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О продаже Государственной корпорацией «Агентство по страхованию 
вкладов» земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного использования 

и расположенных в Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем заинтересованным лицам заключать до-
говоры купли-продажи следующих принадлежащих Агентству на праве собственности земельных участков, с видом разрешённого использования «для 
сельскохозяйственного использования», расположенных в Свердловской области (далее – Земельные участки):

Возможно приобретение одного (любого) из Земельных участков или нескольких (любого количества) Земельных участков одним лицом. 

Цена определена для каждого из Земельных участков на каждом из этапов Публичной оферты отдельно. Оплата цены приобретаемого участка 
осуществляется в рассрочку на 3 (Три) года с правом досрочной оплаты. Приобретенный участок будет находиться в залоге у Агентства до полной 
его оплаты (с правом полной или частичной замены предмета залога или способа обеспечения в соответствии с условиями Публичной оферты).

Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном принятии содержащегося в Публичной оферте предложения о приобретении одного или 
нескольких Земельных участков (далее – Акцепт (Акцепты)) будут приниматься Агентством по адресу Агентства: 109240, г. Москва, улица Высоцкого, д. 4. 

Акцепты о приобретении Земельных участков по цене определённого этапа Публичной оферты принимаются только в период действия 
соответствующего этапа. Акцепты, полученные ранее даты начала или позднее даты окончания соответствующего этапа Публичной офер-
ты, рассматриваться Агентством не будут, за исключением Акцепта (согласия) Свердловской области о приобретении Земельных участков 
сельскохозяйственного назначения на основании пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон). Акцепт Свердловской области может быть принят Агентством также в пределах срока, 
установленного пунктом 3 статьи 8 Закона.

К Акцептам должны быть приложены документы, перечень которых содержится в Публичной оферте.
Покупателями Земельных участков станут:
1) Свердловская область в связи с реализацией ею преимущественного права субъекта Российской Федерации на приобретение земель сельскохо-

зяйственного назначения  в случае, если Акцепт (согласие) Свердловской области о приобретении одного или нескольких Земельных участков будет 
зарегистрирован в Агентстве в течение срока действия соответствующего этапа Публичной оферты и (или) в течение срока, предусмотренного пунктом 
3 статьи 8 Закона, и при этом в Агентство не поступит соответствующий Акцепт иного лица о приобретении того же (тех же) Земельного участка по 
более высокой цене, и (или)

2) иные лица – в случае, если их Акцепты, соответствующие требованиям Агентства к содержанию и комплектности прилагаемых к ним документов, 
будут первыми зарегистрированы в Агентстве (за исключением случаев, когда покупателем Земельного участка (Земельных участков) станет Сверд-
ловская область).

№ 

п/п

Кадастровый

номер

Площадь,

кв. м
Адрес Земельного участка Категория земель

1 66:35:022100
1:229

999  096

Свердловская область, г.  Березовский, 
ПСК «Шиловский»

Земли сельскохозяйственного 
назначения

2 66:35:022100
1:225

637  810

3 66:35:022100
1:224

153  829

4
66:35:022100

1:620 104  807

Примерно в 2170 м по направлению на восток 
от ориентира – восточной границы коллективного сада 

«Нива», расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Свердловская область,

г. Берёзовский

5
66:35:022100

1:619 813  657

Свердловская область, г. Берёзовский, ПСК
«Шиловский», южнее автомобильной дороги
г. Берёзовский – Белоярское водохранилище

за коллективным садом Черемшанка
Земли 

населенных пунктов

6 66:35:022100
1:228

587  181 Свердловская область, г. Березовский, ПСК «Шиловский»
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Участки могут быть приобретены на условиях, которые содержатся в публичной оферте Агентства, размещённой на официальном сайте Агентства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа имущества», подраздел «Продажа 
имущества в рамках процедур оздоровления») (далее – Публичная оферта).

Публичная оферта предусматривает 5 (Пять) этапов экспозиции Земельных участков на открытом рынке неопределенному кругу лиц (далее – этапы 
Публичной оферты):

Порядковый номер этапа 

Публичной оферты

Дата начала 
этапа Публичной оферты 

(9:00 по московскому времени)

Дата окончания
этапа Публичной оферты

(по московскому времени)

Первый 12.02.2016 22.03.2016 (18:00)
Второй 23.03.2016 25.04.2016 (18:00)
Третий 26.04.2016 01.06.2016 (18:00)

Четвертый 02.06.2016 06.07.2016 (18:00)
Пятый 07.07.2016 09.08.2016 (18:00)

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) 
(ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, ул. 
8 Марта, д. 19, тел. 376-49-82, 376-61-75).

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; кад. № - кадастровый номер, с-к 
– собственник, ув. – уведомление.

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

Лот № 1 1/5 в праве собственности на квартиру пл. 78,4 кв.м, 
кад. № 66:41:0501066:1857, адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестин-
ского, д. 55, корп. 1, кв. 140, с-к Сметанкина И., ув. № 07-
1161/15, н/ц 801 687,04р., з-к 40 050р., 10.00. Лот № 2 Квар-
тира пл. 67,6 кв.м, кад. № 66:41:0204023:339, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Техническая, д. 58А, кв. 43, с-к Аллахвердиева 
Ф.М. кызы, ув. № 02-1003/15, н/ц 2 921 280р., з-к 145 920р., 
10.10. Лот № 3 Трехкомнатная квартира пл. 57,3 кв.м, кад. № 
66:41:0509029:766, адрес: г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 
71, кв. 64, с-к Крысанова Е.И., ув. № 07-1002/15, н/ц 
2 375 750р., з-к 118 660р., 10.20. Лот № 4 Часть жилого дома 
пл. 289,3 кв.м, кад. № 66:46:0000000:1482 и 1/2 в праве общей 
долевой собственности на земельный участок пл. 3002 кв.м, 
кад. № 66:46:0102002:41, адрес: г. Камышлов, ул. Кооператив-
ная, д. 2, с-к Буньков А.В., ув. № 29-1055/15, н/ц 3 417 000р., 
з-к 170 550р., 10.30. Лот № 5 Двухкомнатная квартира пл. 44,6 
кв.м, кад. № 66:15:1501024:2440, адрес: г. Невьянск, ул. Ленина, 
д. 28, кв. 26, с-к Низкова А.Г., ув. № 37-1065/15, н/ц 928 200р., 
з-к 46 330р., 10.40. Лот № 6 Двухкомнатная квартира пл. 42,5 
кв.м, кад. № 66:41:0303009:566, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Крылова, д. 1/2, кв. 13, с-к ООО «СервисОтель», ув. № 01-
1152/15, н/ц 1 258 812р., з-к 62 920р., 10.50. Лот № 7 Жилой 
дом пл. 658,4 кв.м, кад. № 66:35:0105001:523 и земельный 
участок пл. 957 кв.м, кад. № 66:35:0105001:136, адрес: г. Бере-
зовский, пер. 6-ой Северный, д. 9, с-к Дубинина Т.В., ув. № 
20-994/15, н/ц 10 675 967,36р., з-к 533 780р., 11.00. Лот № 
8 Квартира пл. 96,4 кв.м, кад. № 66:36:0102079:387, адрес: г. 
Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, д. 11, кв. 161, с-к Ребров 
А.Н., ув. № 23-1041/15, н/ц 4 447 200р., з-к 222 350р., 
11.10. Лот № 9 Трехкомнатная квартира пл. 63,5 кв.м, кад. № 
66:41:0501075:2547, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 
д. 27, кв. 110, с-к Смольников В.А., ув. № 07-1012/15, н/ц 
3 145 680р., з-к 157 270р., 11.20. Лот № 10 Трехкомнатная 
квартира пл. 63,4 кв.м, кад. № 66:58:0116002:5445, адрес: г. 
Первоуральск, ул. Трубников, д. 42, кв. 181, с-к Иманов А.А. 
оглы, ув. № 42-1062/15, н/ц 1 985 905,57р., з-к 99 280р., 
11.30. Лот № 11 Двухкомнатная квартира пл. 44,5 кв.м, кад. № 
66:56:0601011:436, адрес: г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 40, кв. 
68, с-к Исмаилов А.Ш. оглы, ув. № 09-1153/15, н/ц 
1 396 142,85р., з-к 69 805р., 11.40. Лот № 12 Нежилые помеще-
ния (2 этаж – помещение №№ 53, 54) пл. 100,1 кв.м, кад. № 
66:41:0604001:3869, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7, в 
строении литера И, с-к Румянцев С.А., ув. № 23-1136/15, н/ц 
2 827 511,40р., з-к 141 170р., 11.50. Лот № 13 Нежилое поме-
щение (2 этаж – помещение № 102) пл. 73 кв.м, кад. № 
66:41:0604001:3883, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7, в 
строении литера И, с-к Румянцев С.А., ув. № 23-1109/15, н/ц 
2 120 379,40р., з-к 105 990р., 12.00. Лот № 14 Комната № 7 пл. 
12,7 кв.м в трехкомнатной квартире, кад. № 66:17:0806001:2135, 
адрес: г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 22, кв. 113, 
с-к Черникова Н.Е., Черников С.А., Павлюк М.А., ув. № 39-
1097/15, н/ц 348 500р., з-к 17 380р., 12.10. Лот № 15 Кварти-
ра пл. 48,8 кв.м, кад. № 66:35:0105007:330, адрес: г. Березов-
ский, ул. Шиловская, д. 9, кв. 15, с-к Комарова Н.С., Комаров 
Е.О., Комаров О.Е., ув. № 20-1019/15, н/ц 1 615 000р., з-к 
80 730р., 12.20. Лот № 16 Двухкомнатная квартира пл. 45,3 кв.м, 
кад. № 66:56:0109005:537, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Черных, 
д. 52, кв. 65, с-к Курочкина О.А., ув. № 09-1108/15, н/ц 
967 640р., з-к 48 360р., 12.30. Лот № 17 Однокомнатная квар-
тира пл. 23,5 кв.м, кад. № 66:41:0206014:1157, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Степана Разина, д. 51, кв. 271, с-к Китова Е.С., ув. 
№ 04-1147/15, н/ц 1 685 550р., з-к 84 260р., 12.40. Лот № 
18  Двухкомнатная квартира пл. 63,2 кв.м, кад. № 
66:56:0110005:164, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской 
революции, д. 29, кв. 5, с-к Барашева Н.П., ув. № 09-1152/15, 
н/ц 1 515 115,65р., з-к 75 730р., 12.50. Лот № 19 Квартира пл. 
43,2 кв.м, кад. № 66:41:0106002:957, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Избирателей, д. 13, кв. 55, с-к Симонова Е.Н., ув. № 06-1074/15, 
н/ц 1 968 600р., з-к 98 410р., 14.10. Лот № 20 Жилой дом пл. 
32,7 кв.м, кад. № 66:14:1901001:785 и земельный участок пл. 
2091 кв.м, кад. № 66:14:1901001:66, адрес: Красноуфимский 
район, с. Крылово, ул. Ленина, д. 17, с-к Медведева Ж.В., ув. 
№ 35-1137/15, н/ц 666 000р., з-к 33 220р., 14.20. Лот № 21 Не-

жилое помещение пл. 735,3 кв.м (номера: 1 этаж: 2-5, 11, 15-17, 
54), кад. № 66:21:0101010:308 и 2/5 в праве собственности на 
земельный участок пл. 4797, кад. № 66:21:0101010:71, адрес 
объектов: г. Ревда, ул. Нахимова, д. 1, строение 2а, с-к ООО 
«Айкон-Авто», ув. № 46-1257/15, н/ц 8 069 016,80р., з-к 
403 170р., 14.30. Лот № 22 Здание магазина и закусочной пл. 
231,1 кв.м, кад. № 66:16:2001025:86 и земельный участок пл. 
549 кв.м, кад. № 66:16:2001025:10, адрес объектов: Нижнесер-
гинский район, г. Нижние Серги, ул. Жукова, д. 17, с-к ООО 
«Светлана», ув. № 38-256/15, н/ц 2 360 950,40р. (стоимость 
здания с учетом НДС 18%), з-к 118 030р., 14.40. Лот № 23 Квар-
тира пл. 57,9 кв.м, кад. № 66:41:0403076:4450, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Академика Бардина, д. 49, кв. 12, с-к Бабаев К.Ф. 
оглы, ув. № 04-1191/15, н/ц 3 731 018р., з-к 186 540р., 
14.50. Лот № 24 Жилой дом пл. 379 кв.м, кад. № 66:41:0510071:32 
и земельный участок пл. 1100 кв.м, кад. № 66:41:0510071:19, 
адрес: г. Екатеринбург, п. Совхозный, ул. Цыганская, д. 14, с-к 
Титова М.А., ув. № 04-1250/15, н/ц 11 298 007,20р., з-к 
564 880р., 15.00. Лот № 25 Двухкомнатная квартира пл. 42,4 
кв.м, кад. № 66:41:0506007:34, адрес: г. Екатеринбург, ул. Би-
сертская, д. 129, кв. 2, с-к Червяков С.С., ув. № 07-1270/15, 
н/ц 1 813 500р., з-к 90 640р., 15.10. Лот № 26 Квартира пл. 63,3 
кв.м, кад. № 66:41:0108090:3904, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Таганская, д. 87, кв. 199, с-к Корнильцев П.Н., Корнильцева 
А.А., ув. № 06-1248/15, н/ц 3 671 200р., з-к 183 550р., 
15.20. Лот № 27 Однокомнатная квартира пл. 63,7 кв.м, кад. № 
66:41:0403081:464, адрес: г. Екатеринбург, проезд Решетнико-
ва, д. 4, кв. 82, с-к Бандуристова С.В., ув. № 04-1274/15, н/ц 
3 960 000р., з-к 197 920р., 15.30. Лот № 28 Жилой дом пл. 368,5 
кв.м, кад. № 66:41:0510019:30 и земельный участок пл. 1000 
кв.м, кад. № 66:41:0510019:15, адрес объектов: г. Екатеринбург, 
п. Совхозный, пер. Кособродский, д. 9, с-к Гусев Ю.З., ув. № 
04-1273/15, н/ц 4 931 550р., з-к 246 460р., 15.40. Лот № 
29 Квартира пл. 44,6 кв.м, кад. № 66:36:0102028:2998, адрес: г. 
Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 44Г, кв. 44, с-к Сай-
футдинова Е.И., ув. № 23-4/16, н/ц 2 436 000р., з-к 121 780р., 
15.50. Лот № 30 Квартира пл. 45,4 кв.м, кад. № 66:35:0202008:1129, 
адрес: г. Березовский, п. Лосиный, ул. Комсомольская, д. 17а, 
кв. 39, с-к Гуськов Д.В., ув. № 20-1161/15, н/ц 1 211 889,60р., 
з-к 60 580р., 16.00. Лот № 31 Комплекс недвижимого имущества, 
включающий: нежилое здание (литер Б, б1) пл. 66,6 кв.м; здание 
склада (ангар) (литер Д, Д1) пл. 449,4 кв.м; скважина глубиной 
12 м (литер II); ограждение 175,22 м (литер I), кад. № 
66:21:0000000:5488 и земельный участок пл. 1445 кв.м, кад. № 
66:21:0101064:129, адрес объектов: г. Ревда, ул. Димитрова, д. 
31, с-к Аплеснин В.А., ув. № 46-1150/15, н/ц 3 122 833,60р., 
з-к 156 120р., 16.10. Лот № 32 1/3 в праве собственности на 
двухкомнатную квартиру пл. 44 кв.м, кад. № 66:41:0106129:179, 
адрес: г. Екатеринбург, пр-т Орджоникидзе, д. 18, кв. 24, с-к 
Мартынов В.В., ув. № 62-1069/15, н/ц 674 985р., з-к 33 710р., 
16.20. Лот № 33 Двухкомнатная квартира пл. 41,8 кв.м, кад. № 
66:21:0101049:356, адрес: г. Ревда, ул. Мира, д. 23, кв. 16, с-к 
Пенкин А.В., ув. № 46-1149/15, н/ц 1 314 950р., з-к 65 720р., 
16.30. Лот № 34 Двухкомнатная квартира пл. 41,5 кв.м, кад. № 
66:41:0204901:5796, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 
38, кв. 26, с-к Борисов К.Р., Борисова А.А., ув. № 02-1144/15, 
н/ц 1 807 950р., з-к 90 360р., 16.40. Лот № 35 Трехкомнатная 
квартира пл. 56,8 кв.м, кад. № 66:41:0404008:2542, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, д. 24, корп. 2, кв. 8, с-к 
Лысеев А.В., ув. № 04-1145/15, н/ц 2 454 800р., з-к 122 730р., 
16.50. Лот № 36 Четырехкомнатная квартира пл. 85,4 кв.м, кад. 
№ 66:08:0804001:2071, адрес: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 
д. 62, корп. 2, кв. 19, с-к Сурова Л.Н., ув. № 24-1134/15, н/ц 
1 993 250р., з-к 99 650р., 17.00. Лот № 37 Двухкомнатная квар-
тира пл. 48,9 кв.м, кад. № 66:56:0110005:237, адрес: г. Нижний 
Тагил, пр. Мира, д. 24, кв. 11, с-к Шатов Е.М., Шатова Э.В., ув. 
№ 09-1157/15, н/ц 1 588 480р., з-к 79 410р., 10.00. Лот № 38 
Квартира пл. 43,9 кв.м, кад. № 66:56:0202001:241, адрес: г. 
Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 151, кв. 21, с-к Юсупо-
ва С.И., ув. № 09-1156/15, н/ц 1 402 500р., з-к 69 990р., 
10.10. Лот № 39 Однокомнатная квартира пл. 34,2 кв.м, кад. № 
66:58:0115001:1186, адрес: г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 45в, 
кв. 7, с-к Миляев А.В., ув. № 42-1153/15, н/ц 1 404 861,19р., 
з-к 70 230р., 10.20. Лот № 40 Нежилое помещение пл. 31,6 кв.м, 
кад. № 66:63:0101053:2129, адрес: г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 
д. 27, пом. 7, с-к Сысолятин А.И., ув. № 51-1186/15, н/ц 
986 000р., з-к 49 280р., 10.30. Лот № 41 Трехкомнатная квар-
тира пл. 45,8 кв.м, кад. № 66:61:0208001:438, адрес: г. Серов, 
ул. Кирова, д. 138, кв. 6, с-к Скоринова Е.С., ув. № 49-1135/15, 
н/ц 1 423 750р., з-к 71 150р., 10.40. Лот № 42 Жилой дом пл. 
275,1 кв.м, кад. № 66:21:0101071:656 и земельный участок пл. 
1050,6 кв.м, кад. № 66:21:0101071:149, адрес: г. Ревда, ул. Со-
хранновых, д. 7, с-к Чухарева О.С., Чухарев К.В., ув. № 46-
1100/15, н/ц 5 152 414,40р., з-к 257 580р., 10.50. Лот № 
43 Квартира пл. 56 кв.м, кад. № 66:41:0304017:442, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Репина, д. 80, кв. 79, с-к Мошкун О.В., ув. № 
01-1151/15, н/ц 3 393 200р., з-к 169 640р., 11.00. Лот № 
44 Квартира пл. 61 кв.м, кад. № 66:02:1701007:901, адрес: г. 
Артемовский, ул. Свободы, д. 80, кв. 19, с-к Шахова В.А., ув. 
№ 14-1108/15, н/ц 773 500р., з-к 38 650р., 11.10. Лот № 45 Не-
жилое помещение пл. 93,1 кв.м (номера 45, 46, 1 этаж), кад. № 
66:69:0101001:7729, адрес: п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 12, 
с-к ООО «Визит-Екатеринбург», ув. № 15-1017/15, н/ц 

2 137 032,60р., з-к 106 840р., 11.20. Лот № 46 Земельный участок 
пл. 902 кв.м, кад. № 66:52:0101004:0074 и 1/2 в праве собствен-
ности на жилой дом со служебными постройками пл. 226,9 кв.м, 
кад. № 66:52:0101004:723, адрес: г. Красноуфимск, ул. Заго-
родная, д. 31, с-к Круглова Е.Г., ув. № 35-1049/15, н/ц 
2 995 230р., з-к 149 720р., 11.30. Лот № 47 Здание коровника-
телятника с теплыми пристроями пл. 2507,9 кв.м (литер А, А1, 
А2), кад. № 66:06:2101007:79 и земельный участок пл. 5137 кв.м, 
кад. № 66:06:2101007:68, адрес: Белоярский район, д. Черно-
бровкина, ул. Гагарина, д. 20А, с-к Маржина И.В., ув. № 19-
1139/15, н/ц 6 495 020р., з-к 324 730р., 11.40. Лот № 48 Квар-
тира пл. 219,1 кв.м, кад. № 66:41:0000000:14422, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 8, кв. 65, с-к Кухаренок 
А.С., Кухаренок О.И., ув. № 02-1189/15, н/ц 21 800 800р., з-к 
1 090 010р., 11.50. Лот № 49 Трехкомнатная квартира пл. 105,1 
кв.м, кад. № 66:50:0520006:186, адрес: г. Краснотурьинск, ул. 
Ленина, д. 15, кв. 2, с-к Дерябина Н.В., ув. № 33-1201/15, н/ц 
2 975 000р., з-к 148 740р., 12.00. Лот № 50 Жилой дом пл. 327,2 
кв.м, кад. № 66:25:1501004:735 и земельный участок пл. 1836 
кв.м, кад. № 66:25:1501003:6, адрес объектов: Сысертский 
район, п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 15, с-к Литвинов А.В., 
Литвинова Н.Г., ув. № 52-60/16, н/ц 10 980 800р., з-к 549 020р., 
12.10. Лот № 51 Жилое строение без права регистрации про-
живания пл. 34 кв.м, кад. № 66:41:0309064:329 и земельный 
участок пл. 523 кв.м, кад. № 66:41:0309064:50, адрес: г. Екате-
ринбург, с/т «Горняк», уч. № 50, с-к Газизов И.Г., ув. № 01-
863/15, н/ц 2 197 250р., з-к 109 810р., 12.20. Лот № 52 Ком-
ната пл. 24,8 кв.м, кад. № 66:41:0106127:4958 в трехкомнатной 
квартире, адрес: г. Екатеринбург, ул. Красных Борцов, д. 1, кв. 
22, с-к Лопаткова Е.В., ув. № 06-1114/15, н/ц 1 369 553,60р., 
з-к 68 460р., 12.30. Лот № 53 Жилой дом пл. 370 кв.м, кад. № 
66:25:0101009:346 и земельный участок пл. 1234 кв.м, кад. № 
66:25:0101009:84, адрес объектов: Сысертский район, п. Боль-
шой Исток, пер. Исетский, д. 17, с-к Абрамов В.Ю., Абрамова 
Л.Н., ув. № 01-6/16, н/ц 11 130 000р., з-к 556 480р., 12.40. Лот 
№ 54 Квартира пл. 84,7 кв.м, кад. № 66:41:0204018:704, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 12, кв. 160, с-к Дорофеев 
И.Р., ув. № 02-58/16, н/ц 3 285 682,40р., з-к 163 950р., 12.50.  

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения 
судов о взыскании. Имущество, указанное в данных лотах, 
может быть отозвано с торгов в любой момент на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя, решения суда.

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

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 36: 10 
марта 2016 года, лоты с 37 по 54: 11 марта 2016 года по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.

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 16 февра-
ля 2016 года по 03 марта 2016 года с 10.00 до 16.00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204.

10. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет Ор-
ганизатора аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена 
начиная с 16 февраля 2016 года и не позднее 04 марта 2016 
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 правоустанавли-
вающими и техническими документами на имущество: оз-
накомиться 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: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. Дополнительно с данными документа-
ми можно ознакомиться на официальном сайте ТУ Росимущества 
(tu66.rosim.ru).

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

Для юридических лиц:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- нотариально заверенные копии следующих документов:
1) учредительные документы, копия свидетельства о реги-

страции, протокол о назначении исполнительного органа;
2) бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
3) решение уполномоченного органа об участии в торгах 

(одобрении сделки), при необходимости данного решения;
4) выписка из торгового реестра страны происхождения или 

иное эквивалентное доказательство юридического статуса (для 

юридических лиц - нерезидентов РФ);
- оригинал или надлежащим образом заверенная копия вы-

писки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее чем за шесть месяцев 
до даты подачи заявки на участие в торгах;

- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени участника аукциона, также 
копию его паспорта;

- заявление на возврат задатка.
Для физических лиц:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;
- в случае приобретения недвижимого имущества нотариаль-

но заверенное согласие супруга на приобретение или нотари-
ально заверенная копия такого согласия;

- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени участника аукциона, также 
копию его паспорта

- заявление на возврат задатка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и 

регистрации 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 пред-
ложению о цене: На конверте с предложением о цене должны 
быть указаны данные заявителя, номер лота. Предложения о 
цене должны быть изложены на русском языке и удостоверены 
подписью участника аукциона (его уполномоченного представи-
теля). Цена в предложении о цене должна быть указана в рос-
сийских рублях не ниже начальной цены за имущество. В пред-
ложении 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: 03 марта 2016 года 
до 16 часов 00 минут местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукци-
он: Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на 
аукционе наиболее высокую цену за продаваемое имущество. 
Это лицо и организатор торгов подписывают в день их проведе-
ния протокол о результатах торгов. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка на участие в 
торгах была подана раньше. Организатор торгов объявляет 
торги несостоявшимися, если: 1) заявки на участие в торгах 
подали менее двух лиц; 2) на торги не явились участники торгов 
либо явился один участник торгов; 3) из явившихся участников 
торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества; 
4) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведе-
ния торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.

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 проведении торгов (torgi.gov.ru) и на официаль-
ном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru). Результаты торгов 
по лотам, указанным в настоящем информационном извещении, 
публикуются на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru).

16. Телефоны для справок: (343) 376-49-82, 376-61-75.


