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Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
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 Закрытое акционерное общество 
«Сберегательный и инвестиционный банк» (ЗАО «Сберинвест-
банк», адрес регистрации: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 
73 , ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065) (далее – финансовая 
организация), проводит электронные торги посредством публич-
ного предложения (далее – «Торги»).

Предметом Торгов является следующее имущество:
(в скобках указана в т.ч. сумма основного долга, номи-

нальная стоимость ценной бумаги, размер доли в уставном 
капитале) – начальная цена продажи лота

Права требования:
Лот 1 - ЗАО «АТЛАС СТРОЙ» (78 000 000 руб.), ООО «ТК 

«Промышленная комплектация» (39 000 000 руб.), ООО «Фортэк» 
(37 000 000 руб.), 3 кредитных договора ООО «Митсубер» (56 000 
000 руб.) - (210 000 000,00 руб.) - 189 000 000,00 руб., лот 2 - 2 
кредитных договора ООО «Либерти Фешн Групп» (13 000 000 
руб.), ООО «Аристо» (80 000 000 руб.) - (93 000 000,00 руб.) - 
83 700 000,00 руб., лот 3 - ООО «Трансавиасервис» (5 000 000,00 
руб.), Давыдов Денис Сергеевич (266 019,07 руб.), Любин Дмитрий 
Владимирович (120 172,59 руб.) – (5 386 191,66 руб.) - 4 847 572,49 
руб., лот 4 - ООО «ПО Технологии Урала» - (737 157,50 руб.) - 
663 441,75 руб., лот 5 - ООО «СЛАВЯНКА» - (120 341,76 руб.) - 
108 307,59 руб., лот 6 - ООО «Управляющая компания Мануфак-
тура» - (3 720 000,00 руб.) - 3 348 000,00 руб., лот 7 - 2 кредитных 
договора ООО «Тобол-Финанс» - (3 461 320,54 руб.) - 3 115 188,49 
руб., лот 8 - ООО «ТК «АвтоТранс» - (1 887 161,34 руб.) - 
1 698 445,21 руб., лот 9 - 3 кредитных договора ООО «Уральские 
грузоперевозки» (7 531 699,16 руб.) - 6 778 529,25 руб., лот 10 - 2 
кредитных договора Нагуманова Любовь Валерьевна - (266 763,98 
руб.)  - 240 087,58 руб., лот 11 - 2 кредитных договора Гайдар 
Нина Геннадьевна - (639 741,74 руб.) - 575 767,57 руб., лот 12 - 2 
кредитных договора Григорьева Елена Николаевна - (585 650,96 
руб.) - 527 085,86 руб., лот 13 - 3 кредитных договора Кучерова 
Наталья Владимировна  - (622 374,27 руб.) - 560 136,84 руб., лот 
14 - 2 кредитных договора Рожда Александр Сергеевич - (167 
416,46 руб.) - 156 326,54 руб., лот 15 - 2 кредитных договора 
Сысоев Алексей Владимирович - (148 612,06 руб.) - 133 750,85 
руб., лот 16 - Абдрахимов Бари Каримович (377 404,51 руб.) - 
339 664,06 руб., лот 17 - Антипов Александр Вадимович (932 
085,47 руб.) - 838 876,92 руб., лот 18 - Ахманаева Марина Михай-
ловна (124 144,13 руб.) - 111 729,72 руб., лот 19 - Багданова 
Анастасия Владимировна (113 311,07 руб.) - 101 979,96 руб., лот 
20 - Баженов Андрей Николаевич (51 315,34 руб.) - 46 183,81 руб., 
лот 21 - Баранцев Виталий Сергеевич (854 998,36 руб.) - 769 498,52 
руб., лот 22 - Барышев Сергей Валерьевич (154 698,28 руб.) - 
139 228,45 руб., лот 23 - Башкиров Ринат Билгасович (231 152,00 
руб.) - 208 036,80 руб., лот 24 - Бочарова Анастасия Вадимовна 
(101 845,34 руб.) - 91 660,81 руб., лот 25 - Булгаков Геннадий 
Алексеевич (181 841,98 руб.) - 163 657,78 руб., лот 26 - Буркова 
Светлана Дмитриевна (77 500,00 руб.) - 69 750,00 руб., лот 27 - 
Бусоргина Натэлла Михайловна (122 171,51 руб.) - 109 954,36 
руб., лот 28 - Виноградов Николай Николаевич (35 028,31 руб.) 
- 31 525,48 руб., лот 29 - Вихарев Андрей Анатольевич (349 722,37 
руб.) - 314 750,13 руб., лот 30 - Власов Александр Иванович (68 
278,85 руб.) - 61 450,97 руб., лот 31 - Ворончихина Елена Серге-
евна (217 057,64 руб.) - 195 351,88 руб., лот 32 - Галиев Тимур 
Рашидович (93 225,84 руб.) - 83 903,26 руб., лот 33 - Гилев Дми-
трий Николаевич (1 328 326,79 руб.) - 1 195 494,11 руб., лот 34 - 
Голендухин Евгений Сергеевич (238 760,34 руб.) - 214 884,31 руб., 
лот 35 - Голотвина Юлия Андреевна (991 014,88 руб.) - 891 913,39 
руб., лот 36 - Григорьев Леонид Евгеньевич (230 064,57 руб.) - 
207 058,11 руб., лот 37 - Громеченко Евгений Анатольевич (971 
932,44 руб.) - 874 739,20 руб., лот 38 - Гузанова Наталия Викто-
ровна (125 028,83 руб.) - 112 525,95 руб., лот 39 - Дерябин Юрий 
Александрович (243 702,13 руб.) - 219 331,92 руб., лот 40 - 
Долгополов Сергей Анатольевич (19 833,74 руб.) - 17 850,37 руб., 
лот 41 - Емандыкова Екатерина Александровна (188 133,14 руб.) 
- 169 319,83 руб., лот 42 - Жиркова Эльвира Рифатовна (94 209,58 
руб.) - 84 788,62 руб., лот 43 - Задорожный Роман Сергеевич (736 
869,99 руб.) - 663 182,99 руб., лот 44 - Зубров Андрей Алексан-
дрович (244 745,84 руб.) - 220 271,26 руб., лот 45 - Казарян Та-
тьяна Гукасовна (171 093,98 руб.) - 153 984,58 руб., лот 46 - Кал-
мыков Андрей Викторович (151 659,36 руб.) - 136 493,42 руб., лот 
47 - Коновалов Петр Александрович (51 457,60 руб.) - 46 311,84 
руб., лот 48 - Кораблева Анна Валерьевна (23 968,92 руб.) - 
21 572,03 руб., лот 49 - Кравченко Ольга Михайловна (194 225,07 
руб.) - 174 802,56 руб., лот 50 - Крутиков Григорий Витальевич 
(20 638,12 руб.) - 18 574,31 руб., лот 51 - Кубис Кирилл Альбер-
тович (199 955,90 руб.) - 179 960,31 руб., лот 52 - Кугаевская 
Жанна Николаевна (119 383,35 руб.) - 107 445,02 руб., лот 53 - 
Кудреватых Сергей Александрович (100 997,51 руб.) - 90 897,76 
руб., лот 54 - Кудрячев Артур Михайлович (113 889, 02 руб.) - 
102 500,12 руб., лот 55 - Кудряшов Александр Николаевич (643 
788,93 руб.) - 579 410,04 руб., лот 56 - Кузнецова Ольга Валенти-
новна (573 921,03 руб.) - 516 528,93 руб., лот 57 - Кукарских 
Сергей Владимирович (179 785,37 руб.) - 161 806,83 руб., лот 58 
- Кучина Ирина Сергеевна (309 902,35 руб.) - 278 912,12 руб., лот 
59 - Лапина Маргарита Кирилловна (90 104,86 руб.) - 81 094,37 
руб., лот 60 - Лачинова Анастасия Рамазановна (193 356,23 руб.) 
- 174 020,61 руб., лот 61 - Лукоянова Надежда Ивановна (50 068,14 
руб.) - 45 061,33 руб., лот 62 - Маланьина Нина Анатольевна (444 
075,34 руб.) - 399 667,81 руб., лот 63 - Мамедов Владимир Алек-
сандрович (20 964,37 руб.) - 18 867,93 руб., лот 64 - Маренков 
Андрей Георгиевич (361 161,79 руб.) - 325 045,61 руб., лот 65 - 
Мельчаков Никита Александрович (388 067,78 руб.) - 349 261,00 
руб., лот 66 - Мишкинец Елена Григорьевна (149 481,11 руб.) - 
134 533,00 руб., лот 67 - Моторин Игорь Николаевич (240 970,09 
руб.) - 216 873,08 руб., лот 68 - Мохначев Владимир Витальевич 
(151 297,20 руб.) - 136 167,48 руб., лот 69 - Мохова Елена Вита-
льевна (37 189,97 руб.) - 33 470,97 руб., лот 70 - Мурадари Вита-
лий Витальевич (95 486,68 руб.) - 85 938,01 руб., лот 71 - Нали-
вайко Максим Александрович (1 956 252,67 руб.) - 1 760 627,40 
руб., лот 72 - Никитин Роман Олегович (119 039,92 руб.) - 
107 135,93 руб., лот 73 - Никулин Андрей Васильевич (1 692 307,45 
руб.) - 1 523 076,71 руб., лот 74 - Новоселова Светлана Алексан-
дровна (35 979,19 руб.) - 32 381,27 руб., лот 75 - Осолихина Дарья 
Николаевна (268 556,70 руб.) - 241 701,03 руб., лот 76 - Панин 
Павел Александрович (157 117,30 руб.) - 141 405,57 руб., лот 77 
- Пашян Алексей Рубенович (866 853,50 руб.) - 780 168,15 руб., 
лот 78 - Поляков Сергей Сергеевич (262 018,87 руб.) - 235 816,98 

руб., лот 79 - Попов Андрей Валерьевич (182 407,84 руб.) - 
164 167,06 руб., лот 80 - Похлебаев Максим Дмитриевич (55 585,47 
руб.) - 50 026,92 руб., лот 81 - Притворова Оксана Витальевна 
(535 485,91 руб.) - 481 937,32 руб., лот 82 - Пятанова Любовь 
Ивановна (72 811,07 руб.) - 65 529,96 руб., лот 83 - Ресин Вячес-
лав Леонидович (83 322,00 руб.) - 74 989,80 руб., лот 84 - Русско-
ва Ксения Сергеевна (195 483,43 руб.) - 175 935,09 руб., лот 85 
- Рябова Инна Александровна (45 436,25 руб.) - 40 892,63 руб., 
лот 86 - Савельева Светлана Анатольевна (66 043,98 руб.) - 
59 439,58 руб., лот 87 - Садчиков Константин Константинович 
(111 184,57 руб.) - 100 066,11 руб., лот 88 - Свиридова Светлана 
Валерьевна (103 853,01 руб.) - 93 467,71 руб., лот 89 - Сенокосов 
Иван Александрович (844 941,20 руб.) - 760 447,08 руб., лот 90 
- Смеликов Артем Евгеньевич (125 497,41 руб.) - 112 947,67 руб., 
лот 91 - Старкова Анна Валерьевна (10 310,26 руб.) - 9 279,23 
руб., лот 92 - Стоматюк Артем Анатольевич (687 545,94 руб.) - 
618 791,35 руб., лот 93 - Сычев Владимир Александрович (249 
659,45 руб.) - 224 693,51 руб., лот 94 - Темляков Андрей Влади-
мирович (234 218,69 руб.) - 210 796,82 руб., лот 95 - Титов Антон 
Михайлович (63 709,44 руб.) - 57 338,50 руб., лот 96 - Токарев 
Анатолий Валентинович (30 004,95 руб.) - 27 004,46 руб., лот 97 
- Тренихина Тамара Ивановна (209 679,20 руб.) - 188 711,28 руб., 
лот 98 - Тюленева Жанна Игоревна (134 493,04 руб.) - 121 043,74 
руб., лот 99 - Федорова Любовь Алексеевна (218 984,60 руб.) - 
197 086,14 руб., лот 100 - Филипова Валентина Михайловна (121 
866,10 руб.) - 109 679,49 руб., лот 101 - Хорошков Сергей Вла-
диславович (126 317,80 руб.) - 113 686,02 руб., лот 102 - Цыгано-
ва Елена Викторовна (287 613,21 руб.) - 258 851,89 руб., лот 103 
- Чепурнов Виктор Тимофеевич (64 596,04 руб.) - 58 136,44 руб., 
лот 104 - Черемухина Нина Анатольевна (197 723,95 руб.) - 
177 951,56 руб., лот 105 - Чернова Наталья Борисовна (74 513,89 
руб.) - 67 062,50 руб., лот 106 - Шадрина Татьяна Николаевна (137 
319,73 руб.) - 123 587,76 руб., лот 107 - Швецова Эльвира Иго-
ревна (238 841,79 руб.) - 214 957,61 руб., лот 108 - Шумков Денис 
Валерьевич  (85 610,26 руб.) - 77 049,23 руб., лот 109 - Ягафаро-
ва Ильзида Рамзиевна  (50 693,89 руб.) - 45 624,50 руб., 

Транспортные средства:
лот 110 - Спец.автомобиль «2967-03», VIN X8929670370BJ2028, 

г/н Е 288 ОТ 96 (На базе автомобиля «Газель», год выпуска 2007, 
требует ремонта, не на ходу, местонахождение  г. Екатеринбург) 
- 726 939,95 руб., лот 111 - Спец. автомобиль САР 29673-04, VIN 
X89296734BOBJ2016, г/н Т 064 ЕТ 96 (На базе автомобиля Фиат 
Дукато, год выпуска 2011, местонахождение г. Екатеринбург) - 
1 083 442,56 руб., 

Основные средства:
лот 112 - Банкомат WN ProCash 2050хе - 419 513,61 руб., лот 

113 - Банкомат WN ProCash 2050хе - 408 227,40 руб., лот 114 - 
Двухкарманный счетчик банкнот Magner 150 Digital - 97 191,05 
руб., лот 115 - Сортировщик банкнот KISAN NEWTON F - 
148 500,00 руб., лот 116 - Сортировщик банкнот KISAN NEWTON F 
- 135 000,00 руб., лот 117 - Сортировщик банкнот KISAN NEWTON 
F - 117 000,00 руб., лот 118 - Сортировщик банкнот Kisan NEWTON 
F - 117 000,00 руб., лот 119 - Сортировщик банкнот Kisan NEWTON 
F - 117 000,00 руб., лот 120 - Сортировщик банкнот Cassida MSD-
1000F - 112 500,00 руб., лот 121 - Сортировщик банкнот Cassida 
MSD-1000F - 112 500,00 руб., лот 122 - Сортировщик банкнот 
Frame SBS 4200 - 585 000,00 руб., лот 123 - Банкомат MONIMAX 
7600 (новый) - 902 745,58 руб., лот 124 - Сервер HP Proliant DL385p 
c жесткими дисками - 179 805,28 руб., лот 125 - Сервер HP Proliant 
DL385p c жесткими дисками - 179 805,28 руб., лот 126 - Облигации 
просроченные ОАО ”Амурметалл”   - 8 011 261,06 руб., лот 127 
- Облигации просроченные ООО ”МГ групп”    - 712 923,12 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 проведены 
на электронной площадке OOO «Аукционный тендерный центр» 
– www.atctrade.ru с 16 сентября 2015 года по 27 января 2016 
года в 14:00 по московскому времени.

Оператор электронной площадки OOO «Аукционный тендер-
ный центр» – www.atctrade.ru (далее – Оператор) обеспечивает 
проведение Торгов. 

Заявки на участие в Торгах принимаются Оператором начиная 
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. 

Начальная цена продажи лота № 1 устанавливается следующая:

с 16 сентября 2015 года по 27 сентября 2015 года - в размере 
начальной цены продажи лотов;

с 28 сентября 2015 года по 10 октября 2015 года - в размере 
92,00% от начальной цены продажи лотов;

с 11 октября 2015 года по 21 октября 2015 года - в размере 
84,00% от начальной цены продажи лотов;

с 22 октября 2015 года по 01 ноября 2015 года - в размере 
76,00% от начальной цены продажи лотов;

с 02 ноября 2015 года по 14 ноября 2015 года - в размере 
68,00% от начальной цены продажи лотов;

с 15 ноября 2015 года по 25 ноября 2015 года - в размере 
60,00% от начальной цены продажи лотов;

с 26 ноября 2015 года по 06 декабря 2015 года - в размере 
52,00% от начальной цены продажи лотов;

с 07 декабря 2015 года по 19 декабря 2015 года - в размере 
44,00% от начальной цены продажи лотов;

с 20 декабря 2015 года по 30 декабря 2015 года - в размере 
36,00% от начальной цены продажи лотов;

с 31 декабря 2015 года по 16 января 2016 года - в размере 
28,00% от начальной цены продажи лотов;

с 17 января 2016 года по 27 января 2016 года - в размере 
20,00% от начальной цены продажи лотов.

Начальные цены продажи лотов №№ 2, 110-111 устанавлива-
ются следующие:

с 16 сентября 2015 года по 27 сентября 2015 года - в размере 
начальной цены продажи лотов;

с 28 сентября 2015 года по 10 октября 2015 года - в размере 
93,00% от начальной цены продажи лотов;

с 11 октября 2015 года по 21 октября 2015 года - в размере 
86,00% от начальной цены продажи лотов;

с 22 октября 2015 года по 01 ноября 2015 года - в размере 
79,00% от начальной цены продажи лотов;

с 02 ноября 2015 года по 14 ноября 2015 года - в размере 
72,00% от начальной цены продажи лотов;

с 15 ноября 2015 года по 25 ноября 2015 года - в размере 
65,00% от начальной цены продажи лотов;

с 26 ноября 2015 года по 06 декабря 2015 года - в размере 
58,00% от начальной цены продажи лотов;

с 07 декабря 2015 года по 19 декабря 2015 года - в размере 
51,00% от начальной цены продажи лотов;

с 20 декабря 2015 года по 30 декабря 2015 года - в размере 
44,00% от начальной цены продажи лотов;

с 31 декабря 2015 года по 16 января 2016 года - в размере 
37,00% от начальной цены продажи лотов;

с 17 января 2016 года по 27 января 2016 года - в размере 
30,00% от начальной цены продажи лотов.

  
Начальные цены продажи лотов №№ 3-9, 126-127 устанавли-

ваются следующие:

с 16 сентября 2015 года по 27 сентября 2015 года - в размере 
начальной цены продажи лотов;

с 28 сентября 2015 года по 10 октября 2015 года - в размере 
91,00% от начальной цены продажи лотов;

с 11 октября 2015 года по 21 октября 2015 года - в размере 
82,00% от начальной цены продажи лотов;

с 22 октября 2015 года по 01 ноября 2015 года - в размере 
73,00% от начальной цены продажи лотов;

с 02 ноября 2015 года по 14 ноября 2015 года - в размере 
64,00% от начальной цены продажи лотов;

с 15 ноября 2015 года по 25 ноября 2015 года - в размере 
55,00% от начальной цены продажи лотов;

с 26 ноября 2015 года по 06 декабря 2015 года - в размере 
46,00% от начальной цены продажи лотов;

с 07 декабря 2015 года по 19 декабря 2015 года - в размере 
37,00% от начальной цены продажи лотов;

с 20 декабря 2015 года по 30 декабря 2015 года - в размере 
28,00% от начальной цены продажи лотов;

с 31 декабря 2015 года по 16 января 2016 года - в размере 
19,00% от начальной цены продажи лотов;

с 17 января 2016 года по 27 января 2016 года - в размере 
10,00% от начальной цены продажи лотов.

Начальные цены продажи лотов №№ 10-109, 112-122 устанав-
ливаются следующие:

с 16 сентября 2015 года по 27 сентября 2015 года - в размере 
начальной цены продажи лотов;

с 28 сентября 2015 года по 10 октября 2015 года - в размере 
95,00% от начальной цены продажи лотов;

с 11 октября 2015 года по 21 октября 2015 года - в размере 
90,00% от начальной цены продажи лотов;

с 22 октября 2015 года по 01 ноября 2015 года - в размере 
85,00% от начальной цены продажи лотов;

с 02 ноября 2015 года по 14 ноября 2015 года - в размере 
80,00% от начальной цены продажи лотов;

с 15 ноября 2015 года по 25 ноября 2015 года - в размере 
75,00% от начальной цены продажи лотов;

с 26 ноября 2015 года по 06 декабря 2015 года - в размере 
70,00% от начальной цены продажи лотов;

с 07 декабря 2015 года по 19 декабря 2015 года - в размере 
65,00% от начальной цены продажи лотов;

с 20 декабря 2015 года по 30 декабря 2015 года - в размере 
60,00% от начальной цены продажи лотов;

с 31 декабря 2015 года по 16 января 2016 года - в размере 
55,00% от начальной цены продажи лотов;

с 17 января 2016 года по 27 января 2016 года - в размере 
50,00% от начальной цены продажи лотов.

Начальные цены продажи лотов №№ 123-125 устанавливаются 
следующие:

с 16 сентября 2015 года по 27 сентября 2015 года - в размере 
начальной цены продажи лотов;

с 28 сентября 2015 года по 10 октября 2015 года - в размере 
98,00% от начальной цены продажи лотов;

с 11 октября 2015 года по 21 октября 2015 года - в размере 
96,00% от начальной цены продажи лотов;

с 22 октября 2015 года по 01 ноября 2015 года - в размере 
94,00% от начальной цены продажи лотов;

с 02 ноября 2015 года по 14 ноября 2015 года - в размере 
92,00% от начальной цены продажи лотов;

с 15 ноября 2015 года по 25 ноября 2015 года - в размере 
90,00% от начальной цены продажи лотов;

с 26 ноября 2015 года по 06 декабря 2015 года - в размере 
88,00% от начальной цены продажи лотов;

с 07 декабря 2015 года по 19 декабря 2015 года - в размере 
86,00% от начальной цены продажи лотов;

с 20 декабря 2015 года по 30 декабря 2015 года - в размере 
84,00% от начальной цены продажи лотов;

с 31 декабря 2015 года по 16 января 2016 года - в размере 
82,00% от начальной цены продажи лотов;

с 17 января 2016 года по 27 января 2016 года - в размере 
80,00% от начальной цены продажи лотов.

К участию в Торгах допускаются физические и юридические 
лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном 
порядке на электронной площадке OOO «Аукционный тендерный 
центр» – www.atctrade.ru. Для участия в Торгах Заявитель пред-
ставляет 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 пред-
ставления заявки на участие в Торгах выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического 
лица); действительную на день представления заявки на участие 
в торгах выписку из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нота-
риальном порядке копию такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица); надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии 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 установ-
лено законодательством Российской Федерации и (или) учреди-

тельными документами юридического лица и если для участника 
Торгов приобретение имущества или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной сделкой; фирменное наиме-
нование (наименование), 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 
телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер 
налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, ликвидатору и о характере этой за-
интересованности; сведения об участии в капитале Заявителя 
ликвидатора; сведения о банковских реквизитах Заявителя для 
возврата ему задатка (желательно).

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору в 
электронной форме подписанный электронной подписью За-
явителя Договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, 
указанный в настоящем сообщении, и в соответствии с Договором 
о внесении задатка внести задаток путём перечисления денежных 
средств на счёт для зачисления задатков Организатора торгов: 
получатель платежа - государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, рас-
чётный счёт 40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банка России г. 
Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа необходимо 
указывать наименование финансовой организации, наименование 
Заявителя, период проведения Торгов, за участие в которых вно-
сится задаток, номер лота. Заявитель вправе направить задаток 
по вышеуказанным реквизитам без представления подписанного 
Договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка 
Заявителем считается акцептом размещённого на электронной 
площадке Договора о внесении задатка. 

Задаток за участие в Торгах составляет 10 (Десять) процентов 
от начальной цены лота на периоде. Датой внесения задатка 
считается дата поступления денежных средств, перечисленных в 
качестве задатка, на счёт Организатора торгов. 

С проектом договора купли-продажи имущества и договором 
о задатке можно ознакомиться на электронной площадке OOO 
«Аукционный тендерный центр» – www.atctrade.ru. 

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в 
Торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие в 
Торгах, направив об этом уведомление Оператору.

Организатор торгов рассматривает представленные Заяви-
телями Оператору заявки с приложенными к ним документами, 
устанавливает факт поступления задатков на счёт Организатора 
торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по 
результатам принимает решение о допуске или отказе в допуске 
Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные к участию 
в Торгах, признаются участниками Торгов (далее – Участники). 
Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании 
их Участниками или об отказе в признании их Участниками.

Победителем Торгов (далее – Победитель) признается Участ-
ник, который представил в установленный срок заявку на участие в 
Торгах, содержащую предложение о цене имущества финансовой 
организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определённого периода проведения Торгов, 
при отсутствии предложений других Участников.

В случае если несколько Участников представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определённого периода 
проведения Торгов, право приобретения имущества принадлежит 
Участнику, предложившему максимальную цену за это имущество.

В случае если несколько Участников представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определённого периода проведения Торгов, 
право приобретения имущества принадлежит Участнику, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие в 
Торгах.

С даты определения Победителя по каждому лоту приём заявок 
по соответствующему лоту прекращается. Протокол о результатах 
проведения Торгов, утверждённый Организатором торгов, разме-
щается на электронной площадке OOO «Аукционный тендерный 
центр» – www.atctrade.ru. 

Организатор торгов в течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения Торгов направляет По-
бедителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на 
участие в Торгах, предложение заключить договор купли-продажи 
предмета (предметов) Торгов (далее – договор) с приложением 
проекта данного договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления 
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие 
в Торгах, предложения заключить договор и проекта договора, 
подписать договор и не позднее двух дней с даты подписания на-
править его Организатору торгов. О факте подписания договора 
Победитель любым доступным для него способом обязан немед-
ленно уведомить Организатора торгов. Неподписание договора в 
течение пяти дней с даты его направления Победителю означает 
отказ (уклонение) Победителя от заключения договора.

Сумма внесённого Победителем задатка засчитывается в счёт 
цены приобретённого лота.

Победитель обязан уплатить Продавцу в течение 30 (тридцати) 
дней с даты заключения договора определённую на Торгах цену 
продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следую-
щим реквизитам: получатель платежа - государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 
775001001, расчётный счёт № 40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 
Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении пла-
тежа необходимо указывать наименование финансовой органи-
зации и Победителя, реквизиты договора, номер лота и период 
проведения Торгов. В случае если Победитель не исполнит своих 
обязательств, указанных в настоящем сообщении, Организатор 
торгов и продавец освобождаются от всех обязательств, связан-
ных с проведением Торгов, с заключением договора, внесённый 
Победителем задаток ему не возвращается, а Торги признаются 
несостоявшимися. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов 
какими-либо лотами не позднее чем за 3 (Три) дня до даты под-
ведения итогов Торгов. 

Ознакомиться с имуществом финансовой организации можно 
у Организатора торгов с 11:00 по 16:00 в рабочие дни, по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73; конт. тел.: (343) 212-40-00. 

Контакты Оператора OOO «Аукционный тендерный центр» – 
www.atctrade.ru, 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 30а, 
тел. 8-(3532)-33-50-67, 8-(3532)-33-54-80, факс 8-(3532)-99-12-44.

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору 
в электронной форме подписанный электронной подписью 
Заявителя Договор о внесении задатка. Заявитель обязан в 
срок, указанный в настоящем сообщении, и в соответствии 
с Договором о внесении задатка внести задаток путём 
перечисления денежных средств на счёт для зачисления 
задатков Организатора торгов: получатель платежа - госу-
дарственная корпорация «Агентство по страхованию вкла-
дов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчётный счёт 
40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 
701, БИК 044501002. В назначении платежа необходимо 
указывать наименование финансовой организации, наиме-
нование Заявителя, период проведения Торгов, за участие 
в которых вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе 
направить задаток по вышеуказанным реквизитам без пред-
ставления подписанного Договора о внесении задатка. В 
этом случае перечисление задатка Заявителем считается 
акцептом размещённого на электронной площадке Договора 
о внесении задатка. 

Задаток за участие в Торгах составляет 10 (Десять) процентов 
от начальной цены лота на периоде. Датой внесения задатка 
считается дата поступления денежных средств, перечисленных 
в качестве задатка, на счёт Организатора торгов. 

С проектом договора купли-продажи имущества и договором 
о задатке можно ознакомиться на электронной площадке OOO 
«Аукционный тендерный центр» – www.atctrade.ru. 

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в 

Торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие в 
Торгах, направив об этом уведомление Оператору.

Организатор торгов рассматривает представленные Заяви-
телями Оператору заявки с приложенными к ним документами, 
устанавливает факт поступления задатков на счёт Организатора 
торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по 
результатам принимает решение о допуске или отказе в до-
пуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные 
к участию в Торгах, признаются участниками Торгов (далее 
– Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведом-
ления о признании их Участниками или об отказе в признании 
их Участниками.

Победителем Торгов (далее – Победитель) признаётся 
Участник, который представил в установленный срок за-
явку на участие в Торгах, содержащую предложение о цене 
имущества финансовой организации, но не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной для определённого 
периода проведения Торгов, при отсутствии предложений 
других Участников.

В случае если несколько Участников представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные предложения о 
цене имущества финансовой организации, но не ниже началь-
ной цены продажи имущества, установленной для определённо-
го периода проведения Торгов, право приобретения имущества 
принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену 
за это имущество.

В случае если несколько Участников представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 

имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определённого периода проведения Тор-
гов, право приобретения имущества принадлежит Участнику, 
который первым представил в установленный срок заявку на 
участие в Торгах.

С даты определения Победителя по каждому лоту приём 
заявок по соответствующему лоту прекращается. Протокол о 
результатах проведения Торгов, утверждённый Организатором 
торгов, размещается на электронной площадке OOO «Аукци-
онный тендерный центр» – www.atctrade.ru. 

Организатор торгов в течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения Торгов направляет По-
бедителю на адрес электронной почты, указанный в заявке 
на участие в Торгах, предложение заключить договор купли-
продажи предмета (предметов) Торгов (далее – договор) с 
приложением проекта данного договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления 
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие 
в Торгах, предложения заключить договор и проекта договора, 
подписать договор и не позднее двух дней с даты подписания 
направить его Организатору торгов. О факте подписании дого-
вора Победитель любым доступным для него способом обязан 
немедленно уведомить Организатора торгов. Неподписание 
договора в течение пяти дней с даты его направления Победи-
телю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения 
договора.

Сумма внесённого Победителем задатка засчитывается в 
счёт цены приобретённого лота.

Победитель обязан уплатить Продавцу в течение 30 
(тридцати) дней с даты заключения договора определённую 
на Торгах цену продажи лота за вычетом внесённого ранее 
задатка по следующим реквизитам: получатель платежа - 
государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчётный счёт 
№ 40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 
701, БИК 044501002. В назначении платежа необходимо ука-
зывать наименование финансовой организации и Победителя, 
реквизиты договора, номер лота и период проведения Торгов. 
В случае если Победитель не исполнит своих обязательств, 
указанных в настоящем сообщении, Организатор торгов и 
продавец освобождаются от всех обязательств, связанных с 
проведением Торгов, с заключением договора, внесённый По-
бедителем задаток ему не возвращается, а Торги признаются 
несостоявшимися. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов 
какими-либо лотами не позднее чем за 3 (Три) дня до даты под-
ведения итогов Торгов. 

Ознакомиться с имуществом финансовой организации мож-
но у Организатора торгов  с 11:00 по 16:00 в рабочие дни, по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73; конт. тел.: (343) 
212-40-00. 

Контакты Оператора OOO «Аукционный тендерный центр» 
– www.atctrade.ru, 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 
д. 30а, тел. 8-(3532)-33-50-67, 8-(3532)-33-54-80, факс 8-(3532)-
99-12-44.

(Окончание. Начало на VII стр.)
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