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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 Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) в лице исполните-
лей: 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 «Зо-
лотой» (ОГРН 1086627001020), действующее на основании государ-
ственного контракта от 01.02.2016 № 01/3КТ-ИМ.

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 ру-
блях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная 
цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к – собственник.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время про-
ведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 Квартира пл. 49,7 кв.м, кад. № 66:41:0501065:124, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 18, корп. 1, кв. 31, с-к Куи-
мов С.Б., н/ц 2 388 840р., з-к 119 410р., 10.00. Лот № 2 Двухкомнатная 
квартира пл. 47,1 кв.м, кад. № 66:41:0501070:3279, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Родонитовая, д. 14, кв. 120, с-к Хабибуллин Р.Р., н/ц 
3 017 500р., з-к 150 860р., 10.10. Лот № 3 Квартира пл. 43 кв.м., кад. 
№ 66:41:0509035:369, адрес: г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 15, кв. 
41, с-к  Жарникова Н.А., н/ц 1 745 560р., з-к 87 250р., 10.20. Лот № 4 
Квартира пл. 47 кв.м, кад. № 66:41:0701028:2664, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Мичурина, д. 214, кв. 19, с-к Пискунов В.Б., н/ц 2 597 600р., з-к 
129 860р., 10.30. Лот № 5 Квартира пл. 58 кв.м, кад. № 66:41:0603007:240, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Буторина, д. 2, кв. 101, с-к Кошурников Н.М., 
Покладок О.В., н/ц 3 677 196,05р., з-к 183 860р., 10.40. Лот № 6 Зда-
ние бани пл. 203,2 кв.м, кад. № 66:06:1201003:39 и земельный участок 
пл. 1996 кв.м, кад. № 66:06:1201003:23, адрес: Белоярский район, п. 
Белореченский, ул. Уральская, д. 14Б, с-к ООО «Альтаир», н/ц 
610 640р., з-к 30 520р., 10.50. Лот № 7 Квартира пл. 57 кв.м, кад. № 
66:41:0609035:1273, адрес: г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 17, кв. 
8, с-к Бажова С.И., Захожий Э.Л., н/ц 2 330 990,70р., з-к 116 510р., 
11.00. Лот № 8 Жилой дом пл. 30,25 кв.м, кад. № 66:36:3002012:188 и 
земельный участок пл. 1018 кв.м, кад. № 66:36:3002012:129, адрес: г. 
Верхняя Пышма, кв. 61, 62 Среднеуральского лесничества Уралмашев-
ского лесхоза, СНТ «Радость», уч. № 96, с-к Синицына Т.Г., н/ц 
805 238р., з-к 40 220р., 11.10. Лот № 9 Однокомнатная квартира пл. 
38,9 кв.м, кад. № 66:22:0901002:639, адрес: Режевской район, с. Глин-
ское, ул. Победы, д. 7, кв. 11, с-к Хохлов А.И., Хохлова Н.И., н/ц 
884 430,40р., з-к 44 210р., 11.20. Лот № 10 Однокомнатная квартира 
пл. 20 кв.м, кад. № 66:28:2801019:290, адрес: Талицкий район, п. Тро-
ицкий, ул. Строителей, д. 6, кв. 5, с-к Проскурова Р.К., Романенков А.Н., 
Романенков Н.В., Романенкова О.К., н/ц 430 000р., з-к 21 430р., 11.30. 
Лот № 11 Квартира пл. 300,6 кв.м, кад. № 66:41:0601022:146, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 78, кв. 12, с-к Креков Д.А., н/ц 
30 040 000р., з-к 1 501 790р., 11.40. Лот № 12 Двухкомнатная квартира 
пл. 43,2 кв.м, кад. № 66:41:0602008:237, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Байкальская, д. 37, кв. 24, с-к Ильиных Т.А., Ильиных Д.С., н/ц 
2 500 000р., з-к 124 940р., 11.50. Лот № 13 Нежилое помещение пл. 
23,7 кв.м в строении литера А, кад. № 66:22:1904015:2177, адрес: г. 
Реж, ул. Спортивная, д. 10, с-к ООО «Дионис», н/ц 900 000р., з-к 
44 860р., 12.00. Лот № 14 Жилой дом пл. 73,7 кв.м, кад. № 
66:25:2901006:454 и земельный участок пл. 1029 кв.м, кад. № 
66:25:2901006:240, адрес: г. Сысерть, ул. Московская, 11, с-к Котель-
ников И.И., н/ц 1 700 000р., з-к 84 880р., 11.00. Лот № 15 Трехкомнат-
ная квартира пл. 74,1 кв.м, кад. № 66:45:0200250:438, адрес: г. Каменск-
Уральский, ул. Гагарина, д. 52, кв. 76, с-к Панова (Калинина) С.В., н/ц 
1 519 120р., з-к 75 930р., 11.10. Лот № 16 Жилой дом пл. 528,2 кв.м, 
кад. № 66:41:0000000:64273 и земельный участок пл. 517 кв.м, кад. № 
66:41:0000000:1115, адрес: г. Екатеринбург, ул. Грязнова, д. 23/ул. 
Викулова, д. 152, с-к Кормин А.В., н/ц 15 535 280р., з-к 776 750р., 
11.20. Лот № 17 Квартира пл. 36 кв.м, кад. № 66:63:0101042:340, адрес: 
г. Сухой Лог, ул. Горького, д. 1, кв. 77, с-к Глор А.А., н/ц 874 480р., з-к 
43 710р., 11.30. Лот № 18 Четырехкомнатная квартира пл. 77,8 кв.м, 
кад. № 66:68:0101005:680, адрес: р.п. Малышева, ул. Восточная, д. 1, 
кв. 5, с-к Шкотов А.С., Шкотова Д.А., н/ц 1 339 950р., з-к 69 980р., 
11.40. Лот № 19 Квартира пл. 64,8 кв.м, кад. № 66:34:0502028:2822, 
адрес: г. Асбест, ул. Плеханова, д. 5, кв. 165, с-к Черепанов А.А., Че-
репанов В.А., Черепанова Н.В., н/ц 1 279 250р., з-к 63 930р., 11.50. 
Лот № 20 Нежилое помещение пл. 70,6 кв.м, кад. № 66:25:0000000:2634, 
адрес: г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, д. 66, оф. 57, с-к Коробейников 

В.В., н/ц 3 846 207,50р., з-к 192 290р., 12.00. Лот № 21 Нежилые по-
мещения (№ 1-12, 38-43, цокольный этаж) пл. 270,4 кв.м, кад. № 
66:50:0520009:1299, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, д. 8, 
с-к Жигло В.Р., н/ц 4 508 821,60р., з-к 225 420р., 12.10. Лот № 22 
Квартира пл. 39,5 кв.м, кад. № 66:41:0304021:1038, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Черкасская, д. 37, кв. 6, с-к Пилюгина А.Н., Пилюгина И.Н., 
Пилюгина Е.А., н/ц 1 948 048,36р., з-к 97 380р., 12.20. Лот № 23 Квар-
тира пл. 43,6 кв.м, кад. № 66:41:0204005:483, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Билимбаевская, д. 30, кв. 44, с-к Краснощеков Р.С., н/ц 
2 127 391,90р., з-к 106 370р., 12.30. Лот № 24 Квартира пл. 40,8 кв.м, 
кад. № 66:41:0306056:374, адрес: г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 19, 
кв. 108, с-к Усова М.А., н/ц 2 470 400р., з-к 123 490р., 12.40. Лот № 25 
Квартира пл. 32 кв.м, кад. № 66:35:0105010:3420, адрес: г. Березовский, 
ул. Гагарина, д. 7, кв. 38, с-к Михерская Н.А., н/ц 1 260 000р., з-к 
62 920р., 12.50. Лот № 26 Комната пл. 9,6 кв.м в четырехкомнатной 
квартире, кад. № 66:41:0303094:1804, адрес: г. Екатеринбург, ул. То-
карей, д. 58, корп. 2, кв. 79, с-к Лукоянов А.С., н/ц 920 000р., з-к 
45 970р., 13.00. Лот № 27 Жилой дом пл. 829,9 кв.м, кад. № 
66:25:3901001:243 и земельный участок пл. 2015 кв.м, кад. № 
66:25:3901001:90, адрес: Сысертский район, с. Абрамово, ул. Ленина, 
д. 2-А, с-к Ускова А.В., н/ц 9 979 039,95р., з-к 498 930р., 13.10. Лот № 
28 Жилой дом пл. 305,4 кв.м, кад. № 66:33:0101001:610 и земельный 
участок пл. 2027 кв.м, кад. № 66:33:0101001:33, адрес: Сысертский 
район, г. Арамиль, ул. Набережная, д. 14, с-к Маслаков С.И., н/ц 
11 651 500р., з-к 582 530р., 13.20. Лот № 29 Жилой дом пл. 286,4 кв.м, 
кад. № 66:25:2601023:116 и земельный участок пл. 1403 кв.м, кад. № 
66:25:2601014:91, адрес: Сысертский район, с. Кашино, ул. Партизан-
ская, д. 32, с-к Тетерин Я.Н., н/ц 10 150 000р., з-к 504 430р., 13.30. Лот 
№ 30 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: Сысертский 
район, п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 15, с-к Литвинов А.В., Литвино-
ва Н.Г., н/ц 9 333 680р., з-к 466 660р., 13.40. Лот № 31 96/100 доли в 
праве собственности на квартиру площадью 17,8 кв.м, кадастровый № 
66:49:0502013:308, адрес: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 16, кв. 90, 
собственник Загуменных А.М., начальная цена 387 640,30р., з-к 
19 370р., 13.50. Лот № 32 Квартира zпл. 28,4 кв.м, кад. № 
66:41:0204009:666, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ангарская, д. 52, кв. 227, 
с-к Валеева М.Н., н/ц 1 653 766,40р., з-к 82 660р., 14.00. Лот № 33  
Квартира пл. 53,3 кв.м, кад. № 66:49:0502014:2282, адрес: г. Кировград, 
ул. Кировградская, д. 52, кв. 21, с-к Падерин Н.Г., н/ц 795 200р., з-к 
39 730р., 14.10. Лот № 34 Нежилые помещения № 7-15 пл. 140,1 кв.м, 
кад. № 66:35:0000000:1602, адрес: г. Березовский, Режевской тракт 15 
км, 3, с-к Волик С.С., н/ц 2 304 000р., з-к 115 200р., 14.20. Лот № 35 
Квартира пл. 30,8 кв.м, кад. № 66:41:0702071:864, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Солнечная, д. 43а, кв. 48, с-к Феоктистова О.М., н/ц 
1 812 205,44р., з-к 90 550р., 10.00. Лот № 36 Квартира пл. 29,8 кв.м, 
кад. № 66:41:0604001:2787, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 62-а, 
кв. 24, с-к Кочкин А.Н., н/ц 1 701 360р., з-к 84 980р., 10.10. Лот № 37 
Встроенное помещение (1 этаж – помещения №№ 13-17) пл. 90,6 кв.м, 
расположенное в жилом строении литер А, кад. № 66:41:0401034:1742, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 7/ул. Хохрякова, д. 15, с-к Уна-
нян А.Р., н/ц 14 059 975,80р., з-к 702 990р., 10.20. Лот № 38 Квартира 
пл. 54,5 кв.м, кад. № 66:41:0501031:98, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Циолковского, д. 61, кв. 42, с-к Никоян В.В., н/ц 2 723 400р., з-к 
136 110р., 10.30. Лот № 39 Квартира пл. 63,5 кв.м, кад. № 
66:41:0000000:80175, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 50, кв. 
212, с-к Кукарцев В.А., н/ц 3 502 000р., з-к 175 060р., 10.40. Лот № 40 
Квартира пл. 57,6 кв.м, кад. № 66:41:0601054:660, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Большакова, д. 101, кв. 1, с-к Мутьев А.Д., Черемкина Н.В., 
н/ц 3 040 195р., з-к 151 890р., 10.50. Лот № 41 Однокомнатная 
квартира пл. 38,4 кв.м, кад. № 66:41:0705006:11979, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Новгородцевой, д. 17-б, кв. 57, с-к Обухов Д.Р., н/ц 
1 981 350р., з-к 99 050р., 11.00. Лот № 42 Жилой дом индивидуаль-
ного типа со служебными постройками пл. 121,1 кв.м, кад. № 
66:40:0101022:260, адрес: г. Дегтярск, ул. Горная, д. 28, с-к Юрина 
Я.О., н/ц 2 263 084,80р., з-к 113 130р., 11.10. Лот № 43 Комната пл. 
45,8 кв.м в четырехкомнатной квартире, кад. № 66:41:0705001:568, 
адрес: г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 4, корп. 4, кв. 50, с-к 
Реброва Е.С., Ребров А.Н., н/ц 2 728 000р., з-к 136 330р., 11.20. Лот 
№ 44 Комната пл. 17,2 кв.м в четырехкомнатной квартире, кад. № 
66:41:0705001:569, адрес: г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 4, 
корп. 4, кв. 50, с-к Реброва Е.С., Ребров А.Н., н/ц 1 312 000р., з-к 
65 540р., 11.30. Лот № 45 Комната пл. 26,5 кв.м, кад. № 
66:41:0705001:570, адрес: г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 4, 
корп. 4, кв. 50, с-к Реброва Е.С., Ребров А.Н., н/ц 1 776 000р., з-к 
88 770р., 11.40. Лот № 46 Комната пл. 16,3 кв.м, кад. № 
66:41:0705001:571, адрес: г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 4, 
корп. 4, кв. 50, с-к Реброва Е.С., Ребров А.Н., н/ц 1 272 000р., з-к 
63 560р., 11.50. Лот № 47 Однокомнатная квартира пл. 25,2 кв.м, кад. 
№ 66:21:0101031:329, адрес: г. Ревда, ул. Энгельса, д. 58, кв. 28, с-к 
Токарев А.В., н/ц 1 106 000р., з-к 55 270р., 12.00. Лот № 48 Кварти-

ра пл. 21 кв.м, кад. № 66:41:0108090:1294, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Таганская, д. 24, корп. 2, кв. 235, с-к Федосеева Т.М., н/ц 
1 200 024р., з-к 59 980р., 12.10.

6. Основание для реализации имущества: постановления судеб-
ных 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-ис-
полнителя, решения суда.

7. Обременения имущества: имущество содержит обременения в 
виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 13: 30 августа 
2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, офис 
905; лоты с 14 по 34: 30 августа 2016 года по адресу: г. Берёзовский, 
Берёзовский тракт, 5, литер Б, офис 38; лоты с 35 по 48: 30 августа 2016 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 69, литер С, офис 201.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и пред-
ложений о цене имущества: приём заявок и предложений о цене 
имущества осуществляется по рабочим дням с 05 августа 2016 года по 24 
августа 2016 года, с 10:00 до 12:00 местного времени по адресам: лоты 
с 1 по 13 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, офис 905; 
лоты с 14 по 34 по адресу: г. Берёзовский, Берёзовский тракт, 5, литер 
Б, офис 38; лоты с 35 по 48 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая, 
д. 69, литер С, офис 201. 

10. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе 
задатка, дата перечисления задатка на счёт Организатора аукци-
она: сумма задатка должна быть оплачена начиная с 05 августа 2016 
года и не позднее 25 августа 2016 года включительно на расчётный 
счёт. Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом 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 Организатором аукциона 
договора о задатке. Задаток возвращается на основании письменного 
заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанавливаю-
щими и техническими документами на имущество: ознакомиться 
со сведениями об имуществе, реализуемом на аукционе, его составе, 
характеристиках, описанием имущества, порядке ознакомления с иму-
ществом, сведениями о наличии или об отсутствии обременений и об 
иных правах третьих лиц на имущество, порядке заключения договора 
о задатке, формами протоколов торгов, формой договора купли-про-
дажи 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 регистрации, 

протокол о назначении исполнительного органа;
2) бухгалтерский баланс на последнюю отчётную 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 выписки из 
ЕГРЮЛ, полученной не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи 
заявки на участие в торгах;

- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, име-
ющее 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, удостове-

ряющего личность Претендента;
- нотариально заверенное согласие супруга на приобретение недви-

жимого имущества или нотариально заверенная копия такого согласия;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, име-

ющее право действовать от имени участника аукциона, также копию 
его паспорта;

- заявление на возврат задатка.

Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистра-
ции 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 за-
явителя; представлены не все документы, перечисленные в извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участни-
ком аукциона оформляется протоколом заседания комиссии по приему 
заявок на участие в аукционе в день проведения аукциона.

13. Порядок проведения аукциона, требования к предложению 
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 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 несоответ-
ствия оформления конверта или предложения о цене вышеуказанным 
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: 24 августа 2016 года до 12:00 местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: выиграв-
шим аукцион признается лицо, предложившее на аукционе наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. Это лицо и организатор тор-
гов подписывают в день их проведения протокол о результатах торгов. 
При равенстве предложений победителем признаётся 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 сто-
имость имущества в полном объёме.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней 
после его окончания сумму, за которую данным лицом куплено иму-
щество (покупную цену), за вычетом ранее внесённого задатка 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 (при-
знании победителем аукциона), договора купли-продажи имущества и 
невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретённого имущества 
задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, по получению 
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, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

15. Данное информационное извещение размещено на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении 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 13: (343) 239-43-51, лоты с 
14 по 34: (343) 298-92-04, с 35 по 48: (343) 383-49-93.

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 Межрайонной 
инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января 2004 г. за основ-
ным государственным регистрационным номером 1047796046198, 
ИНН 7708514824, КПП 775001001, место нахождения 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 заинтересованным лицам делать оферты о заклю-
чении договора купли-продажи принадлежащей Агентству на праве 
собственности доли в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Кадниково» в размере 100% (сокращённое 
наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570; ИНН 
6679021690; КПП 667901001; адрес местонахождения: 620024, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Бисертская, дом 1 
(далее – Общество)) (далее – Актив). 

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

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива (далее 
– Оферты) будут приниматься Агентством с 9:00 20 июня 2016 г. 
до 16:45 19 августа 2016 г. (время московское) по адресу Агент-
ства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Оферты, полученные 
Агентством ранее или позднее указанного срока, рассматриваться 
не будут.

Агентством будут рассмотрены Оферты о приобретении Актива 
по цене не менее 10 499 700,00 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 быть осуществлён в течение 10 (Десять) ка-
лендарных дней с даты заключения договора купли-продажи Актива 
и составлять не менее 20% от цены Актива. Последующие 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 размещён 
на официальном сайте Агентства в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (http://www.asv.org.ru/) (раздел 
«Продажа имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках 
процедур оздоровления»).

СЧЁТ 78

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАМУ СО 
«ОСЦМР «Санаторий Руш» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об исполь-
зовании имущества, закреплённого за государственным авто-
номным учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.
ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 29.07.2016 № 438-УГ «О внесении изменений в Административ-
ный регламент исполнения Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области государственной функ-
ции по федеральному государственному контролю качества образо-
вания, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 
30.06.2014 № 327-УГ»;
 от 29.07.2016 № 439-УГ «О внесении изменений в Административ-
ный регламент исполнения Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области государственной функ-
ции по федеральному государственному надзору в сфере образо-
вания, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 
30.06.2014 № 333-УГ»;
 от 29.07.2016 № 440-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 11.03.1997 № 77 «О ежегодном проведении 
в Свердловской области месячника защитников Отечества»;
 от 01.08.2016 № 446-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 29.07.2016 № 212-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы городского округа 
Среднеуральск».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 27.07.2016 № 525-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидии из областного бюджета фонду «Региональный 
Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах Свердловской области» на осуществление дея-
тельности, направленной на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области в 2016 году, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 23-ПП»;
 от 27.07.2016 № 526-ПП «Об утверждении шкалы для оценки крите-
риев, по которым осуществляются оценка и сопоставление заявок на 
участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом»;
 от 27.07.2016 № 528-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 23.03.2011 № 282-ПП «Об 
областном государственном резерве материальных ресурсов для обе-
спечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионально-
го и межмуниципального характера»;
 от 28.07.2016 № 529-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП».
3 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 29.07.2016 № 442-УГ «Об утверждении схемы и программы раз-
вития электроэнергетики Свердловской области на 2017–2021 годы и 
на перспективу до 2026 года» (номер опубликования 9239).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 29.07.2016 № 438 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Оформление и выда-
ча удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (номер опубликования 9240).

Приказ Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области
 от 29.06.2016 № 303/ОС «Об утверждении регламента Министер-
ства физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области» (номер опубликования 9241).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 29.07.2016 № 1685 «О признании утратившим силу подпункта 12 
пункта 1 приказа Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области от 19.07.2012 № 616 «Об утвержде-
нии административных регламентов» (номер опубликования 9242).
4 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 29.07.2016 № 443-УГ «О внесении изменений в Порядок сообще-
ния лицами, замещающими государственные должности Свердловской 
области и муниципальные должности в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
и принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 17.03.2016 № 139-УГ» (номер опубликования 9247);
 от 29.07.2016 № 444-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Свердловской области от 10.03.2011 № 166-УГ «Об утверждении Ко-
декса этики и служебного поведения государственных гражданских 
служащих Свердловской области» (номер опубликования 9248);
 от 29.07.2016 № 445-УГ «О внесении изменений в Положение о ра-
бочей группе Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Свердловской области по рассмотрению вопросов, каса-
ющихся соблюдения требований к должностному поведению лиц, за-
мещающих муниципальные должности в муниципальных образовани-
ях, расположенных на территории Свердловской области, утвержден-
ное Указом Губернатора Свердловской области от 14.04.2016 № 179-
УГ» (номер опубликования 9249).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 01.08.2016 № 700-РП «О внесении изменений в План мероприятий 
по составлению проекта областного бюджета и проекта бюджета государ-
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов, утвержденный распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 14.06.2016 № 553-РП» (номер опубликования 9250);
 от 01.08.2016 № 701-РП «О внесении изменений в состав Коорди-
национного совета Правительства Свердловской области по энерго-
сбережению и повышению энергетической эффективности, утверж-
денный распоряжением Правительства Свердловской области от 
25.08.2010 № 1119-РП» (номер опубликования 9251).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 29.07.2016 № 1684 «Об утверждении схемы размещения реклам-
ных конструкций на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 9252).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного 
мира Свердловской области
 от 03.08.2016 № 285 «О внесении изменений в приказ Департамен-

та по охране, контролю и регулированию использования животно-
го мира Свердловской области от 14.06.2016 № 219 «Об утверждении 
норм допустимой добычи кабанов на участках общедоступных охот-
ничьих угодий Свердловской области в сезон охоты 2016–2017 го-
дов» (номер опубликования 9253).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 03.08.2016 № 64-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства закрытого акционерного общества «ВодоСнабжающая 
Компания» (город Екатеринбург) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муници-
пального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуаль-
ном порядке» (номер опубликования 9254);
 от 03.08.2016 № 65-ПК «Об установлении размера платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства акционерного общества «Региональная Строительная 
Группа — Академическое» (город Екатеринбург) к централизованной 
системе водоотведения закрытого акционерного общества «Водо-
Снабжающая Компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном по-
рядке» (номер опубликования 9255);
 от 03.08.2016 № 66-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 9256);
 от 03.08.2016 № 67-ПК «Об установлении тарифов в сфере тепло-
снабжения обществу с ограниченной ответственностью «Городская 
энергосервисная компания» (город Нижняя Тура)» (номер опублико-
вания 9257);
 от 03.08.2016 № 68-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду, 
поставляемую публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Крас-
ногорский район Московской области) потребителям Нижнетуринско-
го городского округа с использованием открытых систем теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения)» (номер опубликования 9258);
 от 03.08.2016 № 69-ПК «Об установлении размера платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) объекта капитального стро-
ительства открытого акционерного общества «Особая экономическая 
зона «Титановая долина» (город Екатеринбург) к централизованной си-
стеме холодного водоснабжения публичного акционерного общества 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (город Верхняя Салда, Свердловская 
область) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 9259);
 от 03.08.2016 № 70-ПК «О признании утратившим силу постанов-
ления Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 13.02.2013 № 8-ПК «Об утверждении Административно-
го регламента Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по осущест-
влению урегулирования споров, связанных с применением терри-
ториальными сетевыми организациями платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизирован-
ных тарифных ставок, определяющих величину этой платы» (но-
мер опубликования 9260).

Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
 Сводные сведения из первых финансовых отчетов избирательных 
объединений о поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов при проведении выборов депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области 18 сентября 2016 года по единому избира-
тельному округу (номер опубликования 9261).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел. (343) 262-70-00. 

E-mail: reclama@oblgazeta.ru


