
VII Суббота, 8 августа 2015 г.ДОКУМЕНТЫ / ИНФОРМАЦИЯ

Государственная корпорация «Агентство по страхова-
нию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский 
тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее 
– Организатор торгов), являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 05 мая 2014 г. по 
делу №А60-14687/2014 ликвидатором Закрытого акционерно-
го общества «Сберегательный и инвестиционный банк» (ЗАО 
«Сберинвестбанк», адрес регистрации: 620146, г. Екатеринбург, 
ул. Шаумяна, 73, ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065) (да-
лее – финансовая организация), проводит электронные торги 
посредством публичного предложения (далее – «Торги»).

Предметом Торгов является следующее имущество:
Лот 1 - нежилое помещение по адресу: Свердловская об-

ласть, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73 / ул. Чкалова, 16, общей 
площадью 427,1 кв.м, кадастровый номер 66:41:0403043:645 с 
неотделимыми улучшениями  и оборудованием в количестве 
57 позиций - 65 221 524,80 руб., лот 2 - нежилое помещение в 
здании по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 101, стр. литер А, общей площадью 163,5 
кв.м, с неотделимыми улучшениями и оборудованием в количе-
стве 35 позиций, кадастровый номер  66-66-01/532/2012-153 
- 22 122 000,00 руб., лот 3 - недвижимое имущество: Жилой 
дом, кадастровый номер: 66:41:0510019:19, назначение: жи-
лое, общей площадью 355,9 кв.м, по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, пос. Совхозный, пер. Кособродский, 
д. 35, расположенный на земельном участке, кадастровый 
номер 66:41:0510017:0012 (категория земель: земли населён-

ных пунктов) общей площадью 2000 кв.м - 15 969 600,00 руб., 
лот 4 - недвижимое имущество: жилой дом с пристройками, 
назначение: жилое, кадастровый номер 23:05:0602025:384, 
общей площадью 299,9 кв.м, по адресу: Краснодарский край, 
Выселковский район, ст-ца Выселки, ул. Ленина, дом № 36, 
расположенный на земельном участке, кадастровый номер 
23:05:0602025:16, категория земель: земли населённых пунктов, 
общей площадью 1031 кв.м - 9 707 343,68 руб.

С подробной информацией о составе лотов финансовой ор-
ганизации можно ознакомиться на сайте Организатора торгов 
www.asv.org.ru в разделах «Ликвидация Банков» и «Продажа 
имущества».

Торги имуществом финансовой организации будут прове-
дены на электронной площадке OOO «Аукционный тендерный 
центр» – www.atctrade.ru с 16 сентября 2015 года по 13 фев-
раля 2016 года в 14:00 по московскому времени.

Оператор электронной площадки OOO «Аукционный тен-
дерный центр» – www.atctrade.ru (далее – Оператор) обе-
спечивает проведение Торгов. 

Заявки на участие в Торгах принимаются Оператором на-
чиная с 12 августа 2015  года в 00:00 по московскому времени. 
Приём заявок на участие в Торгах и задатков прекращается за 5 
(пять) календарных дней до даты окончания соответствующего 
периода понижения цены продажи лотов в 14:00 по московскому 
времени. 

Начальные цены продажи лотов устанавливаются следую-
щие:

с 16 сентября 2015 года по 07 октября 2015 года - в размере 

начальной цены продажи лотов;
с 08 октября 2015 года по 28 октября 2015 года - в размере 

95,00% от начальной цены продажи лотов;
с 29 октября 2015 года по 18 ноября 2015 года - в размере 

90,00% от начальной цены продажи лотов;
с 19 ноября 2015 года по 12 декабря 2015 года - в размере 

85,00% от начальной цены продажи лотов;
с 13 декабря 2015 года по 02 января 2016 года - в размере 

80,00% от начальной цены продажи лотов;
с 03 января 2016 года по 23 января 2016 года - в размере 

75,00% от начальной цены продажи лотов;
с 24 января 2016 года по 13 февраля 2016 года - в размере 

70,00% от начальной цены продажи лотов.
К участию в Торгах допускаются физические и юридические 

лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установлен-
ном порядке на электронной площадке OOO «Аукционный 
тендерный центр» – www.atctrade.ru. Для участия в Торгах 
Заявитель представляет Оператору заявку на участие в Торгах. 

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство 
Заявителя - участника Торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении Торгов; действительную на день 
представления заявки на участие в Торгах выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица); действительную на день представления 
заявки на участие в торгах выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя); копии документов, удо-
стоверяющих личность (для физического лица); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); копию 
решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участника Торгов приобретение 
имущества или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой; фирменное наименование (наи-
менование), сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты, идентификационный номер 
налогоплательщика; копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, ликвидатору и о харак-
тере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале 
Заявителя ликвидатора; сведения о банковских реквизитах 
Заявителя для возврата ему задатка (желательно).

(Окончание на VIII стр.)

(Окончание. Начало на VI  стр.).

6 августа на сайте www.pravo.gov66.ru 

официально опубликованы

Приказы Департамента общественной 
безопасности Свердловской области

 от 27.07.2015 № 121 «О контрактной службе Департамента обще-

ственной безопасности Свердловской области» (номер опубликова-

ния 5518);

 от 28.07.2015 № 123 «Об утверждении изменений в приказ Депар-

тамента общественной безопасности Свердловской области от 26 де-

кабря 2014 года № 264 «О реализации в 2015 году государственной 

программы Свердловской области «Обеспечение общественной бе-

зопасности на территории Свердловской области до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1275-ПП» (номер опубликования 5519).

Приказы Управления 
Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области

 от 22.05.2015 № 68-А «О внесении изменений в приказ Управле-

ния Государственной жилищной инспекции Свердловской области от 

31.12.2014 № 213 -А «Об утверждении Административного регламен-

та Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской 

области по предоставлению государственной услуги по выдаче ква-

лификационного аттестата» (номер опубликования 5520);

 от 22.05.2015 № 69-А «О внесении изменений в приказ Управле-

ния Государственной жилищной инспекции Свердловской области от 

31.12.2014 № 211-А «Об утверждении Административного регламен-

та Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской 

области по предоставлению государственной услуги по лицензирова-

нию предпринимательской деятельности по управлению многоквар-

тирными домами, форм документов, используемых при лицензи-

ровании предпринимательской деятельности по управлению много-

квартирными домами» (номер опубликования 5521).

Приказ Департамента 
государственного жилищного 
и строительного надзора 
Свердловской области

 от 04.08.2015 № 294-А «О наградах Департамента государственно-

го жилищного и строительного надзора Свердловской области» (но-

мер опубликования 5522).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru


