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В соответствии с постановлением Правительства от 

21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-

крытия информации субъектами оптового и розничного 

рынков электрической энергии» ЗАО «Горэлектросеть» 

раскрывает информацию, подлежащую ежемесячному и 

квартальному раскрытию, а также полностью опублико-

вана информация до 01.04.2016 г.

В полном объёме информация опубликована на офи-

циальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства от 

21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-

крытия информации субъектами оптового и розничного 

рынков электрической энергии» ОАО «Региональная 
сетевая компания» раскрывает информацию, подлежа-

щую ежемесячному и квартальному раскрытию, а также 

полностью опубликована информация, подлежащая рас-

крытию до 01.04.2016 г.

Информация в полном объёме опубликована на офи-

циальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
 5/гэ-1-2014 6/рс-1-2014

О предложении государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» делать оферты 

о заключении договора купли-продажи доли в уставном
капитале ООО «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Межрай-
онной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января 
2004 г. за основным государственным регистрационным номером 
1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 775001001, место нахожде-
ния и адрес для направления корреспонденции: 109240, г. Москва,  
ул. Высоцкого, д. 4, адрес официального сайта Агентства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.asv.org.ru/, предлагает всем заинтересо-
ванным лицам делать оферты о заключении договора куп-
ли-продажи принадлежащей Агентству на праве собствен-
ности доли в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Кадниково» в размере 100% (сокращённое 
наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570;  
ИНН 6679021690; КПП 667901001; адрес места нахождения: 
620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Бисертская, 
дом 1 (далее – Общество)) (далее – Актив). 

Обществу на праве собственности принадлежит земельный 
участок с кадастровым номером 66:25:2703001:12, площадью 
100 787 кв. м (местоположение: Свердловская область, Сысертский 
район, южнее с. Кадниково, категория земель: «земли особо ох-
раняемых территорий и объектов», разрешённое использование: 
«под объект рекреационного назначения»).

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива (да-
лее – Оферты) будут приниматься Агентством с 9:00 19 февраля  
2016 г. до 16:45 19 августа 2016 г. (время московское) по адресу 
Агентства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Оферты, полу-
ченные Агентством ранее или позднее указанного срока, рассма-
триваться не будут.

Агентством будут рассмотрены Оферты о приобретении Актива по 
цене не менее 20 658 700,00 руб. с оплатой единовременно в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи Актива или в рассрочку на срок не более 2 
(Два) лет с даты заключения договора купли-продажи Актива, 
при этом первый платёж должен осуществляться в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи Актива и составлять не менее 20% от цены Актива. После-
дующие платежи должны осуществляться равными платежами не 
реже одного раза в квартал с правом заявителя досрочной оплаты 
любого из платежей (полностью или в части).

В результате оценки Оферт Агентством может быть принято 
решение заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, договор 
купли-продажи Актива.  

Полный текст предложения Агентства делать Оферты размещен 
на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел 
«Продажа имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках 
процедур оздоровления»).
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Организатор торгов – конкурсный управляющий Зали-
цаев Семен Юрьевич (ИНН 661507842265, СНИЛС 078-
742-445 05, номер регистрации в ЕФРСБ 12782, член Союза 
СРО АУ «Северо-Запада», место нахождения: 191060, г. 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, под. 6. ОГРН СРО 
1027809209471, ИНН СРО 7825489593. Корреспонденция 
управляющему подлежит направлению по адресу: 620073, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 
д. 17, 105), объявляет о проведении электронных торгов 
посредством публичного предложения 12.05.2016 г. в 
12:00 по продаже имущества, принадлежащего на праве 
собственности ИП Тагирову В.В. (ОГРИП 311665819400044, 
ИНН 665809358795, СНИЛС 022-126-376 99, место нахож-
дения: 620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Чердынская, д. 18, 2), признанного несостоятельным 
(банкротом) по делу № А60-41091/2014 от 14.05.2015 г.

Лот № 1 – Зем. уч. общ. пл. 423 818 кв. м, кад. номер 
66:25:0000000:187, кат. земель: земли населенных пунктов, 
разр. использование: ИЖС, находится примерно в 1 км от 
ориентира д. Ключи, Свердловская область, Сысертский 
р-н. Начальная цена продажи имущества на 12.05.2016 г.  
12:00 (время по тексту московское) составляет  
58 359 780,00 руб. Размер задатка 20% от суммы цены 
лота. Величина снижения начальной цены лота – 5 (пять) 
процентов от начальной цены лота каждые 15 (пятнадцать) 
календарных дней. При снижении стоимости лота в ходе 
торгов ниже 50 (пятидесяти) процентов от начальной сто-
имости публичного предложения, дальнейшее снижение 
цены лота устанавливается в размере 3 (три) процента от 
начальной цены лота, при этом срок последовательного 
снижения цены составляет 30 (тридцать) календарных дней. 
Величина отсечения составляет 30 (тридцать) процентов 
от начальной цены публичного предложения. Первое сни-
жение цены 27.05.2015 г. в 12:00. Дата и время окончания 
подачи заявок 07.05.2017 г. в 12:00. Претенденты подают 
заявку и иные документы в соответствии с порядком оформ-
ления участия в торгах посредством системы электронного 
документооборота на сайте в сети Интернет по адресу:  
http://www.fabrikant.ru, в соответствии с регламентом 
работы электронной площадки ТП Fabrikant.ru. К заявке 
должны быть приложены: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (либо 
нотариальная копия); копия паспорта (для физ. лица); 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, 
СРО арбитражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является конкурсный управляющий. Ознаком-
ление с характеристиками продаваемого лота и иной до-
кументацией, проектом договора купли-продажи, проектом 
договора о задатке, приём заявок на участие в торгах, за-
ключение договоров о задатке осуществляются по адресу:  
http://www.fabrikant.ru или организатора торгов в 
рабочие дни с 12:00 до14:00. Задаток в размере 20% от на-
чальной цены продажи лота (конкретного периода) и после-
дующая оплата по договору купли-продажи вносится путём 
перечисления денежных средств на р/с: ИП Тагиров В.В.,  
р/сч. 40802810911900000195, к/сч. 30101810800000000756, 
БИК 046577756 в ОАО «СКБ-Банк».

Подведение итогов проводится в течение 3-х кален-
дарных дней после проведения процедуры торгов на 
электронной площадке Fabrikant.ru. Победителем торгов 
признаётся участник торгов, предложивший наибольшую 
цену продажи. Договор купли-продажи подписывается 
победителем торгов в течение 5 дней с момента получения 
предложения заключить договор. Победитель в течение 30 
календарных дней с момента подписания договора обязан 
оплатить стоимость покупки. Неуплата денежных средств 
в установленный срок считается односторонним отказом 
покупателя от исполнения договора полностью, договор 
считается расторгнутым на тридцать первый день со дня 
подписания договора.
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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 
имуществом в Свердловской области (далее - ТУ Росимуще-
ства) в лице исполнителей: ООО «СПЕЦМАШТОРГ» (ОГРН 
1156676000140), действующее на основании государственного 
контракта от 01.02.2016 № 01/2КТ-ИМ;  ООО «СпецТорг» (ОГРН 
1116670031444), действующее на основании государственного 
контракта от 03.02.2016 № 01/1КТ-ИМ; ООО Ломбард «Золо-
той» (ОГРН 1086627001020), действующее на основании госу-
дарственного контракта от 01.02.2016 № 01/3КТ-ИМ.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и за-
крытый 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 681 433,98р., з-к 34 060р., 10.00. Лот № 2 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 566 100р., з-к 28 290р., 10.10. Лот № 3 Двух-
комнатная квартира пл. 42,4 кв.м, кад. № 66:41:0506007:34, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 129, кв. 2, с-к Червяков 
С.С., ув. № 07-1270/15, н/ц 1 541 475р., з-к 77 050р., 10.20. Лот 
№ 4 Квартира пл. 44,6 кв.м, кад. № 66:36:0102028:2998, адрес: 
г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 44Г, кв. 44, с-к 
Сайфутдинова Е.И., ув. № 23-4/16, н/ц 2 070 600р., з-к 103 510р., 
10.30. Лот № 5 Квартира пл. 57 кв.м, кад. № 66:02:1701007:685, 
адрес: г. Артемовский, ул. Акулова, д. 8, кв. 59, с-к Бративник 
И.В., Бративник В.Л., ув. № 14-85/16, н/ц 1 133 000р., з-к 
56 630р., 10.40. Лот № 6 Гаражный бокс Чк-8927 пл. 17,4 кв.м, 
кад. № 66:41:0000000:52847, адрес: г. Екатеринбург, ул. Про-
фсоюзная, д. 16, помещение 142, с-к Мефодьев В.В., ув. № 07-
100/16, н/ц 600 000р., з-к 29 900р., 10.50. Лот № 7 Земельный 
участок пл. 1005 кв.м, кад. № 66:41:0513037:831, местоположе-
ние: г. Екатеринбург, к северу от с. Горный Щит, с запада огра-
ниченном рекой Теплой, уч. 9/18, с-к Афлаханов В.И., ув. № 
07-99/16, н/ц 500 000р., з-к 24 920р., 11.00. Лот № 8 Двухком-
натная квартира пл. 107,9 кв.м, кад. № 66:41:0206032:12761, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 80, корп. 1, кв. 3, с-к 
Кураленкин М.В., ув. № 05-128/16, н/ц 6 224 000р., з-к 311 110р., 
11.10. Лот № 9 Жилой дом пл. 479,1 кв.м, кад. № 66:45:0100006:36; 
крытый двор пл. 410 кв.м, кад. № 66:45:0100008:30; крытый двор 
пл. 119 кв.м, кад. № 66:45:0100008:26; крытый двор пл. 297 кв.м, 
кад. № 66:45:0100008:27; котельная пл. 22 кв.м, кад. № 
66:45:0100008:28; баня пл. 53 кв.м, кад. № 66:45:0100008:31; 
сарай пл. 102 кв.м, кад. № 66:45:0100008:32; уборная пл. 24 кв.м, 
кад. № 66:45:0100008:29; земельный участок пл. 1362 кв.м, кад. 
№ 66:45:0100008:13, адрес объектов: г. Каменск-Уральский, пер. 
10-й Деповской, д. 38, с-к Ворожева Ж.П., ув. № 12-221/16, н/ц 
11 273 250р., з-к 563 610р., 11.00. Лот № 10 Жилой дом пл. 230,1 
кв.м, кад. № 66:45:0100006:33; гараж пл. 206 кв.м, кад. № 
66:45:0100204:35; земельный участок пл. 1421 кв.м, кад. № 
66:45:0100204:2, адрес объектов: г. Каменск-Уральский, пер. 10-й 
Деповской, д. 33, с-к Бахтерева Л.Н., ув. № 12-220/16, н/ц 
5 560 500р., з-к 277 980р., 11.10. Лот № 11 Квартира пл. 27 кв.м, 
кад. № 66:35:0207002:157, адрес: г. Березовский, пос. Монетный, 
ул. Кирова, д. 12, кв. 4, с-к Гильметдинов Ф.К., Гильметдинова 
Р.Р., ув. № 20-157/16, н/ц 964 800р., з-к 48 210р., 11.20. Лот № 
12 Здание овощехранилище-ангар пл. 752 кв.м, кад. № 
66:25:2901013:229 и земельный участок пл. 2664 кв.м, кад. № 
66:25:2901013:190, адрес: г. Сысерть, ул. Рабочей Молодежи, д. 
6-Б, с-к ООО Производственная Мастерская «Хотей», ув. № 52-
90/16, н/ц 8 600 000р., з-к 429 860р., 11.30. Лот № 13 Квартира 
пл. 96,8 кв.м, кад. № 66:41:0303025:268, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Фролова, д. 31, кв. 180, с-к Тихомиров А.В., Тихомирова И.С., 
ув. № 62-121/16, н/ц 7 918 136р., з-к 394 770р., 11.40. Лот № 
14 Нежилое помещение (литер А, 7 этаж, помещение № 36) пл. 
54,2 кв.м, кад. № 66:41:0302007:821, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Бебеля, д. 17, с-к ЗАО Юридический центр «Ваше право», ув. № 
01-67/16, н/ц 2 722 496р. с учетом НДС (18%), з-к 136 090р., 
11.50. Лот № 15 Земельный участок пл. 32909 кв.м, кад. № 
66:35:0221001:459, местоположение: г. Березовский, участок 
находится примерно в 1500 м по направлению на северо-восток 
от ориентира пересечение автодороги «Березовский – Ново-
Свердловская ТЭЦ» и южной границы МО «Березовский город-
ской округ», расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: г. Березовский, с-к Потехин В.В., ув. № 62-136/16, 
н/ц 11 708 400р., з-к 585 410р., 12.00. Лот № 16 Земельный 
участок пл. 20000 кв.м, кад. № 66:35:0221001:471, местоположе-
ние: участок находится примерно в 180 м по направлению на 
север от ориентира южной границы МО «Березовский городской 
округ», расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
г. Березовский, с-к Потехин В.В., ув. № 62-136/16, н/ц 
7 424 400р., з-к 371 190р., 12.10. Лот № 17 Двухкомнатная квар-
тира пл. 51,9 кв.м, кад. № 66:25:1501005:837, адрес: Сысертский 
район, п. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 40А, кв. 4, с-к Стрибу-
левич М.Г., ув. № 52-107/16, н/ц 1 949 600р., з-к 97 460р., 12.20. 
Лот № 18 Трехкомнатная квартира пл. 63,5 кв.м, кад. № 
66:41:0304033:884, адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика Бар-
дина, д. 12, кв. 220, с-к Унегов А.В., ув. № 01-174/16, н/ц 
3 466 000р., з-к 173 170р., 12.30. Лот № 19 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 1 030 106,16р., з-к 51 490р., 12.40. Лот № 20 
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. Большой Исток, пер. Исетский, д. 17, с-к 
Абрамов В.Ю., Абрамова Л.Н., ув. № 01-6/16, н/ц 9 460 500р., 
з-к 473 010р., 12.50. Лот № 21 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 2 792 830,04р., 
з-к 139 610р., 13.00. Лот № 22 Квартира пл. 61 кв.м, кад. № 
66:33:0101002:1537, адрес: Сысертский район, г. Арамиль, ул. 
Садовая, д. 15, кв. 32, с-к Староверов С.А., Староверова Н.В., ув. 
№ 52-1000/15, н/ц 1 636 074,90р., з-к 81 790р., 13.10. Лот № 23 
Двухкомнатная квартира пл. 45 кв.м, кад. № 66:41:0304025:2225, 
адрес: г. Екатеринбург, пер. Встречный, д. 9, кв. 48, с-к Богда-
новский Д.В., Богдановская С.В., ув. № 01-61/16, н/ц 
2 175 200р., з-к 108 740р., 13.20. Лот № 24 Административное 
здание (литер А) пл. 117 кв.м, кад. № 66:63:0000000:2432, склад 
(литер Д) пл. 82,8 кв.м, кад. № 66:63:0000000:2431; гараж (литер 
Е) пл. 175,3 кв.м, кад. № 66:63:0000000:2434; цех (литер В) пл. 
159,9 кв.м, кад. № 66:63:0000000:2435; гаражи (литер Б) пл. 91,8 
кв.м, кад. № 66:63:0000000:2433; земельный участок пл. 2485 

кв.м, кад. № 66:63:0101046:54; адрес объектов: г. Сухой Лог, ул. 
Гагарина, д. 2Б, с-к Хорькова Г.С., ув. № 51-20/16, н/ц 
4 864 020р., з-к 243 150р., 13.30. Лот № 25 Квартира пл. 45 кв.м, 
кад. № 66:41:0204042:229, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сортиро-
вочная, д. 12, кв. 22, с-к Кузнецова А.Ю., ув. № 02-54/16, н/ц 
2 266 200р., з-к 113 290р., 13.40. Лот № 26 Жилой дом пл. 431,1 
кв.м, кад. № 66:35:0207011:735 и земельный участок пл. 1564 
кв.м, кад. № 66:35:0207017:39, адрес: г. Березовский, пос. Мо-
нетный, ул. Зеленая, д. 18, с-к Мухталова И.А., ув. № 20-16/16, 
н/ц 13 831 200р., з-к 691 540р., 13.50. Лот № 27 Земельный 
участок пл. 501 кв.м, кад. № 66:35:0221011:3, местоположение: 
г. Березовский, коллективный сад № 100 «Строитель», участок 
№ 3, с-к Фарзуллаев И.М. Оглы, ув. № 03-79/16, н/ц 504 000р., 
з-к 252 100р., 14.00. Лот № 28 Нежилое 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 
6 858 664,28р., з-к 342 910р., 10.00. Лот № 29 Квартира пл. 57,9 
кв.м, кад. № 66:41:0403076:4450, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Академика Бардина, д. 49, кв. 12, с-к Бабаев К.Ф. оглы, ув. № 
04-1191/15, н/ц 3 171 365,30р., з-к 158 510р., 10.10. Лот № 30 
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. Екате-
ринбург, п. Совхозный, ул. Цыганская, д. 14, с-к Титова М.А., ув. 
№ 04-1250/15, н/ц 9 603 306,12р., з-к 479 120р., 10.20. Лот № 
31 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 3 120 520р., з-к 
155 780р., 10.30. Лот № 32 Однокомнатная квартира пл. 63,7 
кв.м, кад. № 66:41:0403081:464, адрес: г. Екатеринбург, проезд 
Решетникова, д. 4, кв. 82, с-к Бандуристова С.В., ув. № 04-
1274/15, н/ц 3 366 000р., з-к 168 250р., 10.40. Лот № 33 Ком-
плекс 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 уча-
сток 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 2 654 408,56р., з-к 132 690р., 10.50. Лот № 34 Комната 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 1 164 120,56р., з-к 
58 190р., 11.00. Лот № 35 Квартира пл. 107,6 кв.м, кад. № 
66:41:0106089:106, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 
д. 42, кв. 74, с-к Гудин С.Н., ув. № 06-64/16, н/ц 5 504 000р., з-к 
275 180р., 11.10. Лот № 36 Нежилое помещение, расположенное 
в строении литер А, пл. 97,8 кв.м, кад. № 66:41:0401033:1629, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 62, с-к ООО 
«Тренд», ув. № 62-88/16, н/ц 9 062 400р. с учетом НДС (18%), 
з-к 453 110р., 11.20. Лот № 37 Трехкомнатная квартира пл. 62,8 
кв.м, кад. № 66:21:0101032:309, адрес: г. Ревда, ул. Павла Зыки-
на, д. 6, кв. 9, с-к Кузменкова К.И., Кузменков Е.И., ув. № 46-
52/16, н/ц 2 289 562р., з-к 114 440р., 11.30. Лот № 38 Комната 
пл. 11,8 кв.м в трехкомнатной квартире, кад. № 66:41:0702066:3065, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 39, корп. 2, кв. 75, к. 3, 
с-к Абдусаттаров О.К., ув. № 03-80/16, н/ц 1 008 000р., з-к 
50 360р., 11.40. Лот № 39 Квартира пл. 33,4 кв.м, кад. № 
66:41:0108046:734, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 
д. 28, кв. 68, с-к Елистратов Д.В., ув. № 06-86/16, н/ц 2 196 800р., 
з-к 109 820р., 11.50. Лот № 40 Комната № 90 пл. 11,9 кв.м, кад. 
№ 66:41:0702006:145, адрес: г. Екатеринбург, ул. Александров-
ская, д. 2, кв. 401-408, с-к Бородина М.Н., ув. № 03-78/16, н/ц 
924 320р., з-к 46 190р., 12.00. Лот № 41 Помещение № II пл. 306,4 
кв.м в здании литер К, кад. № 66:58:0116001:5221 и помещение 
№ I пл. 246,4 кв.м в здании литер К2К1, адрес объектов: г. Перво-
уральск, ул. Вайнера, д. 20, с-к Паршутин А.А., ув. № 42-73/16, 
н/ц 5 800 000р., з-к 289 550р., 12.10. Лот № 42 Квартира пл. 56,8 
кв.м, кад. № 66:41:0106129:871, адрес: г. Екатеринбург, пр-т 
Орджоникидзе, д. 26, кв. 37, с-к Коротаевский А.Н., Коротаев-
ская О.М., ув. № 06-172/16, н/ц 3 551 783,53р., з-к 177 570р., 
12.20. Лот № 43 Двухкомнатная квартира пл. 43,8 кв.м, кад. № 
66:59:0102020:1266, адрес: г. Полевской, ул. Челюскинцев, д. 5, 
кв. 75, с-к Ходжаева Н.Г., ув. № 43-8/16, н/ц 1 016 000р., з-к 
50 760р., 12.30. Лот № 44 Квартира пл. 28,8 кв.м, кад. № 
66:41:0402017:28, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 18, кв. 
60, с-к Дейчман Ю.И., ув. № 04-84/16, н/ц 2 008 000р., з-к 
100 370р., 12.40. Лот № 45 Земельный участок пл. 48302 кв.м, 
кад. № 66:59:0101023:984, местоположение: г. Полевской, в 
районе производственной площадки по адресу: Восточный про-
мышленный район, 2/5, с-к ООО «Терра», ув. № 52-178/16, н/ц 
5 062 680р., з-к 253 110р., 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 8: 25 
апреля 2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 
д. 195, офис 905; лоты с 9 по 27: 25 апреля 2016 года по адресу: 
г. Березовский, Березовский тракт, 5, литер Б, офис 38; лоты 
с 28 по 45: 25 апреля 2016 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: приём заявок и предложений 
о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 01 апреля 
2016 года по 19 апреля 2016 года, с 10:00 до 12:00 местного 
времени по адресам: лоты с 1 по 8 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Московская, д. 195, офис 905; лоты с 9 по 27 по адресу: г. 
Березовский, Березовский тракт, 5, литер Б, офис 38; лоты с 28 
по 45 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 01 апреля 2016 года и не позднее 20 апреля 2016 
года включительно на расчётный счёт: получатель – УФК по 
Свердловской области (Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Свердловской области л/с 05621А22200) Уральское 
ГУ Банка России г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, 
БИК 046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток 
вносится на основании предварительно заключенного с Орга-
низатором аукциона договора о задатке. Задаток возвращается 
на основании письменного 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 приёма заявок по адресу: 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 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 регистра-

ции, протокол о назначении исполнительного органа;
2) бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
3) решение уполномоченного органа об участии в торгах (одо-

брении 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;
- нотариально заверенное согласие супруга на приобретение 

недвижимого имущества или нотариально 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 приёме и 

регистрации заявки на участие в аукционе в следующих 
случаях:

- заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного 
в извещении;

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

- представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона оформляется протоколом заседания 
комиссии по приёму заявок на участие в аукционе в день про-
ведения аукциона.

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 под-
писью участника аукциона (его уполномоченного представителя). 
Цена в предложении о цене 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 приёма заявок, а именно: 19 апреля 2016 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. 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 проведения торгов не оплатило стоимость имущества 
в полном объёме.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней 
после его окончания сумму, за которую данным лицом куплено 
имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесённого за-
датка на счёт, 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 счёт оплаты при-
обретенного имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, по полу-
чению правоустанавливающих документов в соответствующих 
госорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются законодательством Российской Федерации.

15. Данное информационное извещение размещено на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов (torgi.gov.ru) и на официальном 
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: лот  с 1 по 8: (343) 239-43-51, лоты 
с 9 по 27: (343) 298-92-04, с 28 по 45: (343) 383-49-93.
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СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ»

Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ» уведомляет о том, что Собра-
ние акционеров проводится «27» апреля 2016 г., в форме заочного 
голосования.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования на внеоче-
редном общем собрании акционеров ОАО «РЗ ОЦМ»: 27 апреля 2016 
года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 
623282, Российская Федерация, Свердловская область, г. Ревда, по-
селок СУМЗ, ОАО «РЗ ОЦМ».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества по состоянию на 29 марта 2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Одобрение крупной сделки между ОАО «РЗ ОЦМ» и  
АО «АЛЬФА-БАНК».

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к 
проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться с 07 апреля 2016 года по адресу: Свердловская область, 
г. Ревда, пос. СУМЗ, здание заводоуправления ОАО «РЗ ОЦМ», при-
ёмная, 3 этаж.

Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ».
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