дуговой сварки; №120-полуавтомат сварочный, для электро-
дуговой  сварки; №121-сварочный аппарат тд-500; №122, № 
123-установка гидравлическая, 1740; №124-сварочник пдт 
312; №125-вертикально-фрезерный; №126-фрезерно-от-
резной автомат; №127-фрезерный одношпиндельный шипо-
резный; №128-токарно-карусельный; №129, № 130-верти-
кально-сверлильный; №131-обдирочно-шлифовальный; 
№132-радиально-сверлильный; №133-ножницы кривошип-
ные листовые с наклон. ножем; №134-круглошлифовальный; 
№135-балансировочный; №136-отрезной круглопильный; 
№137-отрезной круглопильный автомат; №138-вертикально-
протяжной; №139-токарный полуавтомат; №140-токарный 
многорезцовый полуавтомат; №141-зубообрабатывающий 
полуавтомат; №142-зубофрезерный; №143-пресс гидравли-
ческий; №144-зубофрезерный; №145-пресс однокривошип; 
№146-автоматическая линия; №147-универсальный кон-
трольно-обкатной; №148-ножницы кривошипные листовые; 
№149-для заточки червячных фрез по передней грани; 
№150-зубофрезерный полуавтомат; №151-шлицефрезерный 
полуавтомат; №152-горизонтальный отделочно-расточной; 
№153-резьбонарезной полуавтомат; №154-токарно-винто-
резный; №155-плоскошлифовальный с прямоугольным сто-
лом; №156, № 157 -специальный токарно-гидрокопироваль-
ный; №158, № 159 -специальный копировальный; №160-кру-
глошлифовальный; №161-плоскошлифовальный; с №162 по 
№ 167-вертикально-сверлильный; №168, № 169 - специаль-
ный токарный; №170-вертикально-сверлильный; №171-то-
карно-винторезн.станок; №172-верт.сверлильный; №173-спе-
циальный копировальный; №174-фрезерно-центровальный; 
№175, №176-круглошлифовальный; №177-специальный 
копировальный; №178-горизонтально-фрезерный; №179-спе-
циальный копировальный; №180-горизонтально-протяжной; 
№181-пресс гидравлический; №182, №183-пресс кривошип-
ный; №184-зубофрезерный; №185-консольно-фрезерный 
станок; №186-точильно-шлифовальный; №187-вертикально-
сверлильный; №188-вертикально-консольно-фрезерный; 
№189-консольно-фрезерный; №190-ножницы кривошипные 
(комп); №191-радиально-сверлильный; №192-пресс гидрав-
лический; №193-ножницы сортов; №194-плоскошлифоваль-
ный; №195-отрезной круглопильный; №196-радиально-свер-
лильный; №197-обрабатывающий центр; №198-вертикально-
сверлильный; №199, №200-копировальный полуавтомат; 
№201-горизонтально-фрезерный; №202-машина листогибоч-
ная; с №203 по №206-токарно-винторезный; №207-станок 
трубогибочный; №208-вертикально-сверлильный ст-к; 
№209-пресс кривошипный; №210-пресс гидравлический; 
№211-токарный универсальный; №212-горизонтально-фре-
зерный; №213-пресс ножницы; №214-токарно-винторезный; 
№215-электороискровой; №216-радиально-сверлильный; 
№217-ножницы листовые; №218-вертикально-сверлильный; 
№219-вертикально-сверлильный; №220-вертикально-свер-
лильный; №221-токарный полуавтомат, 6170ж1700ж 2010вес 
12 тонн; №222-протяжной горизонтальный; №223-молот 
ковочный; №224-пресс кривошипный листогибочный; 
№225-вертикальный сверлильно-фрезерно-расточной; 
№226-многоцелевой; №227-круглошлифовальный б\ц полу-
автомат, 3650ж2420ж2120 вес 4980 кг; №228-токарно-вин-
торезный; №229-фрезерный станок, габариты 2570х2252х1770 
вес 380; №230-пресс кривошипный, 1630ж2384ж3581 вес 
15000 кг; №231-фрезерный станок; №232-карусельно-фре-
зерный; №233-зубошевинговальный; №234-заточной; 
№235-фрезерный деревообрабатывающий ст-к; №236-кон-

сольно фрезерный специал.станок, 2680; №237-консольно 
фрезерный спец.станок; №238-консольно фрезерный специ-
ализ.станок, 2680; №239-токарно винторезный повыш.точ-
ности, 3880; №240-вертикально-фрезерный станок, 2680; 
№241-вертикально-фрезерный консольный станок, 1500-
2030-2050; №242-зубозакругляющий полуавтомат; №243-вер-
тикальный сверлильный ст-к; №244-радиально-сверлильный 
ст-к; №245-настольно-сверлильно фрезерный станок; 
№246-радиально сверлильный станок; №247-машина трубо-
гибочная; №248-машина трубогибочная; №249-вертикально-
сверлил.; №250-радиально-сверлильн.; №251-вертикально-
протяжной; №252-контователь гидравлический; №253-устрой-
ство для протяжки труб; №254-кондуктор для сборки деталей 
сиденья; №255-металлоконструкции под мойку для промыв-
ки кузова; №256-металлоконструкции для установки канатов 
страахово; №257-плужно-щеточное оборудование для мтз-
82; №258-токарно-винторезный; №259-тренажер; №260-го-
ризонтально-консольно-фрезерный; №261-специальный 
токарный гидрокопировальный полуавтомат; №262-отделоч-
но-расточной специальный полуавтомат; №263-круглошли-
фовальный; №264-круглошлифовальный; №265-протяжной; 
№266-шлицефрезерный; №267-вертикально-сверлильный; 
№268-настольно-сверлильный; №269-зубошлифовальный; 
№270-токарный автомат; №271-п-а для снятия фасок; 
№272-токарный автомат; №273-токарный автомат; №274-то-
карный автомат; №275-точильно-шлифовальный; №276-на-
стольный сверлильный; №277-плоскошлифовальный; 
№278-копировальный п-авт.; №279-зубозакругляющий; 
№280-зубошлифовальный; №281-универсальный токарный; 
№282-токарно-винторезный; №283-фрезерно-консольно 
специализированный, 2680ж2260ж2500 вес 4250 кг; 
№284-вертикальн.сверлильный; №285-вертикально свер-
лильный станок, 1105; №286-вертикально-сверлильный ст-к; 
№287-вертикально-сверлильный ст-к; №288-настольно-свер-
лильный станок; №289-чалка для пакета кузовов; №290-чал-
ка для пакета кузовов; №291-машина пневматическая шли-
фовальная; №292-автомат газированной воды; №293-автомат 
газированной воды; №294-автомат газированной воды; 
№295-автомат газированной воды; №296-пылесос промыш-
ленный; №297-пресс пневматический; №298-круглошлифо-
вальный; №299-зубофрезерный п.автомат; №300-универсаль-
но-фрезерный; №301-балансировочный; №302-долбежный; 
№303-пресс гидравлический; №304-пресс гидравлический; 
№305-пресс гидравлический; №306-дробеструйная установ-
ка; №307-пресс гидравлический; №308-многоцелевой; 
№309-многоцелевой; №310-многоцелевой; №311-модуль 
гибкий производствнный; №312-машина полировальная, для 
исправления дефектов кузовов; №313-машина полироваль-
ная, для исправления дефектов кузова автомобиля; №314-ма-
шинка полировальная, для исправления дефектов кузовов 
автомобилей; №315-насос; №316-насос; №317-резьбонарез 
п-а; №318-широко-универсальный консольно-фрезерный; 
№319-точильно-шлифовальный станок; №320-обдирочно-
шлифовальный; №321-автомат отрезной круглопильный; 
№322-автомат токарно-револьверный; №323-хонинговаль-
ный; №324-пресс 2-х кривошипный; №325-пресс 2-х криво-
шипный; №326-пресс 2-х кривошипный; №327-пресс 2-х 
кривошипный простого действия; №328-пресс 2-х кривошип-
ный прост.действ; №329-пресс 2-х кривошипный простого 
действия; №330-пресс 4-х кривошип.закрытый простого 
действия; №331-пресс 4-х кривошип.закрытый простого 
действия; №332-пресс 4-х кривошип.закрытый прост.дей-
ствия; №333-пресс 4-х кривошипн.закрытый простого дей-
ствия; №334-пресс 4-кривошипный закрытый простого дей-
ствия; №335-пресс 2-х кривошипн.закрытого двойного дей-
ствия; №336-пресс 2-х кривошипный; №337-пресс 2-х кривош.
простого действия закрыт; №338-пресс 2-х кривошипный; 
№339-пресс кривошипный; №340-автомат листоштамп.с 
нижним приводом; №341-пресс 4-х кривошипный простого 
действия; №342-пресс 4-х кривошипный простого действия; 
№343-пресс 4-х кривошипный простого действия; №344-ком-
плексное оборудование; №345-пресс 2-х кривошипный за-
крытый простого действия; №346-пресс кривошипный уни-
версальный; №347-пресс кривошипный универсальный; 
№348-пресс кривошипный универсальный; №349-пресс 
кривошипный универсальный; №350-автомат листоштамп.с 
нижним приводом; №351-вертик-фрезерн.консольный с чпу; 
№352-вертикально-консольно-фрезерный с чпу; №353-мно-
гоцелевой спец.с чпу; №354-многоцелевой специальный с чпу; 
№355-многоцелевой специальный с чпу; №356-вертикально-
сверлил.с чпу; №357-вертикально-сверлильный с чпу; 
№358-вертикально-сверлильный с чпу; №359-многоцелевой 
спец.с чпу; №360-многоцелевой спец.с чпу; №361-многоце-
левой спец.с чпу; №362-пресс гидравлический; №363-пресс 
гидравлический; №364-пресс кривошипный; №365-пресс 
кривошипный (сост.из правильно-разм.ус-ва, габ.
разм.7325*2360*3150, разм.стола 950*630мм; №366-пресс 
кривошипный (состоит из поперечно-резат.ус-ва, габ.р-ры 
7325*2360*3150,р-ры стола 950*630мм; №367-координатно-
шлифовальный с чпу; №368-токарно-винторезный; №369-то-
карный с чпу; №370-токарный станок с чпу; №371-электро-
искровой с чпу; №372-компрессор воздушный; №373-систе-
ма отопления , с применением газов.инфракрасных излуча-
телей; №374-окрасочно-сушильная камера, для окраски ав-
томобиля; №375-компрессор воздушный; №376-автопогруз-
чик 40814, гар.419; №377-автопогрузчик 40816; №378-ди-
зельный погрузчик, г.п.3,5т.кабина открытая; №379-электро-
эрозионный пров.вырезн.ст-к, др.металл.в паспорте не ука-
заны; №380-таль электрическая; №381-кран опорный; 
№382-кран стреловой переставной, вылет стрелы 4метра вес 
крана 0,910 тонн; №383-токарно-винторезный; №384-много-
целевой верт.сверл.фрезерно-расточной с чпу; №385-много-
целевой вертик.-сверл.-фрезерно-росточной с чпу; №386-ком-
прессор воздушный; №387-компрессор воздушный; 
№388-компрессор; №389-погрузчик дизельный дп-3510-08, 
грузоп.3500кг.расх.топлива 6,7л.ч; №390-погрузчик дизель-
ный; №391-установка уппу-мэ 3.1, для калибр.и проверки 
эталон.и раб.ср-в измер.электроэн.вели; №392-многоцелевой 
специальный с чпу; №393-многоцелевой спец. с чпу; 
№394-компрессор воздушный; №395-часть здания 401. Этаж: 
1 с подвалом, двумя вставками, двумя встройками и антресо-
лями (адрес: Свердловская область, город Новоуральск, 
Автомоторная, 1, стр. 4; кад. № 66-66-31/048/2008-357; 
S=157504,8 кв.м); право аренды зем. уч-ка для эксплуатации 
здания №401 (адрес: Свердловская область, город Ново-

уральск, Автомоторная, 1, стр. 4; кад. № 66-57-0101008:110; 
S=119335 кв.м). Лоты с №396 по №400 находятся по адресу 
Свердловская область, город Новоуральск, Центральный 
проезд, 14. Лоты с №401 по №404 находятся по адресу 
Свердловская область, город Новоуральск, Каменка, 8. Пло-
щадь (S) в кв.м. Лот №396- Административное здание, Литер 
А; S-1395,2;  основное здание;  кадастровый № 
66:31/01:01:82:14:00 (далее - кад. №); Лот №397- Здание-
ангара, Литер А; S-482,1; стр. 9; кад. № 66:31/01:01:82:14/
С9:00. Здание-ангара, Литер А; S-482,1; стр. 10; кад. № 
66:31/01:01:82:14/С10:00; Лот №398- Здание склада шин, 
Литер А; S-121,2; стр. 5; кад. № 66:31/01:01:82:14/С5:00. 
Здание склада-навеса, Литер А; S-554,1; стр. 3; кад. № 
66:31/01:01:82:14/С3:00; Лот №399- Здание производствен-
ного корп. Литер А, с адм.-быт. кор. Литер А1; S-2456,6; стр. 
6; кад. № 66:31/01:01:82:14/С6:00. Лот №400- Здание гара-
жа, Литер А; S-225,2; стр. 4; кад. № 66:31/01:01:82:14/С4:00. 
Здание, Литер А; S-225,2; стр. 1; кад. № 66-66-31/045/2008-
411; Лот №401- Здание склада автошин, литер А; S-3639,7; 
стр. 6; кад. № 66:31/01:01:89:08/С2:00; Лот №402- Здание, 
Литер А; S-11934,7; стр. 10; кад. № 66:31/01:01:89:08/
С10:00; Лот №403- Здание, Литер А; S-2864,7; стр. 2; кад. № 
66:31/01:01:82:08/С2:00; Лот №404- Здание, Литер А, А1; 
S-41952,9; основное здание; кад. № 66:31/01:01:82:08:00. 
Имущество в залоге ОАО БАНК ВТБ (ИНН 7702070139) (лоты 
№1-395), ГК «Агентство по страхованию вкладов» (ИНН 
7708514824) (лот №396-404). Начальная цена в руб.:№1-
170,58; №2-48,74; №3-55,46; №4-162,06; №5-10723,76; №6-
11020,47; №7-700,86; №8-233,62; №9-233,62; №10-2237,04; 
№11-17632,03; №12-324,93; №13-398,71; №14-11882,14; 
№15-9473,88; №16-636,09; №17-2648,90; №18-14805,26; 
№19-3530,27; №20-8083,98; №21-4881,11; №22-146,25; №23-
33470,42; №24-15705,41; №25-6160,16; №26-19908,08; №27-
14713,18; №28-2442,17; №29-19495,92; №30-19495,92; №31-
9747,78; №32-9747,78; №33-16246,31; №34-1875,86; №35-
540,19; №36-540,19; №37-540,19; №38-540,19; №39-540,19; 
№40-540,19; №41-540,19; №42-540,19; №43-540,19; №44-
540,19; №45-1077,74; №46-746,77; №47-746,77; №48-746,77; 
№49-724,25; №50-724,25; №51-724,25; №52-724,25; №53-
724,25; №54-724,25; №55-724,25; №56-724,25; №57-724,25; 
№58-724,25; №59-724,25; №60-48,74; №61-170,58; №62-
170,58; №63-55,46; №64-55,46; №65-55,46; №66-1454,93; 
№67-1454,93; №68-5518,12; №69-18947,92; №70-14480,56; 
№71-887,05; №72-568,62; №73-568,62; №74-568,62; №75-
568,62; №76-568,62; №77-568,62; №78-568,62; №79-568,62; 
№80-568,62; №81-568,62; №82-752,74; №83-3249,26; №84-
764,29; №85-609,24; №86-609,24; №87-609,24; №88-609,24; 
№89-609,24; №90-609,24; №91-880,47; №92-913,85; №93-
194,96; №94-194,96; №95-194,96; №96-649,85; №97-649,85; 
№98-609,24; №99-609,24; №100-609,24; №101-609,24; №102-
609,24; №103-609,24; №104-609,24; №105-609,24; №106-
1523,09; №107-1523,09; №108-2741,56; №109-913,85; №110-
170,58; №111-170,58; №112-219,33; №113-55,46; №114-
55,46; №115-55,46; №116-55,46; №117-55,46; №118-194,96; 
№119-194,96; №120-262,12; №121-626,02; №122-2212,34; 
№123-2212,34; №124-2161,65; №125-5408,85; №126-6029,59; 
№127-81,91; №128-35683,90; №129-7476,24; №130-159,72; 
№131-1616,00; №132-6265,29; №133-12271,54; №134-
6785,68; №135-16121,92; №136-8220,06; №137-36280,65; 
№138-45266,15; №139-373,79; №140-31569,19; №141-475,41; 
№142-1022,64; №143-5254,61; №144-1295,25; №145-2042,96; 
№146-8611,94; №147-8967,89; №148-480,28; №149-5134,55; 
№150-18146,07; №151-11622,03; №152-19883,04; №153-
227,45; №154-95,33; №155-28339,54; №156-11776,99; №157-
25910,18; №158-15802,77; №159-11776,99; №160-381,31; 
№161-8158,27; №162-162,06; №163-149,16; №164-7274,45; 
№165-9017,29; №166-149,16; №167-149,16; №168-21260,15; 
№169-18777,01; №170-223,74; №171-476,64; №172-223,74; 
№173-20246,04; №174-24311,66; №175-8960,88; №176-
17619,84; №177-1906,57; №178-21886,49; №179-1906,57; 
№180-11469,49; №181-497,21; №182-2097,23; №183-2097,23; 
№184-9727,69; №185-124,70; №186-5368,44; №187-207,13; 
№188-8947,89; №189-1035,70; №190-7038,65; №191-2278,54; 
№192-14172,74; №193-207,13; №194-2398,46; №195-981,19; 
№196-436,08; №197-44918,33; №198-218,04; №199-1090,21; 
№200-8843,13; №201-6841,47; №202-16927,97; №203-
7114,02; №204-7114,02; №205-10238,74; №206-6579,60; 
№207-609,24; №208-142,77; №209-2569,79; №210-6302,95; 
№211-4089,26; №212-18434,04; №213-5771,25; №214-
12264,83; №215-817,66; №216-87,73; №217-18868,70; №218-
8078,93; №219-8417,55; №220-4009,99; №221-40391,14; 
№222-21859,35; №223-15263,19; №224-112,14; №225-
23807,31; №226-19026,97; №227-15545,23; №228-7770,80; 
№229-35000,51; №230-373,79; №231-8688,11; №232-
39925,74; №233-2741,10; №234-974,78; №235-95,32; №236-
20300,83; №237-969,05; №238-969,05; №239-11639,27; 
№240-10231,09; №241-13729,62; №242-13062,52; №243-
350,42; №244-2648,90; №245-2362,19; №246-1141,21; №247-
37497,85; №248-3550,98; №249-1349,37; №250-17105,62; 
№251-20572,30; №252-11197,94; №253-99,28; №254-6156,10; 
№255-28540,62; №256-35694,32; №257-23880,68; №258-
210,79; №259-213,23; №260-2097,23; №261-953,29; №262-
1048,62; №263-381,31; №264-2097,23; №265-2097,23; №266-
1906,57; №267-204,71; №268-99,44; №269-953,29; №270-
16368,97; №271-126,99; №272-37026,08; №273-28927,71; 
№274-21602,35; №275-5129,25; №276-0,01; №277-2278,54; 
№278-2833,05; №279-1090,21; №280-392,48; №281-467,23; 
№282-1401,70; №283-1245,95; №284-636,09; №285-636,09; 
№286-359,57; №287-636,09; №288-996,16; №289-37514,09; 
№290-37514,09; №291-9044,17; №292-44550,47; №293-
44550,47; №294-44550,47; №295-24245,78; №296-27613,34; 
№297-75,58; №298-607,23; №299-10025,59; №300-292,22; 
№301-283,95; №302-260,03; №303-441,67; №304-484,16; 
№305-596,89; №306-4661,13; №307-329,81; №308-22785,40; 
№309-22785,40; №310-22785,40; №311-3452,34; №312-
6939,84; №313-6939,84; №314-6939,84; №315-17031,81; 
№316-17031,81; №317-207,13; №318-262,34; №319-85,91; 
№320-1957,50; №321-6381,45; №322-3095,73; №323-1827,71; 
№324-700000; №325-700000; №326-700000; №327-700000; 
№328-700000; №329-700000; №330-950000; №331-950000; 
№332-950000; №333-950000; №334-950000; №335-700000; 
№336-700000; №337-700000; №338-700000; №339-550000; 
№340-300000; №341-1500000; №342-1503435,19; №343-
1475033,83; №344-200000; №345-1000000; №346-1500000; 

№347-1500000; №348-591509,11; №349-1500000; №350-
300000; №351-191876,50; №352-191876,50; №353-211629,40; 
№354-211629,40; №355-263963,24; №356-149161,50; №357-
145489,07; №358-171594,45; №359-313025,95; №360-
317444,09; №361-341235,35; №362-600000; №363-600000; 
№364-1300000; №365-200000; №366-200000; №367-
224271,87; №368-51905,81; №369-264002,04; №370-
265802,40; №371-174433,61; №372-1338844,12; №373-
28458924,03; №374-594517,43; №375-1229497,22; №376-
408818,04; №377-281636,27; №378-170442,60; №379-
1396574,74; №380-51572,26; №381-998657,38; №382-
97479,59; №383-950000; №384-285985,66; №385-209722,79; 
№386-1395470,08; №387-1177633,12; №388-120509,95; 
№389-332818,07; №390-339867,28; №391-386930,95; №392-
130065,54; №393-135653,22; №394-631516,96; №395-
360245161,21; №396-3716122,53; №397–2430780,62; №398-
1655960,80; №399-7247835,50; №400-8068681,92; №401-
8754113,71; №402-50727404,72; №403-8616912,89; №404-
87964067,69. Условия: повышающий шаг аукциона: 5% от 
начальной цены. Задаток: 20% от начальной цены. Прием 
заявок с 02.03.15г. 18:00 до 09.04.15 г. 23:00 (лоты № 372-
404)–торги 14.04.15г; с 11.03.15г. 18:00 до 16.04.15 г. 23:00 
(лоты № 339-371)–торги 21.04.15г; с 17.03.15г. 18:00 до 
23.04.15г. 23:00 (лоты № 306-338)–торги 28.04.15г; с 23.03.15 
г. 18:00 до 14.05.15г. 23:00 (лоты № 273-305)–торги 19.05.15г; 
с 30.03.15 г. 18:00 до 18.05.15 г. 23:00 (лоты № 239-272)–тор-
ги 22.05.15г; с 06.04.15 г. 18:00 до 21.05.15 г. 23:00 (лоты № 
205-238)–торги 26.05.15г; с 13.04.15 г. 18:00 до 25.05.15 23:00 
(лоты № 171-204)–торги 29.05.15г; с 20.04.15 г. 18:00 до 
28.05.15г. 23:00 (лоты № 137-170)–торги 02.06.15г; с 
27.04.15г. 18:00 до 04.06.15г. 23:00 (лоты № 103-136)–торги 
09.06.15г; с 05.05.15г. 18:00 до 18.06.15г. 23:00 (лоты № 69-
102)–торги 23.06.15г; с 12.05.15 г. 18:00 до 22.06.15 г. 23:00 
(лоты № 35-68)–торги 26.06.15г; с 18.05.15 г. 18:00 до 
25.06.15 г. 23:00 (лоты № 1-34)–торги 30.06.15г. Торги в 12:00 
указанных дат. В случае признания торгов несостоявшимися, 
проводятся повторные торги со снижением начальной стои-
мости имущества на 10%. Прием заявок (повторные торги)
осуществляется: с 03.07.15г. 18:00 до 10.08.15г. 23:00 (лоты 
№ 372-404)–торги 14.08.15; с 08.07.15г. 18:00 до 13.08.15г. 
23:00 (лоты № 339-371)–торги 18.08.15; с 14.07.15г. 18:00 до 
20.08.15г. 23:00 (лоты № 306-338)–торги 25.08.15; с 20.07.15г. 
18:00 до 27.08.15г. 23:00 (лоты № 273-305)–торги 01.09.15; 
с 27.07.15г. 18:00 до 03.09.15г. 23:00 (лоты № 239-272)–тор-
ги 08.09.15; с 03.08.15г. 18:00 до 10.09.15г. 23:00 (лоты № 
205-238)–торги 15.09.15; с 10.08.15г. 18:00 до 17.09.15г. 23:00 
(лоты № 171-204)–торги 22.09.15; с 20.08.15г. 18:00 до 
25.09.15г. 23:00 (лоты № 137-170)–торги 30.09.15; с 27.08.15г. 
18:00 до 02.10.15г. 23:00 (лоты № 103-136)–торги 07.10.15; 
с 03.09.15г. 18:00 до 09.10.15г. 23:00 (лоты № 69-102)–торги 
14.10.15; с 10.09.15г. 18:00 до 16.10.15г. 23:00 (лоты № 35-
68)–торги 21.10.15; с 17.09.15г. 18:00 до 23.10.15г. 23:00 
(лоты № 1-34)–торги 28.10.15. Торги в 12:00 указанных дат. 
Подача заявки на участие в торгах осуществляется посред-
ством штатного интерфейса закрытой части ЭТП в форме 
электронного документа, подписанного ЭЦП заявителя с 
приложением: а) обязательства заявителя соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о проведении торгов; б) дей-
ствительной на день предоставления заявки выписки из 
ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для юр. лица), выписки из ЕГРИП или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для ИП), копии документа, удостоверяющего лич-
ность (для физ. лица), копии св-ва ИНН; в) копии св-ва о 
госрегистрации юр. лица или госрегистрации физ. лица в 
качестве ИП, надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов (для иностранного лица); г) доку-
мента, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; д) наименование, организаци-
онно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юр. лица) заявителя; ФИО, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физ. лица) заявителя, ИНН; номера 
контактного телефона, адреса эл. почты заявителя; е) сведе-
ний о наличии или об отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему (АУ) и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также само-
регулируемой организации АУ, членом или руководителем 
которой является АУ; ё) копий учредительных документов со 
всеми изменениями (документов, подтверждающих гос. ре-
гистрацию изменений учредительных документов), докумен-
тов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя 
– юр. лица и решения об одобрении или о совершении круп-
ной сделки, если требование о необходимости такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством РФ и (или) учредительными документами заявите-
ля и если для него внесение денежных средств в качестве 
задатка и (или) приобретение имущества являются крупной 
сделкой; ж) платежного документа с отметкой банка о вне-
сении задатка. Задаток по лотам вносится не позднее по-
следнего дня подачи заявок на участие в торгах на р/с № 
40702810390000020407 в ОАО «Челябинвестбанк» г. Челя-
бинск, БИК 047501779, к/с 30101810400000000779, полу-
чатель - ЗАО «Автомобили и моторы Урала», ИНН 
6658169550. Победителем аукциона по соответствующему 
лоту признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Подписание протокола о результатах проведения торгов 
в день проведения торгов после завершения аукциона по 
местонахождению организатора торгов. Подписание дого-
вора купли-продажи имущества: в соответствии с п. 16 ст.110 
ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «О несо-
стоятельности (банкротстве)». Оплата за имущество в течение 
30 дней с момента подписания договора купли-продажи на 
р/с 40702810800010007730 в банке «НЕЙВА» ООО, к/с 
30101810400000000774, БИК 046577774; спец. счет 
40702810900080100348 в «Челябинском» филиале ПАО 
«Банк ЗЕНИТ», к/с № 30101810200000000979, БИК 
047501979. Существуют особенности продажи и оформления 
права собственности на объекты недвижимости в ЗАТО г. 
Новоуральск, установленные ст.8 Закона РФ от 14.07.1992г. 
№3297-1 «О ЗАТО». Дополнительную информацию о пред-
мете торгов и о порядке ознакомления можно получить у КУ 
Ремизова Юрия Викторовича. Проект договора купли-про-
дажи, договор задатка, описание лотов и др. информация 
размещены на сайте ЭТП, ЕФРСБ. Время в тексте московское.
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В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с Законом Российской Федерации 

от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Режевского городского суда;
- председателя Красноуфимского городского суда;
- председателя, заместителя председателя Серов-

ского районного суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского район-

ного суда г. Екатеринбурга;
- судей: 
- Свердловского областного суда (четыре вакансии);
- Арбитражного областного суда (четыре вакансии);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- Октябрьского районного суда г. Екатерин6урга;
- Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила;
- Каменского районного суда;
- Верхнесалдинского городского суда;
- Заречного районного суда;

- Первоуральского городского суда;
- Сысертского районного суда;
- Краснотурьинского городского суда;
- мировых судей судебных участков:
- № 4 Кировского судебного района;
- № 2 Чкаловского судебного района;
- № 5 Алапаевского судебного района;
- № 3 Краснотурьинского судебного района;
- № 3 Первоуральского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 

6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от 
претендентов на указанную вакантную должность с 
понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу - с 
10.00 до 16.00 по адресу:

620019 г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб.119 «Б» (1 этаж)

Последний день приема документов – 12 марта 
2015 года.

Заявления и документы, поступившие после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по тел.: 8 (343) 231-69-65.

ИзВЕщЕНИЕ О НЕОбхОДИМОСтИ СОгЛАСОВАНИя ПРОЕКтА МЕжЕВАНИя

Кадастровым инженером Топоровой Клавдией Диявной, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера 66-10-121 (ООО «Кадастровое бюро», Юр. Адрес: 
622936, Свердловская область, Пригородный район, с. 
Покровское, ул. Советская, 74, Факт. адрес: 622016, г. 
Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел факс 8(3435)481100, 
e-mail – toporova_k@mail.ru) выполняются работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Пригород-
ный район, ТОО «Николо-Павловское», сформированного 
из единого землепользования с кадастровым номером 
66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с 
требованиями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части совершенствования оборота земель с/х на-
значения».

Заказчиком кадастровых работ является Лямов Юрий 

Владимирович (свидетельство о государственной реги-
страции права 66 АЕ №445840 от 17.07.2012 

Земельный участок площадью 125100 кв.м. расположен 
по адресу: Свердловская область, Пригородный район, в 
800 метрах севернее с. Николо-Павловское.

Площадь участка уточняется при межевании. 
Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых ра-

бот: 622901, Свердловская область, Пригородный район, 
с. Николо-Павловское, ул. Юбилейная, д.10 кв.23, тел. 
89126560099.

Ознакомиться с проектом межевания, размером зе-
мельного участка, местоположением границ образуемого 
земельного участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельного участка после ознаком-
ления с проектом, можно в течение 30 дней со дня выхода 
данного объявления по адресу заказчика работ или ме-
жевой организации: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 
44а; тел факс 8(3435)481100, e-mail – toporova_k@mail.ru
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