
IV Среда, 6 мая 2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 
заложенного недвижимого 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) 
в лице исполнителей: ООО «Индустриальные компьютерные 
технологии» (ОГРН 1046603492528), действующее на осно-
вании государственного контракта от 28.01.2015 № 01/20КТ-
ИМ;  ООО «СпецТорг» (ОГРН 1116670031444), действующее 
на основании государственного контракта от 26.01.2015 № 
01/19КТ-ИМ; ООО Ломбард «Золотой» (ОГРН 1086627001020), 
действующее на основании государственного контракта от 
27.01.2015 № 01/21КТ-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 российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; з-к – задаток; усл. № - условный номер; кад. № 
- кадастровый номер.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 Здание магазина пл. 125,1 кв.м, кад. № 
66:02:1701019:589 и земельный участок пл. 330 кв.м, кад. № 
66:02:1701019:209, адрес: г. Артемовский, ул. Чернышева, д. 
26, ув. № 14-193/15, н/ц 3 060 000р., з-к 152 890р., 10.00. 
Лот № 2 Квартира пл. 46,8 кв.м, кад. № 66:02:1701024:2165, 
адрес: г. Артемовский, ул. Терешковой, д. 12А, кв. 21, ув. № 
14-195/15, н/ц 1 555 000р., з-к 77 550р., 10.10. Лот № 3 Здание 
деревообрабатывающей мастерской пл. 395,4 кв.м, кад. № 
66:51:0106004:222 и земельный участок пл. 1519 кв.м, кад. № 
66:51:0106004:0039, адрес: г. Красноуральск, ул. Советская, 13 
«б», ув. № 34-334/15, н/ц 1 694 222,40р., з-к 81 770р., 10.10. 
Лот № 4 Квартира пл. 65,1 кв.м, кад. № 66:56:0403005:1391, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 1А, кв. 3, ув. № 
10-65/15, н/ц 1 360 000р., з-к 67 210р., 10.20. Лот № 5 Трех-
комнатная квартира пл. 57,2 кв.м, кад. № 66:50:0512011:299, 
адрес: г. Краснотурьинск, ул. Рюмина, д. 27, кв. 22, ув. № 33-
78/15, н/ц 933 300р., з-к 46 520р., 10.30. Лот № 6 Комната 
пл. 14,5 кв.м, кад. № 66:63:0101036:486, адрес: г. Сухой Лог, 
ул. Победы, д. 2, кв. 30, ув. № 51-93/15, н/ц 347 616р., з-к 
17 220р., 10.40. Лот № 7 Здание гостиницы пл. 195,3 кв.м, 
кад. № 66:50:0517008:139 и земельный участок пл. 438 кв.м, 
кад. № 66:50:0517008:96, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Карла 
Маркса, д. 17, ув. № 33-116/15, н/ц 4 836 500р., з-к 239 030р., 
10.50. Лот № 8 Однокомнатная квартира пл. 33,6 кв.м, кад. № 
66:41:0304016:210, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, д. 47, 
кв. 64, ув. № 01-61/15, н/ц 2 250 800р., з-к 111 990р., 11.00. 
Лот № 9 Пристрой к административному зданию пл. 246 кв.м, 
кад. № 66:53:0303008:222 и земельный участок пл. 601 кв.м, 
кад. № 66:53:0303008:175, адрес: г. Кушва, ул. Первомайская, 
д. 54, ув. № 36-16/15, н/ц 2 818 846,50р., з-к 140 100р., 11.10. 
Лот № 10 Трехкомнатная квартира пл. 100,9 кв.м, кад. № 
66:41:0304012:2448, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 
д. 1-а, кв. 4, ув. № 01-293/15, н/ц 7 930 557р., з-к 394 055р., 
11.20. Лот № 11 Нежилое помещение № 2 (номера 1-11, этаж 
первый) пл. 1021,5 кв.м, кадастровый № 66:39:0000000:319, 
адрес: г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 19, ув. № 33-238/15, 
н/ц 1 532 250р., з-к 76 110р., 11.30. Лот № 12 Квартира пл. 43,5 
кв.м, кад. № 66:45:0100360:3253, адрес: г. Каменск-Уральский, 
ул. Кирова, д. 33, кв. 43, ув. № 12-257/15, н/ц 1 427 000р., з-к 
71 220р., 11.40. Лот № 13 Жилой дом (литер А) со служебны-
ми постройками пл. 124,3 кв.м, кад. № 66:15:3301001:317 и 

земельный участок пл. 641 кв.м, кад. № 66:15:3001003:0243, 
адрес: Невьянский район, д.п. Таватуй, ул. Лесная, д. 22, ув. № 
37-146/15, н/ц 4 989 073,62р., з-к 248 710р., 11.50. Лот № 14 
Нежилое помещение II пл. 79,7 кв.м, в здании литер А, кад. № 
66:60:0000000:2041, адрес: г. Североуральск, ул. Степана Раз-
ина, д. 6, ув. № 48-188/15, н/ц 600 000р., з-к 29 990р., 12.00. 
Лот № 15 Четырехкомнатная квартира пл. 136,5 кв.м, кад. № 
66:41:0401020:962, адрес: г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 
18, кв. 12, ув. № 62-223/15, н/ц 12 955 488р., з-к 646 800р., 
12.10. Лот № 16 Нежилое здание (литер Б) пл. 545,3 кв.м, кад. 
№ 66:28:2901005:141 и земельный участок пл. 2310 кв.м, кад. 
№ 66:28:2901005:15, адрес: г. Талица, ул. Запышминская, д. 
38А, ув. № 29-100/15, н/ц 7 050 000р., з-к 350 490р., 12.20. 
Лот № 17 Однокомнатная квартира пл. 34,3 кв.м, кад. № 
66:41:0204011:3976, адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 
д. 33, кв. 248, ув. № 02-279/15, н/ц 1 887 200р., з-к 94 050р., 
12.30. Лот № 18 Здание магазина пл. 396,5 кв.м, кадастровый 
№ 66:23:2001004:997, адрес: Серовский район, р.п. Сосьва, 
ул. Толмачева, д. 32, ув. № 49-286/15, н/ц 2 984 000р., з-к 
147 560р., 12.40. Лот № 19 Трехкомнатная квартира пл. 50,4 
кв.м, кад. № 66:25:2201013:394, адрес: Сысертский район, п. 
Двуреченск, ул. Набережная, д. 68, кв. 56, ув. № 52-348/15, 
н/ц 1 766 400р., з-к 88 170р., 12.50. Лот № 20 Трехкомнатная 
квартира пл. 80,7 кв.м, усл. № 66-66-03/019/2008-518, адрес: 
г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 25, кв. 26, ув. № 11-
340/15, н/ц 2 480 000р., з-к 120 890р., 13.00. Лот № 21 Одно-
комнатная квартира пл. 55 кв.м, кад. № 66:41:0401020:354, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33, кв. 108, ув. № 
04-83/15, н/ц 3 610 800р., з-к 179 720р., 10.00. Лот № 22 
Квартира пл. 40 кв.м, кад. № 66:41:0701009:180, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Тургенева, д. 30/ул. Клары Цеткин, д. 18, кв. 
1а, ув. № 03-47/15, н/ц 2 746 873,60р., з-к 135 200р., 10.10. 
Лот № 23 Квартира пл. 58,5 кв.м, кад. № 66:41:0704021:50, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Ковалевской, д. 1, кв. 44, ув. № 03-
64/15, н/ц 3 463 750р., з-к 171 390р., 10.20. Лот № 24 Одно-
комнатная квартира пл. 28,2 кв.м, кад. № 66:41:0403076:7645, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 53, кв. 
51, ув. № 04-275/15, н/ц 2 515 446р., з-к 125 540р., 10.30. 
Лот № 25 Однокомнатная квартира пл. 32,9 кв.м, кад. № 
66:41:0108111:1853, адрес: г. Екатеринбург, ул. Электриков, 
д. 23, кв. 129, ув. № 06-230/15, н/ц 2 186 474р., з-к 109 050р., 
10.40. Лот № 26 Здание магазина и закусочной пл. 231,1 кв.м, 
кад. № 66:16:2001025:86 и земельный участок пл. 549 кв.м, 
кад. № 66:16:2001025:0010, адрес: Нижнесергинский район, 
г. Нижние Серги, ул. Жукова, д. 17, ув. № 38-256/15, н/ц 
2 038 658,51р., з-к 100 840р., 10.50. Лот № 27 Трехкомнатная 
квартира пл. 61,6 кв.м, кад. № 66:41:0705001:643, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, д. 6, кв. 63, ув. № 
03-282/15, н/ц 3 424 000р., з-к 170 820р., 11.00. Лот № 28 Трех-
комнатная квартира пл. 76,8 кв.м, кад. № 66:41:0110023:661, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 10, кв. 36, ув. № 03-
308/15, н/ц 2 251 376,49р., з-к 112 230р., 11.10. Лот № 29 
Квартира пл. 46,5 кв.м, кад. № 66:58:0111001:1309, адрес: 
г. Первоуральск, ул. Сантехизделий, д. 24, кв. 51, ув. № 42-
263/15, н/ц 1 650 000р., з-к 81 730р., 11.20. Лот № 30 Жилой 
дом пл. 35,8 кв.м, кад. № 66:41:0109043:90; жилой дом пл. 71,7 
кв.м, кад. № 66:41:0109043:91; земельный участок пл. 600 кв.м, 
кад. № 66:41:0109043:43, адрес объектов: г. Екатеринбург, ул. 
Космонавтов, д. 255-а, ув. № 06-337/15, н/ц 5 338 515,63р., 
з-к 266 170р., 11.30. Лот № 31 Однокомнатная квартира пл. 
33,5 кв.м, кад. № 66:41:0403073:996, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Волгоградская, д. 49, кв. 47, ув. № 04-345/15, н/ц 2 534 000р., 
з-к 126 440р., 11.40. Лот № 32 Однокомнатная квартира пл. 27,6 
кв.м, кад. № 66:21:0101058:3775, адрес: г. Ревда, ул. Цветников, 
д. 35, кв. 14, ув. № 46-142/15, н/ц 1 044 800р., з-к 52 170р., 
11.50. Лот № 33 Объект незавершенного строительства пл. 
157 кв.м, кад. № 66:06:0000000:5203 и земельный участок пл. 

1745 кв.м, кад. № 66:06:0301004:71, адрес: Белоярский рай-
он, п. Прохладный, ул. 2-я Садовая, д. 34, ув. № 19-331/15, 
н/ц 1 283 975р., з-к 63 880р., 12.00. Лот № 34 Двухкомнатная 
квартира пл. 42,5 кв.м., кад. № 66:41:0106032:191, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Черноярская, д. 30, корп. 2, кв. 48, ув. № 06-
1154/14, н/ц 1 772 039,20р., з-к 88 310р., 12.10.

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения 
судов о взыскании.

7. Обременения имущества: имущество содержит об-
ременения в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 2: 28 мая 
2015 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 222, 
офис 18; лоты с 3 по 20: 28 мая 2015 года по адресу: г. Бере-
зовский, Березовский тракт, 5, литер Б, офис 38; лоты с 21 по 
34: 28 мая 2015 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 
д. 69, литер С, офис 201.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и 
предложений о цене имущества: прием заявок и предложений 
о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 06 мая 2015 
года по 22 мая 2015 года, с 10.00 до 12.00 местного времени по 
адресам: лоты с 1 по 2 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
д. 222, офис 18; лоты с 3 по 20 по адресу: г. Березовский, Бере-
зовский тракт, 5, литер Б, офис 38; лоты с 21 по 34 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, офис 201.

10. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет Ор-
ганизатора аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена 
начиная с 06 мая 2015 года и не позднее 25 мая 2015 года на 
расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской области 
(Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Свердловской 
области л/с 05621А22200) Уральское ГУ Банка России г. Ека-
теринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 
6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на основании 
предварительно заключенного с Организатором аукциона 
договора о задатке. Задаток возвращается на основании пись-
менного заявления.

11. 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 имущества, 
порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии 
или об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц 
на имущество, порядке заключения договора о задатке, фор-
мами протоколов торгов, формой договора купли-продажи 
можно с момента приема заявок по адресу ТУ Росимущества: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. Дополнительно с 
данными документами можно ознакомиться на официальном 
сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для участия 
в аукционе претенденту необходимо предоставить:

- заявка на участие в аукционе (по установленной Органи-
затором форме);

- конверт с предложением о цене имущества;
- опись представляемых документов в двух экземплярах;
- заявление на возврат задатка.
Дополнительно для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа;
- решение уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, 
также копию его паспорта.

Дополнительно для физических лиц:

- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 
удостоверяющего личность Претендента;

- нотариально заверенное согласие супруга на приобретение 
или нотариально заверенная копия такого согласия.

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-
гистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указан-
ного в извещении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 
имени заявителя;

- представлены не все документы, перечисленные в изве-
щении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 
участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

13. Порядок проведения аукциона, требования к 
предложению о цене: 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 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 вышеуказан-
ным требованиям предложение о цене считается поданным в 
ненадлежащем виде и комиссией не рассматривается. Замена 
конверта с предложением о цене может быть произведена не 
позднее указанного в настоящем информационном извещении 
времени окончания приема заявок, а именно: 22 мая 2015 года 
до 12.00 местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на аук-
ционе 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 после его окончания сумму, за которую данным лицом 
куплено имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесен-
ного задатка на счет, указанный организатором торгов. При 
невнесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней с момента внесения покупной цены 
лицом, выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с 
данным лицом договор купли-продажи. 

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

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи-
мые действия по оформлению технической документации, по 
получению правоустанавливающих документов в соответству-
ющих 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.

15. 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).

16. Телефоны для справок: лот  с 1 по 2: (343) 239-43-51, 
лоты с 3 по 20: (343) 298-35-04, с 21 по 34: (343) 383-49-93.
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СВЕРХКРУПНОПЛОДНАЯ ЖИМОЛОСТЬ В ВАШЕМ САДУ

Жимолость – самая первая из созревающих в России ягод, и 
оттого одна из самых любимых. 

Жимолость созревает на две-три недели раньше земляники, когда 
нет никаких других ягод в саду. Плоды вытянутой формы, тёмно-синие, 
десертного вкуса. Первое угощение десертного сада.

Новейшее изобретение сибирских селекционеров — это сверхкруп-
ноплодные (до 5 г), абсолютно сладкие или сладкие с пикантной лёгкой 
горчинкой, сорта жимолости. Благодаря этим открытиям жимолость в 
последнее время завоёвывает лидирующие позиции. Садоводы отка-
зываются от смородины, земляники, чтобы посадить понравившуюся 
новую, вкусную и полезную ягоду жимолость.

Несомненно, жимолость является самой полезной ягодой на садовом 
участке, это настоящий клад витаминов, которые необходимы нашему 
организму ранней весной.

Жимолость абсолютно зимостойкая культура, выдерживает морозы 
до -47° С, а весной цветки жимолости выдерживают морозы до -10° С.

В тройку лучших сортов жимолости, по мнению многих специалистов, 
входят следующие сорта:

Бакчарский великан – уникальный сорт, плодоносит самыми 
крупными на сегодняшний день ягодами. Чтобы понять массу этого 
сорта, приведём такой пример: одна ягода Бакчарского великана на-

поминает три-четыре ягоды чёрной смородины, сложенные вместе. 
Мякоть очень нежная, косточки практически неощутимы, кожица 
блестящая, очень аппетитного вида. Жимолость не самоплодная 
культура, любому сорту требуется опылитель. Лучший опылитель – 
сорт Длинноплодная.

Длинноплодная – один из самых ранних сортов. Ягоды вытя-
нутые, тёмно-синего цвета. Плоды на ветке располагаются компактно, 
очень удобно собирать, масса ягоды около 4 г. Обычно из плодов не 
успевают делать варенья и компоты, так как они съедаются прямо 
с куста. Очень вкусный сорт. Лучшим опылителем для этого сорта 
является сорт Бакчарский великан.

Гордость Бакчара – название говорит само за себя. Крупные плот-
ные ягоды, словно толстые тёмные спички, нагружают куст жимолости. 
Вкус сладкий с пикантной тонкой горчинкой. Лучшее варенье, джем и 
компот получаются именно из этого сорта. Вкус, цвет и аромат не дают 
оторваться от домашних заготовок в зимние холодные вечера. Одним 
из лучших опылителей для этого сорта является сорт Длинноплодная.

Жимолость сама по себе уникальная, довольно новая культура, а 
перечисленные выше сорта — настоящие лидеры селекций жимолости.

Мы хотим, чтобы у вас всё получилось,  поэтому сообщаем, где 
можно с гарантией приобрести лучшие сорта жимолости.

Садовая фирма «Виктория» на выставке-ярмарке,  
которая будет проходить  

с 15 по 17 мая в ДК Железнодорожников  
(ул.Челюскинцев, 102)  

представит новейшие сорта жимолости, ремонтантной малины  
и саженцев других плодово-ягодных культур.

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии» ОАО 
«Региональная сетевая компания» раскрывает ин-
формацию, подлежащую ежемесячному раскрытию.

Информация в полном объеме опубликована на 
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии» ЗАО 
«Горэлектросеть» раскрывает информацию, под-
лежащую ежемесячному раскрытию.

В полном объеме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении торгов  
по продаже земельного участка с улучшениями 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург», тел. (343) 359-71-11; факс 
(343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.
gazprom.ru.

Все замечания  и предложения по проце-
дуре проведения настоящих торгов просим 
сообщать в Департамент по управлению 
имуществом и корпоративным отношениям 
ОАО «Газпром»: тел. (495) 719-51-98, e-mail: 
inf@adm.gazprom.ru. 

Организатор торгов (Организатор 
аукциона): ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург»

Дата и время проведения торгов: Торги 
состоятся 22 июня 2015 г. в 14.00 по мест-
ному времени.

Место проведения торгов: г. Екатерин-
бург, ул. Клары Цеткин, д.14.

Выставляемое на торги имущество 
(далее – Имущество): 

- земельный участок, площадь: 10800 
кв. м;

- ограждение Есаульского тупика, про-
тяженность 302,6 м;

- подъездные пути Есаульского тупика, 
протяженность 155 м. 

Имущество выставляется на торги еди-
ным лотом.

Вид права: имущество принадлежит 
OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на 
праве собственности.

Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Челя-

бинская область, Сосновский район, пос. 
Есаульский.

Начальная цена  Имущества:  
1 801 000 (Один миллион восемьсот одна 
тысяча) рублей с учетом НДС (18%).

Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьде-
сят тысяч) рублей.

Размер задатка: 180 000 (сто восемь-
десят тысяч) рублей (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах и договор о 
задатке (по типовым формам Организатора 
торгов) оформляются уполномоченным 
представителем Претендента и принимаются 
Организатором торгов по рабочим дням с 
18 мая по 18 июня 2015 г. с 10 до 16 ча-
сов местного времени по адресу: 620000, 
г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 14, 
кабинет 5. Дополнительную информацию 
о предмете и порядке проведения торгов, 
типовую форму договора о задатке, проект 
договора купли-продажи Имущества и бланк 
заявки можно запросить по телефону (343) 
359-74-63.

информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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C О О Б Щ Е Н И Е
О проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «ПУРПЕ» по итогам 2014 года
(Место нахождения общества: 620078, г.Екатеринбург, ул.Коминтерна, дом 16-41) 

Уважаемый акционер!
В соответствии с решением совета директоров ОАО «Пурпе» 02 июня 2015 года состоится 

годовое (по итогам 2014 года) общее собрание акционеров ОАО «Пурпе» в форме совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, 
поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования 
до проведения общего собрания акционеров в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Коминтерна, 
дом 16, офис 511. Начало регистрации в 10.00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров – 28 апреля 2015 года. 

В случае, если годовое общее собрание не состоится в связи с отсутствием кворума, 03 июня 
2015 года состоится повторное годовое общее собрание. Начало собрания в 11.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 511. Начало регистрации в 10.00.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках Общества за 2014 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов Общества по итогам 2014 года.

2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества. 
5. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам 2014 

года.
Акционер может проголосовать по вопросу повестки дня годового общего собрания, пред-

ставив не позднее 30 мая 2015 года,  а в случае проведения повторного годового собрания не 
позднее 31 мая 2015 года,  лично или почтовым отправлением, заполненные самостоятельно 
бюллетени для голосования в ОАО «Пурпе» по адресу: 620078, г.Екатеринбург, ул.Мира, 37 
а/я 265.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необходимо предъявить (иметь) документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), а для представителей акционеров также документы, под-
тверждающие их полномочия (доверенность) на участие в общем собрании. 

Бюллетень для голосования №1 предназначен для голосования на годовом общем собрании 
02 июня 2015 года.

Бюллетень для голосования №2 предназначен для голосования на повторном годовом 
общем собрании 03 июня 2015 года.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к 
ведению общего собрания можно ознакомиться, начиная с 13 мая 2015 года, а в случае проведе-
ния повторного годового общего собрания с 14 мая 2015 года  в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Коминтерна, дом 16, офис 125 (телефон для справок  (343) 253-18-39). 

Совет директоров ОАО «Пурпе»   

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2014 года

Организация: Открытое акционерное общество «Пурпе»   ИНН 8913001231
Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги
Единицы измерения: в тыс.рублей
Местонахождение: 620078,  г.Екатеринбург, ул.Коминтерна, дом 16-41

Наименование показателя Код 
На отчетную 
дату отчетно-

го периода

На 31 декабря 
предыдущего 

года

На 31 декабря года, 
предшествующего 

предыдущему 
АКТИВ

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ

Основные средства 1150 36135 39042 41858

Финансовые вложения 1170 498000 498000 498000
Итого по разделу I 1100 534135 537042 539858

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 1 1 1
Дебиторская задолженность 1230 3222 3143 12334
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов)

1240 88128 110665 115563

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

1250 4528 1479 5852

Прочие оборотные активы 1260 138 93 208
Итого по разделу II 1200 96017 115381 133958

БАЛАНС 1600 630152 652423 673816

Наименование показателя Код 
На отчетную 
дату отчетно-

го периода

На 31 декабря 
предыдущего 

года

На 31 декабря года, 
предшествующего 

предыдущему
ПАССИВ

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 1310 273 273 273
Добавочный капитал 1350 71069 71069 71069
Резервный капитал 1360 68 68 68
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 555470 574238 594842
Итого по разделу III 1300 626880 645648 666252

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Итого по разделу IV 1400 - - -
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская 
задолженность

1520 3272 2986 3772

Прочие обязательства 1550 - 3789 3792
Итого по разделу V 1500 3272 6775 7564

БАЛАНС 1700 630152 652423 673816

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За январь – декабрь 2014 года

Наименование показателя: Код 
За отчетный 

период:
За аналогичный период 

предыдущего года:
1: 2: 3: 4: 

Выручка 2110 20062 41
Себестоимость продаж 2120 (62670) (13640)
Валовая прибыль 2100 (42608) (13599)
Управленческие расходы 2220 (111) (110)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (42719) (13709)
Доходы от участия в других 
организациях

2310 4230 4303

Проценты к получению 2320 169 80
Прочие доходы 2340 29201 126
Прочие расходы 2350 (13438) (11404)
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

2300 (22557) (20604)

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода

2400 (22557) (20604)

Извещение о месте и порядке согласования  
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ахуновой 
Ириной Анатольевной, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. 8 Марта, 12а, офис 605, тел. 
8 (343) 311-29-42, e-mail: irina666_83@
bk.ru, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельных участков в 
результате выдела в счет доли в праве 
общей долевой собственности из земель-
ного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:673, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург.

Заказчиками работ являются Рожков 
Василий Алексеевич, проживающий 
по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Самолетная, д.17а 

и Пельвицкая Елизавета Петровна, 
проживающая по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Ржевская, 
д.73, тел. 8-912-28-39-319.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12а, 
офис 605.

Предложения заинтересованных лиц о 
доработке проекта межевания земельно-
го участка принимаются в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения 
по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. 8 Марта, 12а, офис 605.
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