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Организатор торгов – ООО «Кригор» 
(ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 454021 г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, ot268@mail.ru) сообщает:

15.02.2018 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) на 
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукцион-
ный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу:  
http://lot-online.ru (далее ЭТП) на открытом аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене продаётся имущество долж-
ника ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», обременённое 
залогом в пользу АО «Россельхозбанк», сформированное в лоты:

№ 1: 1. Здание нежилого назначения (хлебопекарня), ли-
тер 59, общей площадью 537,1 кв. м, кадастровый (условный)  
№ 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\059; 2. Здание нежилого 
назначения (проходная), общей площадью 51,8 кв. м, литер 4, 
этажность: 1, кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1
\7624\2\3:1\004; 3. Здание нежилого назначения (зерносклад 
№ 13), общей площадью 4364 кв. м, литер 8, этажность: 1, када-
стровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\00
8; 4. Здание нежилого назначения (мельница), общей площадью 
3502,3 кв. м, литер 1, этажность: 1, кадастровый (условный)  
№ 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\0001; 5. Сооружение 
основного назначения (бункер отгрузки отрубей), литер 2, общей 
площадью 83,2 кв. м, кадастровый (условный) № 66:02:10\01\
042:992:1\7624\2\3:1\002; 6. Сооружение основного назна-
чения низковольтовая сеть (напряжением 0.4 кв), назначение: 
линейно-кабельное сооружение связи. Литер 47Д, 47Г, 47Е про-
тяжённостью 1810 м, кадастровый (условный) № 66:02:10\01\04
2:992:1\7624\2\3:1\0047; 7. Сооружение основного назначения 
(дорога асфальтированная), литер 44, протяжённостью 1945 м, 
кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:
1\0044; 8. Сооружение основного назначения: воздушная линия 
связи от ЦАТС «Бинар 240/120» к абонентам посёлка, литер 
56, протяжённостью 3800м, кадастровый (условный) № 66:02:
10\01\042:992:1\7624\2\3:1\056; 9. Сооружение основного 
назначения (производственная автомобильная дорога), литер 
45, протяжённостью 1020 м, кадастровый (условный) № 66:02:
10\01\042:992:1\7624\2\3:1\0045; 10. Нежилое помещение 
№ 1 (гараж для пожарной машины), общей площадью 48,3 кв. 
м, кадастровый (условный) номер 66-66-35/011/2007-103; 11. 
Здание нежилого назначения (столярка), общей площадью 260,2 
кв. м, литер 5, этажность: 1, кадастровый номер 66:02:10\01\
042:992:1\7624/2/3:1/005; 12. Здание нежилого назначения 
(автогараж), литер 57, общей площадью 650,7 кв. м, кадастровый 
(условный) номер 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\057; 13. 
Здание нежилого назначения (подсобно-производственный кор-
пус с тёплым переходом), общей площадью 2445,1 кв.м., литер 3, 
этажность: 3, кадастровый (условный) номер 66:02:10\01\042:9
92:1\7624\2\3:1\003; 14. Сооружения, включающие: Участок 
газовой сети высокого давления, протяжённость 38 м, литер 11, 
инвентарный номер 7624\02\0011\02-00; газовая сеть низкого 
давления, протяжённость 513,5 м, литер 12, инвентарный номер 
7624\02\0012\02-00; 15. Здание склада, общей площадью 4536 
кв.м. Литер: 12, этажность: 1, кадастровый (условный) номер 66-
66-35/049/2010-066; 16. Здание весовой № 1 с навесом, общей 
площадью 172,8 кв. м. Литер: 14А, 14а, этажность: 1, кадастровый 
(условный) номер 66-66-35/049/2010-068; 17. Право аренды 
земельного участка, на котором расположены закладываемые 
здания (сооружения)/помещения, общей площадью 182261 кв. 
м, кадастровый номер 66:02:1702002:88. Начальная цена (далее 
«цена»): 129836000 руб.

№ 2: Трактор ВТ-100 81 72 СК, 2004 г.в., инв. № 6702, заводской 
номер машины 001701. Цена: 227000 руб.

№ 3: Трактор ДТ-75 МЛ-С4 49-76 СУ, 2003 г.в., инв. № 6718, 
заводской номер машины 892680. Цена: 207000 руб.

№ 4: Трактор МТЗ-82.1 81-74 СК, 2004 г.в., инв. № 7405, за-
водской номер машины 8109646. Цена: 468000 руб.

№ 5: Трактор Беларус-82.1 86-79 СТ, 2008 г.в., инв. № 7932, 
заводской номер машины 82009613. Цена: 506000 руб.

№ 6: Трактор Беларус-82.1 86-80 СТ, 2008 г.в., инв. № 2008, 
заводской номер машины 82009609. Цена: 506000 руб.

№ 7: КАМАЗ-55102 Т 976 КО 96, 1988 г.в., инв. № 6670, VIN 
XTC532000J0310224. Цена: 258000 руб.

№ 8: КАМАЗ 55102 Т608 РА 66, 1987 г.в., инв. № 6671. Цена: 
258000 руб.

№ 9:  КАМАЗ-54115N О 611 ОЕ 66, 2004 г.в. VIN 
XTC54115N42227202; прицеп-9648 АМ 9897 66, 2005 г.в., VIN 
X8A96480050000002, инв. № 6858. Цена: 583000 руб.

№ 10: КАМАЗ-54112А У 895 НР 96, 1999 г.в., инв. № 6862, VIN 
XTC54112AX2107492. Цена:143000 руб.

№ 11: Кормовоз ЗИЛ-433362 О 069 ТЕ 66, 2003 г.в., инв.  
№ 7021, VIN Х894791130ВМ5018. Цена: 194000 руб.

№ 12: MITSUBISHI PADJERO 3.8 LWB A859 AA 96, 2008 г.в., 
инв. № 7987, VIN JMBLYV97W8J001884. Цена: 731000 руб.

№ 13: Грузовая платформа ГАЗ 330202 Н 923 НЕ 96, 2008 г.в., 
инв. № 7988, VIN Х9633020292352171. Цена: 146000 руб.

№ 14: Автобус Лиаз 525636 ЕН 433 66, 2009 г.в., инв. № 8024, 
VIN XTY52563690021792. Цена: 996000 руб.

№ 15: Автобус L4H2-M18/22 EH 435 66, 2008 г.в., инв. № 8043, 
VIN X9XL4H2188A000168. Цена: 467000 руб.

№ 16: Peugeot Partner O 371 HB 96, 2008 г.в., инв. № 8073, VIN 
VF3GJKFWC8N030338. Цена: 209000 руб.

№ 17: Автобус L4H2-Mg14/15 EH 44066, 2009 г.в., инв. № 8074, 
VIN Z8PL4H2149A000047. Цена: 492000 руб.

№ 18: Skoda Octavia O 200 СУ 96, 2009 г.в., инв. № 8123, VIN 
XWBCA41ZXAK251424. Цена: 404000 руб.

№ 19: Грузовой самосвал МАЗ-5516А5-371 О 075 УТ 96, 2008 
г.в., инв. № 8135, VIN Y3M5516A590001239. Цена: 642000 руб.

№ 20: Прицеп МАЗ 856100-014 АС 8111 66, 2009 г.в., инв.  
№ 8136, VIN Y3M85610090004158. Цена: 196000 руб.

№ 21: МАЗ 5516А5-371 Р 442 АО 96, 2009 г.в., инв. № 8150, 
VIN Y3M5516A590002897. Цена: 770000 руб.

№ 22: Прицеп МАЗ-856100-014 АТ 2272 66, 2009 г.в., инв.  
№ 8151, VIN Y3M85610090004211. Цена: 196000 руб.

№ 23: Автобус HYUNDAI AERO CITY C 802 HA 96, 2008 г.в., инв. 
№ 8201, VIN KMJTA18ВР7С012007. Цена: 927000 руб.

№ 24: Автомобиль-фургон МАЗ-533603 С 891 НА 96, 2006 г.в., 
инв. № 8203, VIN X8967201060AL7039. Цена: 195000 руб.

№ 25: HYUNDAI H-1 2.5 MT T 977 КО 96, 2008 г.в., инв. № 8244, 
VIN KMHWH81JP8U084816. Цена: 445000 руб.

№ 26: Промышленный Инкубатор BioStriamer 12S-Biolris, 2012 
г.в., инв. № 9000. Цена: 85991000 руб.

№ 27: Машина для переработки желудков MG-60, 2003 г.в., 
инв. № 6508. Цена: 980000 руб.

№ 28: Оборудование напольного содержания бройлеров 
ROXELL, Германия, 2006 г.в., инв. № 7490. Цена: 208000 руб.

№ 29: Оборудование напольного содержания бройлеров 
ROXELL к.2Б, Германия, 2006 г.в., инв. № 7491. Цена: 208000 руб.

№ 30: Оборудование напольного содержания бройлеров 
ROXELL к.34, Германия, 2006 г.в., инв. № 7492. Цена: 208000 руб.

№ 31: Автоматическая машина для упаковки, Германия, 2007 
г.в., инв. № 7889. Цена: 6913000 руб.

№ 32: Станок сверлильный 2А-55+ тумба, Украина, 1983 г.в., 
инв. № 8030. Цена: 245000 руб.

№ 33: Ножницы гильотиновые, Россия, 2008 г.в., инв. № 8041. 
Цена: 514000 руб.

№ 34: Комплект птицеводческого оборудования 135 тонн мяса, 
45,5 KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8065. Цена: 600000 руб.

№ 35: Комплект птицеводческого оборудования 60 тонн мяса, 
30 KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8066. Цена: 600000 руб.

№ 36: Комплект птицеводческого оборудования 60 тонн мяса, 
30 KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8067. Цена: 600000 руб.

№ 37: Комплект птицеводческого оборудования 60 тонн мяса, 
30KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8068. Цена: 600000 руб.

№ 38: Компрессор СОМР CSC40/8 400/50, Италия, 2010 г.в., 
инв. № 819. Цена: 248000 руб.

№ 39: Линия клеточного оборудования (корп. № 33), Германия, 
2011 г.в., инв. № 8223. Цена: 1972000 руб.

№ 40: Комплект систем клеточного откорма (корп. № 33),  
2 тонны в час, 23,5 KW, Германия, 2011 г.в., инв. № 8224. Цена: 
1968000 руб.

№ 41: Автомобилеразгрузчик РМБ.01, Россия, Россия, 2007 
г.в., инв. № 8310. Цена: 184000 руб.

№ 42: Шприц вакуумный F-LINE F200SA+устройство поддерж-
ки оболочки + подъемник д/шприцов, Германия, 2013 г.в., инв. 
№ 8382. Цена: 2379000 руб.

№ 43: Комплект птицеводческого оборудования EGS-
CARRE-1600, 2012 г.в., инв. № 8390. Цена: 7610000 руб.

№ 44: Оборудование для содержания птицы, Германия, 2008 
г.в., инв. № 8006. Цена: 2026000 руб.

№ 45: Вакуумный куттер CutMaster 325, зав. № 278/0422, 
Германия, 2008 г.в., инв. № 7940. Цена: 6358000 руб.

№ 46: Инъектор для посола PI 54/105 МС2R, зав. № 30773, 
Германия, 2008 г.в., инв. № 7942. Цена: 1519000 руб.

№ 47: Массажер вакуумный откидной GPS 1250 K, зав.  
№ 30775, Германия, 2008 г.в., инв. № 7941. Цена:1977000 руб.

№ 48: Фаршемешалка K+G etter, модель М500, зав.  
№ 441/1026, Германия, 2008 г.в., инв. № 7944. Цена: 1201000 руб.

№ 49: Двойной клипсатор KDCM 90, Зав.№ 481.117.128, Гер-
мания, 2008 г.в., инв. № 7943. Цена: 415000 руб.

№ 50: Вакуумный наполнитель тип Handtmann VF620, зав.  
№ 19810, Германия, 2005 г.в., инв. № 7060. Цена: 1367000 руб.

№ 51: Двойной клипсовочный автомат KDC VT 90, зав.  
№ 4287.290.265, Германия, 2005 г.в., инв. № 7061. Цена: 1219000 руб.

№ 52: Инъектор MeatMaster BI-60-P, зав. № BI5288-318, Ав-
стрия, 2010 г.в., инв. № 8196. Цена: 577000 руб.

№ 53: Вакуумный наполнитель тип Handtmann VF620, зав.  
№ 23939, Германия, 2004 г.в., инв. № 7872. Цена: 1071000 руб.

№ 54: Автомат для производства чешуйчатого льда Coldstar 
1400, зав. № 320, Австрия, 2007 г.в., инв. № 8148. Цена: 514000 
руб.

№ 55: Камера термообработки и копчения SLT Themostar 
2000/R-E, зав. № 1982/07, Австрия, 2007 г.в., инв. № 8069. Цена: 
1167000 руб.

№ 56: Чекопечатающее устройство ES 600 SM, зав.  
№ 1380504023, Германия, 2004 г.в., инв. № 6510. Цена: 213000 руб.

№ 57: Термоформер RS 420/260, зав. № R 42007348260, США, 
2011 г.в., инв. № 8265. Цена: 2613000 руб.

№ 58: Термоформер RS 420/3000, зав.№ RS42008393300, 
США, 2011 г.в., инв. № 8266. Цена: 3484000 руб.

№ 59: Фасовочно-упаковочная машина «ПАСТ-ПАК Р2», зав. 
№ 620, Россия, 2008 г.в., инв. № 8289. Цена: 409000 руб.

№ 60: Массажёр вакуумный «GPS 600», зав. № 28197, Герма-
ния, 2003 г.в., инв. № 6512. Цена: 213000 руб.

№ 61: Агрегат холодильный АК-66-30.2 Y-40 Р-«BITZER»  
№ 1, зав. № 1671011028, Германия, 2011 г.в., инв. № 8262. Цена: 
980000 руб.

№ 62: Агрегат холодильный АК-66-30.2 Y-40 Р-«BITZER»  
№ 2, зав. № 1670400227, Германия, 2011 г.в., инв. № 8263. Цена: 
980000 руб.

№ 63: Слайсер «Bizebra» А 406 FB, Германия, 2007 г.в., инв. 
№ 8272. Цена: 364000 руб.

№ 64: Вакуумный шприц Handtmann VF620, зав. №15892, Гер-
мания, 2002 г.в., инв. № 6228. Цена: 390000 руб.

№ 65: Взрослая птица старше 180 дней, средним весом 3,83 
кг/гол, живой вес животных 125298,45 кг, 32715 голов. Цена: 
16881000 руб.

№ 66: Бройлера от 1 до 40 дней, средним весом 1,19 кг/гол, 
живой вес животных 65 450 кг, 55 000 голов. Цена: 4466000 руб.

№ 67: Ремонтный молодняк от 1 до 180 дней, средним весом 
1,76 кг/гол, живой вес животных 1 221,44 кг, 694 головы. Цена: 
165000 руб.

№ 68: Бройлера от 1 до 40 дней, средним весом 1,19 кг/гол, жи-
вой вес животных 137016,6 кг, 115 140 голов. Цена: 9350000 руб.

Адрес месторасположения лота № 1: Свердловская область, 
г. Артёмовский, пер. Прилепского, д. 10.

Адрес месторасположения лотов №№ 2-68: Свердловская 
область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110.

Шаг аукциона (на повышение) – 5% от начальной цены.
Ознакомление с предметом торгов – в рабочие дни после пред-

варительного согласования даты и времени по т. +79323006228 
(с 09:00 до 14:00).

Приём заявок на участие в торгах: с 09:00 25.12.2017 г. до 09:00 
13.02.2018 г.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме 
на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о 
проведении торгов следующие сведения: наименование, органи-
зационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие 
в торгах должны прилагаться копии следующих документов: вы-
писка из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуально-
го предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя, копия платёжного 
документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающая 
внесение заявителем задатка.

Задаток в размере 10% от начальной стоимости имуще-
ства оплачивается в срок, обеспечивающий его поступле-
ние до 09:00 13.02.2018 г. на счёт должника для задатков  
№ 40702810501008215632 в Банке «Снежинский» АО, г. Сне-
жинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябинске, адрес: 454080, 
г. Челябинск, ул. Труда, д. 160), БИК 047501799, корсчёт  
№ 30101810600000000799, получатель – ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская», ИНН 6606004727, КПП 668601001. Назначе-
ние платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская», лот № _». Перечисление задатка признаётся 
акцептом договора о задатке, который с проектом договора купли-
продажи размещён на ЭТП.

Выигравшим аукцион признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Протокол 
о результатах проведения торгов размещается на ЭТП в день 
окончания торгов.

Преимущественное право приобретения лота имеют лица, за-
нимающиеся производством или производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными 
участками, непосредственно прилегающими к следующим зе-
мельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»: 
земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:88 площадью 
182 261 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская обл.,  
г. Артёмовский, пер. Прилепского, 10; земельный участок када-
стровый № 66:02:1702002:25 площадью 488 кв. м, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 

7; земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:24 площадью 
1047 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Ар-
тёмовский, пер. Прилепского, 5; земельный участок кадастровый 
№ 66:62:05 04 007:0011 площадью 170 000 кв. м, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., относительно ориентира 54 кв. 
Среднеуральского лесничества Уралмашевского лесхоза для 
сельскохозяйственного использования; земельный участок пло-
щадью 112 га кадастровый № 66:62:0504007:0009, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Советская, 
110; земельный участок площадью 119 кв. м, кадастровый  
№ 66:62:0107011:233, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Среднеуральск, ул. Полевой проезд, 2Б; земельный уча-
сток площадью 1306 кв. м, кадастровый № 66:36:0103005:27, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, 
ул. Сварщиков, 2.

В случае отсутствия таких лиц преимущественное право при-
обретения принадлежит сельскохозяйственным организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той 
же местности, где расположен должник, а также соответствую-
щему субъекту Российской Федерации или соответствующему 
муниципальному образованию.

В этой связи конкурсный управляющий направляет лицам, име-
ющим преимущественное право покупки, предложение о покупке 
по цене, сформированной на торгах, а в случае признания торгов 
несостоявшимися, по начальной цене продажи. К заявлению о 
покупке имущества по определённой на аукционе цене должны 
быть приложены доказательства нахождения во владении за-
явителя земельного участка, непосредственно прилегающего к 
земельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», 
или доказательства осуществления деятельности по производ-
ству или производству и переработке сельскохозяйственной 
продукции в местности, где расположен должник. В случае если 
о намерении воспользоваться преимущественным правом приоб-
ретения заявили несколько лиц, имущество должника продаётся 
по цене, определённой на торгах, лицу, заявление которого по-
ступило первым.

В случае если в течение месяца указанные лица не заявят о 
своём желании приобрести имущество, конкурсный управляющий 
в течение пяти дней по истечении месячного срока направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-про-
дажи имущества с приложением проекта данного договора в со-
ответствии с представленным победителем торгов предложением 
о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подпи-
сания данного договора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего внесённый 
задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий впра-
ве предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. В случае 
заключения договора купли-продажи с лицом, обладающим пре-
имущественным правом покупки, задаток победителю аукциона 
подлежит возврату.

 Подписание договора купли-продажи с победителем торгов – 
не позднее 45 календарных дней со дня подведения результатов 
торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в соот-
ветствии со статьей 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
преимущественным правом покупки имущества. 

Оплата за предмет торгов в течение 30 рабочих дней со дня 
подписания договора купли-продажи денежными средствами 
на счёт должника № 40702810801008215633 в Банке «Снежин-
ский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябин-
ске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160) БИК 047501799, 
корсчёт № 30101810600000000799. Передача предмета торгов 
после получения продавцом полной оплаты за предмет торгов.

В случае расторжения договора купли-продажи в связи с не-
оплатой (с непосредственным победителем торгов или с лицом, 
обладающим преимущественным правом) конкурсный управля-
ющий вправе направить предложение о заключении договора 
купли-продажи лицам, заявившим в ходе торгов заявки на участие 
в торгах по цене, не ниже начальной цены продажи, а также лицам 
с преимущественным правом, заявившим о покупке после посту-
пления первого предложения лица с преимущественным правом. В 
случае если указанные лица в течение пяти дней с даты получения 
предложения конкурсного управляющего им не воспользуются, 
торги признаются несостоявшимися. 

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001; 624070, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) 
признан банкротом на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-
57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия Серге-
евна (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091,  
г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Эн-
тузиастов, д. 23).
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ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 12156/ОА-СВЕРД/17 на заключение догово-
ра купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок, общей площадью 1270 кв. м, расположенный по 
адресу: Тюменская область, Омутинский р-н, с. Вагай, ул. 
Железнодорожников, 2а.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 460 337 (Четыреста шестьдесят тысяч 
триста тридцать семь) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Аукцион будет проводиться 15 февраля 2018 г. в 15:30 по 
местному времени (13:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 31 января 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижимого 
имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-
30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 12185/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: 2-этажное кир-
пичное здание детского сада (лит. А1), общей площадью 
1045,8 кв.м, водопровод (лит. Г2), протяжённостью 38 м, 
канализация (лит. Г1), протяжённостью 75 м, теплосеть 
(лит. Г3), протяжённостью 33 м, расположенные по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, ул. Криворожская, д. 35 и отно-
сящийся к ним земельный участок под 2-этажное здание 
детского сада, площадью 6 145,17 кв.м, расположенный по 
адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский р-н, 
ул. Криворожская, 35.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 26 449 984 (Двадцать шесть миллионов 
четыреста сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) 
рубля 70 копеек с учётом НДС 18%, в том числе стоимость 
земельного участка 22 122 612 (Двадцать два миллиона сто 
двадцать две тысячи шестьсот двенадцать) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться 22 февраля 2018 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 07 февраля 2018 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижимого 
имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-30,  
(343) 358-35-69.
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ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 12164/ОА-СВЕРД/17 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: земельный участок, общей площадью 108 
кв. м, расположенный по адресу: ориентир: газорас-
пределительный пункт – в границах участка; почтовый 
адрес ориентира: Свердловская область, г. Кушва, ул. 
Путейцев, 45.

Начальная цена продажи объекта недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 42 660 (Сорок две тысячи 
шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облага-
ется).

Аукцион является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 22 февраля 2018 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 07 февраля 
2018 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Информация о недвижимом имуществе размеще-
на на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.
ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте 
Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
 www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.
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ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 12189/ОА-СВЕРД/17 на заключение договоров 
купли-продажи объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – 1-этажное, отдельно стоящее металлическое здание 
склада, лит. Д, с пристроенными одноэтажными зданиями складов 
лит. Д1, Д2, общей площадью 547,7 кв.м. Объект расположен по 
адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Матросова, д. 10.

Лот № 2 – земельный участок, общей площадью 35 000 кв. м, 
категория земель – земли особо охраняемых территорий, целевое 
использование – под строительство базы отдыха «Вагонник», рас-
положенный по адресу: Тюменская область, Тюменский район, в 
районе с. Онохино, у озера Прорва на левом берегу реки Пышма. 

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества на 
аукционе составляет:

Лот № 1 – 462 560 (Четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот 
шестьдесят) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Лот № 2 – 2 522 947 (Два миллиона пятьсот двадцать две тысячи 
девятьсот сорок семь) рублей 20 копеек (НДС не облагается).

Аукцион будет проводиться 22 февраля 2018 г. в 15:00 по мест-
ному времени (13:00 по московскому времени) по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 07 февраля 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на офици-
альном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), 
на официальном сайте Департамента корпоративного имущества 
ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижимого 
имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69.
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ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион № 12190/ОА-СВЕРД/17 на заключение договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – земельный участок под коммунально-складские объекты, 
общей площадью 2 484,55 кв. м, кадастровый номер: 59:01:17 1 3559:0004, 
расположенный по адресу: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, 
ул. Хабаровская.

Лот № 2 – 2-этажное шлакоблочное здание кожно-венерологического 
отделения (лит. А), общей площадью 693,1 кв. м. Объект расположен по 
адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Машинистов, 27.

Земельный участок, занимаемый объектом (далее – Участок), и не-
обходимый для его использования, имеет следующие основные характе-
ристики: общая площадь участка 1583 +/- 13 кв.м, кадастровый номер: 
59:01:1713479:443, расположен по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
Дзержинский район, ул. Машинистов.

Лот № 3 – 1-этажное панельное здание столовой, лит. А, общей 
площадью 380,1 кв. м. Объект 1 расположен по адресу: Пермский край,  
г. Пермь, ул. Хабаровская, 173.

- 1-этажное панельное здание склада столовой № 20, общей площадью 

105,4 кв. м. Объект 2 расположен по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
 ул. Хабаровская, 173.

Земельный участок, занимаемый объектами, общей площадью 1116,8 
кв. м, кадастровый номер: 59:01:17 1 3517:0002, расположен по адресу:  
г. Пермь, Дзержинский район, ул. Хабаровская, 173.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества на аукци-
оне составляет:

Лот № 1 – 10 464 000 (Десять миллионов четыреста шестьдесят четыре 
тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Лот № 2 – 7 139 200 (Семь миллионов сто тридцать девять тысяч двести) 
рублей 00 копеек с учётом НДС 18%, в том числе стоимость земельного 
участка – 3 549 000 (Три миллиона пятьсот сорок девять тысяч) рубля 00 
копеек, НДС не облагается;

Лот № 3 – 7 218 784 (Семь миллионов двести восемнадцать тысяч семь-
сот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек с учётом НДС 18%, в том числе 
стоимость земельного участка – 3 083 150 (Три миллиона восемьдесят три 

тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи является 

открытым по составу участников и открытым по форме подачи предло-
жений о цене.

Аукцион будет проводиться 22 февраля 2018 г. в 15:30 по местному 
времени (13:30 по московскому времени) по адресу: 620013, г. Екатерин-
бург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 07 февраля 2018 г. в 10:00 по 
местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на официальном 
сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официаль-
ном сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.
property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижимого 
имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-30,  
(343) 358-35-69.

информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 12153/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора купли-
продажи недвижимого имущества: земельный участок, общей 
площадью 402 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Талицкий р-н, р.п. Троицкий, ул. Деповская, 26.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на аукци-
оне составляет: 192 156 (Сто девяносто две тысячи сто пятьдесят шесть) 
рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по 
форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 15 февраля 2018 г. в 15:00 по местному 
времени (13:00 по московскому времени) по адресу: 620013, г. Екате-
ринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 31 января 2018 г. в 10:00 по 
местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на официальном 
сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на офици-
альном сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» 
– www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижимого иму-
щества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 
358-35-69.

«ОбластНая Газета»  
предлагает юридическим лицам  

(некоммерческим и коммерческим)  
возможности портала www.pravo.gov66.ru 
для размещения обязательной отчётной 

информации. 
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