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ОБЪЯВЛЕНИЕ  
О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

в праве общей долевой собственности 
на земельный участок

Согласно пункту 4 статьи 12 Федерального закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» №101-ФЗ 
от 24.07.2002 г., Муниципальное образование Баженовское 
сельское поселение информирует о возникновении муници-
пальной собственности на земельные доли размером 167,2 га; 
140,8 га; 114,4 га в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 66:05:0000000:118 
(категория земель: земли сельскохозяйственного назначения 
– для сельскохозяйственного производства).

Сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земельный уча-
сток, находящийся в долевой собственности, вправе при-
обрести вышеуказанную земельную долю, находящуюся в 
муниципальной собственности, по цене, определяемой как 
произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра данного земельного участка и площади, 
соответствующей размеру этой земельной доли.

Для получения дополнительной информации заинтере-
сованные лица могут обратиться в администрацию Муници-
пального образования Баженовское сельское поселение (в 
рабочие дни с 10:00 до 12:00 по адресу: 623890, Байкаловский 
район, с. Баженовское, ул. Советская, д. 31, кабинет №8, 
Икрина Н.А.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах сделки приватизации

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о результатах сделки приватизации.

Продажа относящихся к государственной казне Сверд-
ловской области акций ОАО «Берёзовский хлебокомбинат» 
посредством публичного предложения.

Место нахождения ОАО «Берёзовский хлебокомбинат»: 
Российская Федерация, 623700, Свердловская область, го-
род Берёзовский, Западная промзона, № 6. Характеристика 
имущества: количество продаваемых акций — 3264 штуки, 
48,99 процентов уставного капитала общества; номинальная 
стоимость одной акции: 1(Один) рубль; категория и форма 
выпуска акций — обыкновенные именные бездокументарные 
акции. Дата и место проведения продажи, указанная в извеще-
нии: 02.09.2015, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 
каб. 9. Продавец — Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области, в лице госу-
дарственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Фонд имущества Свердловской области».

По истечении срока приёма заявок, указанного в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи, заявок от пре-
тендентов на участие в продаже не поступало. В соответствии 
с протоколом от 17.08.2015 г. № 52 продажа относящихся к 
государственной казне Свердловской области акций ОАО 
«Берёзовский хлебокомбинат» посредством публичного 
предложения признана несостоявшейся.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
01 сентября 2015 года                                    № 2406

г. Екатеринбург

Об условиях приватизации акций  
открытого акционерного общества  

«Ирбитский плодосовхоз»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Областным законом от 10 
апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государствен-
ной собственностью Свердловской области», в целях 
реализации Закона Свердловской области от 03 декабря 
2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановле-
ния Правительства Свердловской области от 11.11.2014 
№ 969-ПП «Об утверждении Программы управления го-
сударственной собственностью Свердловской области  
и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2015 год  и плановый период 2016 и 2017 го-
дов», распоряжения Правительства Свердловской области  
от 01.09.2015 № 945-РП «О приватизации относящихся  
к государственной казне Свердловской области акций от-
крытого акционерного общества «Ирбитский плодосовхоз», 
руководствуясь приказом Министерства  по управлению 
государственным имуществом Свердловской области  
от 29.07.2015 № 242-к «О возложении обязанностей»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 6712 (шесть тысяч семьсот двенадцать) 

обыкновенных именных акций открытого акционерного обще-
ства «Ирбитский плодосовхоз», составляющих 100 процентов 
уставного капитала открытого акционерного общества «Ир-
битский плодосовхоз», путем продажи на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене единым лотом по начальной 
стоимости, определенной независимым оценщиком в размере 
9 392 000,00 рубля (девять миллионов триста девяносто две 
тысячи рублей 00 копеек).

2. Государственному бюджетному учреждению Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» (О.С. Ни-
канорова) организовать продажу акций, указанных в пункте 1 
настоящего приказа. 

3. В случае признания аукциона по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего приказа, несостоявшимся приватизировать 
акции, указанные в пункте 1 настоящего приказа, путем продажи 
единым лотом посредством публичного предложения.

4. В случае признания продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего приказа, посредством публичного предложения 
несостоявшейся приватизировать акции, указанные в пункте 
1 настоящего приказа, путем продажи единым лотом без объ-
явления цены.

5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете», 
а также разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области 
(www.mugiso.midural.ru). 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
Заместителя Министра по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области А.М. Самбурского. 

Заместитель Министра           А.А. Богачёв
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта межевания  

земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей 

долевой собственности на земельный участок о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0000000:17, местопо-
ложение: Россия, Свердловская область, Сухоложский рай-
он, в центральной части Сухоложского кадастрового района.

Проект межевания подготовил: кадастровый инженер 
Лутков Сергей Валентинович, 624800, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, sergei-lutkov@mail.ru, тел.: 
8(34373)4-35-62, квалификационный аттестат 74-10-12.

Предметом согласования являются размер и место-
положение границ земельных участков, выделяемых 
в счёт земельных долей Бокта Айсылу Хикматуллов-
ны (свидетельство о гос. регистрации права 66 АЖ 
№ 938541 от 20.02.2015 г., в ЕГРП 20.02.2015 г. сделана 
запись о регистрации 66-66/014-66/014/300/2015-
352/12). Общая площадь выделяемых земельных 
участков 333 га.

Заказчик кадастровых работ Бокта Айсылу Хикматул-
ловна, адрес: Свердловская область, Сухоложский район, 
с. Рудянское, ул. Чапаева, дом №12а, тел. 8-952-74-34-671.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, ООО 
«Меридиан». Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624800, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, ООО «Меридиан», 
тел. 8(34373)4-35-62.

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 262-70-00. 
Email: reclama@oblgazeta.ru
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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 процедуре проведения на-

стоящих торгов просим сообщать в ОАО «Газпром»: тел. (495) 
719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

Организатор торгов (организатор аукциона): ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург».

Дата и время проведения торгов: торги состоятся 28 сентября 
2015 г. в 14.00 по местному времени.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 
д.14.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
- земельный участок, площадь: 10 800 кв.м;
- ограждение Есаульского тупика, протяжённость: 302,6 м;
- подъездные пути Есаульского тупика, протяжённость: 155 м.
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Вид права: имущество принадлежит OОО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» на праве собственности.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Челябинская область, Со-

сновский район, пос. Есаульский.
Начальная цена Имущества: 1 801 000 (Один миллион во-

семьсот одна тысяча) рублей с учётом НДС (18%).
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 180 000 (Сто восемьдесят 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 24 августа по 24 сентября 2015 г. с 10.00 до 
16.00 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, 359-72-23.

Дата признания претендентов участниками аукциона:  
25 сентября 2015 г.

Полный текст извещения опубликован на официальном сайте 
ОАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте 
организатора торгов http://www.ekaterinburg-tr.gazprom.ru  
в разделе «Реализация непрофильных активов».
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ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает  
о проведении торгов на право заключения договора 

купли-продажи имущества, расположенного  
в Челябинской области, Еманжелинском районе,  

п. Красногорский 

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 процедуре проведения 
настоящих торгов просим сообщать в Департамент по управ-
лению имуществом и корпоративным отношениям ПАО «Газ-
пром»: тел. (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

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

Дата и время проведения торгов: торги состоятся  
29 сентября 2015 г. в 14:00 по местному времени.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Клары 
Цеткин, д. 14.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имуще-
ство): принадлежащая ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» доля 5566/10000 в общей долевой собственности 
физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) (далее 
– «Доля»). Площадь: общая 2102,6 кв.м. Инвентарный номер: 
9884. Литер: 1А1А11а1а1. Этажность: 2. Доля выставляется 
на торги единым лотом.

Здание ФОК представляет собой двухэтажное здание 
общей площадью по наружному обмеру 1396,8 кв.м, строи-
тельный объём составляет 15718 куб.м, фундамент сборный, 
стены и кровля из панелей типа «сэндвич», закреплённых на 
стальном каркасе. Состоит из спортивного зала, бытовых и 
производственных помещений на 1-м этаже и плавательно-
го бассейна с саунами, а также бытовых помещений на 2-м 
этаже. Здание оборудовано системами водоснабжения, 
канализации, электроснабжения, теплоснабжения, теле-
фонизации и радиофикации.

Право собственности OОО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» на Имущество зарегистрировано.

В соответствии с п. 2 ст. 250 «Преимущественное право 
покупки» Гражданского кодекса Российской Федерации 
другой участник долевой собственности (4434/10000) – МО 
«Еманжелинский муниципальный район Челябинской обла-
сти» - имеет преимущественное право покупки продаваемой 
Доли по цене, за которую она продаётся, и на прочих равных 
условиях.

Права пользования земельным участком под ФОК 
оформлены за МО «Еманжелинский муниципальный район 
Челябинской области».

Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Челябинская область, 

Еманжелинский район, п. Красногорский, ул. Победы, д. 12А.
Начальная цена Имущества: 56 000 000 (Пятьдесят шесть 

миллионов) руб. 00 коп. с учётом НДС 18%.
Шаг повышения цены: 200 000 (Двести тысяч) рублей.
Размер задатка: 560 000 (Пятьсот шестьдесят тысяч)  

рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым 

формам Организатора торгов) оформляются уполномочен-
ным представителем претендента и принимаются организато-
ром торгов по рабочим дням с 24 августа 2015 г. по 25 сен-
тября 2015 г. с 10.00 до 15.00 местного времени по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 14. Дополнительную ин-
формацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую 
форму договора о задатке, проект договора купли-продажи 
Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону  
(343) 359-71-11, 359-72-23.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 
28 сентября 2015 г.

Полный текст извещения опубликован на официальном 
сайте Организатора торгов — http://ekaterinburg-tr.gazprom.
ru/noncore-assets в разделе «Реализация непрофильных 
активов».
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ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
извещает о проведении торгов по продаже  

принадлежащего ему нежилого здания, 
расположенного в г. Челябинск

Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург», тел. 8 (343) 359-71-11, факс 8 (343) 359-70-41, 
e-mail: Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.

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

Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел./факс 
(495) 221-65-52, e-mail: patri@npg.ru. Контактное лицо: Патрике-
ева Юлия Сергеевна.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 24 сентя-
бря 2015 г. в 12:00 по московскому времени.

Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, 
д. 65, 5-й этаж, помещение 500.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Нежилое здание (строительно-монтажное управление), площа-

дью 1047,8 кв.м, литер А-А2. Этажность 3. Инвентарный номер: 
15647.

Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: г. Челябинск, ул. Минина, д. 3.
Начальная цена Имущества: 13 440 000 рублей с учетом НДС.
Шаг повышения цены: первый шаг 110 000 рублей, последу-

ющие шаги: 100 000 рублей.
Размер задатка: 1 350 000 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 21 августа 2015 г. по 21 сентября 
2015 г. с 11:00 до 15:00 московского времени по адресу: 117630, 
г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, этаж 5, помещение 500. 
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 (495) 221-65-52.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 22 
сентября 2015 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте 
ОАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru и на 
сайте Организатора торгов http://www.100lotov.ru в разделе 
Извещения о торгах.


