
III Суббота, 7 июля 2018 г.

www.oblgazeta.ruСПОРТ / ИНФОРМАЦИЯ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: В.В. ВАСИЛЬЕВ

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область, 
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 1833

Cоциальная версия – 67 352, 
расширенная социальная версия – 12 495, 
полная версия – 1 331 

Всего – 81 178

Организатор торгов – ООО «Кригор» 
(ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 454004 г. Челябинск, ул. 250-летия  Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, ot268@mail.ru) сообщает:

На открытых торгах посредством публичного предложения, на 
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный 
дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу: http://
lot-online.ru) (далее ЭТП), продаётся имущество должника ОАО 
«Птицефабрика «Среднеуральская», обременённое залогом в 
пользу АО «Россельхозбанк», сформированное в лоты:

№ 1: 1. Здание нежилого назначения (хлебопекарня), литер 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\0
04; 3. Здание нежилого назначения (зерносклад № 13), общей пло-
щадью 4364 кв.м, литер 8, этажность: 1, кадастровый (условный) 
№ 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\008; 4. Здание нежилого 
назначения (мельница), общей площадью 3502,3 кв.м, литер 1, 
этажность: 1, кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7
624\2\3:1\0001; 5. Сооружение основного назначения (бункер от-
грузки отрубей), литер 2, общей площадью 83,2 кв.м, кадастровый 
(условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\002; 6. Соору-
жение основного назначения низковольтовая сеть (напряжением 
0.4 кв), назначение: линейно-кабельное сооружение связи. Литер 
47Д, 47Г, 47Е протяжённостью 1810 м, кадастровый (условный) 
№ 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\0047; 7. Сооружение 
основного назначения (дорога асфальтированная), литер 44, про-
тяжённостью 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 3800 м, кадастровый (услов-
ный) № 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. Зда-
ние 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 не-
жилого назначения (подсобно-производственный корпус с тёплым 
переходом), общей площадью 2445,1 кв.м, литер 3, этажность: 3, 
кадастровый (условный) номер 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:
1\003; 14. Сооружения, включающие: Участок газовой сети высо-
кого давления, протяжённость 38 м, литер 11, инвентарный номер 
7624\02\0011\02-00; газовая сеть низкого давления, протяжён-
ность 513,5 м, литер 12, инвентарный номер 7624\02\0012\02-00; 
15. Здание склада, общей площадью 4536 кв.м. Литер: 12, этаж-
ность: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 
кадастровый номер 66:02:1702002:88, на котором расположены 
закладываемые здания (сооружения)/помещения. В отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:02:1702002:88, 
общей площадью 182261 +/-1067 кв.м, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Артёмовский, переулок Прилепско-
го, 10, решением Арбитражного суда Свердловской области от 
12.10.17 по делу № А76-36193/2017 удовлетворены требования 
о его разделе на две части с образованием следующих земельных 
участков: земельного участка 66:02:1702002:88:ЗУ1 площадью 
26744 кв.м; местоположение: Свердловская область, город Ар-
тёмовский, в 120 метрах по направлению на восток от дома № 11 
по переулку Прилепского; с периметром 789 м для размещения 
здания нежилого назначения (элеватор с соединительной транс-
портерной галереей (верхней и нижней частями) - литер 7 с при-
строенной к нему башней -литер 7А, общей площадью 6 815,6 кв.м, 
с кадастровым номером 66:02:1702002:383); земельного участка 
66:02:1702002:88:ЗУ2 площадью 155 555 кв.м; местоположение: 
623780, Свердловская область, город Артёмовский, переулок 
Прилепского, 10; с периметром 2666 м для размещения объектов 
недвижимости. С учётом указанного судебного решения площадь 
земельного участка, право аренды которого является предметом 
лота № 1, будет не более 155 555 кв.м. Начальная цена (далее 
«цена») лота № 1: 116852400 руб.

№ 2: Трактор ВТ-100 81 72 СК, 2004 г.в., инв. № 6702, заводской 
номер машины 001701. Цена: 204300 руб.

№ 3: Трактор ДТ-75 МЛ-С4 49-76 СУ, 2003 г.в., инв. № 6718, 
заводской номер машины 892680. Цена: 186300 руб.

№ 4: Трактор МТЗ-82.1 81-74 СК, 2004 г.в., инв. № 7405, за-
водской номер машины 8109646. Цена: 421200 руб.

№ 6: Трактор Беларус-82.1 86-80 СТ, 2008 г.в., инв. № 2008, 
заводской номер машины 82009609. Цена: 455400 руб.

№ 7: КАМАЗ-55102 Т 976 КО 96, 1988 г.в., инв. № 6670, VIN 
XTC532000J0310224. Цена: 232200 руб.

№ 8: КАМАЗ 55102 Т608 РА 66, 1987 г.в., инв. № 6671. Цена: 
232200 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: 524700 руб.

№ 10: КАМАЗ-54112А У 895 НР 96, 1999 г.в., инв. № 6862, VIN 
XTC54112AX2107492. Цена: 128700 руб.

№ 11: Кормовоз ЗИЛ-433362 О 069 ТЕ 66, 2003 г.в., инв. № 7021, 
VIN Х894791130ВМ5018. Цена: 174600 руб.

№ 12: MITSUBISHI PADJERO 3.8 LWB A859 AA 96, 2008 г.в., инв. 
№ 7987, VIN JMBLYV97W8J001884. Цена: 657900 руб.

№ 14: Автобус Лиаз 525636 ЕН 433 66, 2009 г.в., инв. № 8024, 

VIN XTY52563690021792. Цена: 896400руб.
№ 15: Автобус L4H2-M18/22 EH 435 66, 2008 г.в., инв. № 8043, 

VIN X9XL4H2188A000168. Цена: 420300 руб.
№ 16: Peugeot Partner O 371 HB 96, 2008 г.в., инв. № 8073, VIN 

VF3GJKFWC8N030338. Цена: 188100 руб.
№ 17: Автобус L4H2-Mg14/15 EH 44066, 2009 г.в., инв. № 8074, 

VIN Z8PL4H2149A000047. Цена: 442800 руб.
№ 18: Skoda Octavia O 200 СУ 96, 2009 г.в., инв. № 8123, VIN 

XWBCA41ZXAK251424. Цена: 363600 руб.
№ 19: Грузовой самосвал МАЗ-5516А5-371 О 075 УТ 96, 2008 

г.в., инв. № 8135, VIN Y3M5516A590001239. Цена: 577800 руб.
№ 20: Прицеп МАЗ 856100-014 АС 8111 66, 2009 г.в., инв. 

№ 8136, VIN Y3M85610090004158. Цена: 176400 руб.
№ 21: МАЗ 5516А5-371 Р 442 АО 96, 2009 г.в., инв. № 8150, VIN 

Y3M5516A590002897. Цена: 693000 руб.
№ 22: Прицеп МАЗ-856100-014 АТ 2272 66, 2009 г.в., инв. 

№ 8151, VIN Y3M85610090004211. Цена: 176400 руб.
№ 23: Автобус HYUNDAI AERO CITY C 802 HA 96, 2008 г.в., инв. 

№ 8201, VIN KMJTA18ВР7С012007. Цена: 834300 руб.
№ 24: Автомобиль-фургон МАЗ-533603 С 891 НА 96, 2006 г.в., 

инв. № 8203, VIN X8967201060AL7039. Цена: 175500 руб.
№ 26: Промышленный Инкубатор BioStriamer 12S-Biolris, 2012 

г.в., инв. № 9000. Цена: 77391900 руб.
№ 27: Машина для переработки желудков MG-60, 2003 г.в., инв. 

№ 6508. Цена: 882000 руб.
№ 28: Оборудование напольного содержания бройлеров 

ROXELL, Германия, 2006 г.в., инв. № 7490. Цена: 187200 руб.
№ 29: Оборудование напольного содержания бройлеров 

ROXELL к.2Б, Германия, 2006 г.в., инв. № 7491. Цена: 187200 руб.
№ 30: Оборудование напольного содержания бройлеров 

ROXELL к.34, Германия, 2006 г.в., инв. № 7492. Цена: 187200 руб.
№ 31: Автоматическая машина для упаковки, Германия, 2007 

г.в., инв. № 7889. Цена: 6221700 руб.
№ 32: Станок сверлильный 2А-55+ тумба, Украина, 1983 г.в., 

инв. № 8030. Цена: 220500 руб.
№ 33: Ножницы гильотиновые, Россия, 2008 г.в., инв. № 8041. 

Цена: 462600 руб.
№ 34: Комплект птицеводческого оборудования 135 тонн мяса, 

45,5 KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8065. Цена: 540000 руб.
№ 35: Комплект птицеводческого оборудования 60 тонн мяса, 

30 KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8066. Цена: 540000 руб.
№ 36: Комплект птицеводческого оборудования 60 тонн мяса, 

30 KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8067. Цена: 540000 руб.
№ 37: Комплект птицеводческого оборудования 60 тонн мяса, 

30KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8068. Цена: 540000 руб.
№ 38: Компрессор СОМР CSC40/8 400/50, Италия, 2010 г.в., 

инв. № 8199. Цена: 223200 руб.
№ 39: Линия клеточного оборудования (корп. № 33), Германия, 

2011 г.в., инв. № 8223. Цена: 1774800 руб.
№ 40: Комплект систем клеточного откорма (корп. № 33), 2 

тонны в час, 23,5 KW, Германия, 2011 г.в., инв. № 8224. Цена: 
1771200 руб.

№ 41: Автомобилеразгрузчик РМБ.01, Россия, Россия, 2007 
г.в., инв. № 8310. Цена: 165600 руб.

№ 42: Шприц вакуумный F-LINE F200SA + устройство поддерж-
ки оболочки + подъёмник д/шприцов, Германия, 2013 г.в., инв. 
№ 8382. Цена: 2141100 руб.

№ 43: Комплект птицеводческого оборудования EGS-
CARRE-1600, 2012 г.в., инв. № 8390. Цена: 6849000 руб.

№ 44: Оборудование для содержания птицы, Германия, 2008 
г.в., инв. № 8006. Цена: 1823400 руб.

№ 45: Вакуумный куттер CutMaster 325, зав. № 278/0422, Гер-
мания, 2008 г.в., инв. № 7940. Цена: 5722200 руб.

№ 46: Инъектор для посола PI 54/105 МС2R, зав. № 30773, 
Германия, 2008 г.в., инв. № 7942. Цена: 1367100 руб.

№ 47: Массажер вакуумный откидной GPS 1250 K, зав. № 30775, 
Германия, 2008 г.в., инв. № 7941. Цена: 1779300 руб.

№ 48: Фаршемешалка K+G etter, модель М500, зав. 
№ 441/1026, Германия, 2008 г.в., инв. № 7944. Цена: 1080900 руб.

№ 49: Двойной клипсатор KDCM 90, Зав.№ 481.117.128, Гер-
мания, 2008 г.в., инв. № 7943. Цена: 373500 руб.

№ 51: Двойной клипсовочный автомат KDC VT 90, зав. 
№ 4287.290.265, Германия, 2005 г.в., инв. № 7061. Цена: 1097100 
руб.

№ 52: Инъектор MeatMaster BI-60-P, зав. № BI5288-318, Ав-
стрия, 2010 г.в., инв. № 8196. Цена: 519300 руб.

№ 54: Автомат для производства чешуйчатого льда Coldstar 
1400, зав. № 320, Австрия, 2007 г.в., инв. № 8148. Цена: 462600 руб.

№ 55: Камера термообработки и копчения SLT Themostar 
2000/R-E, зав. № 1982/07, Австрия, 2007 г.в., инв. № 8069. Цена: 
1050300 руб.

№ 56: Чекопечатающее устройство ES 600 SM, зав. 
№ 1380504023, Германия, 2004 г.в., инв. № 6510. Цена: 191700 руб.

№ 57: Термоформер RS 420/260, зав. № R 42007348260, США, 
2011 г.в., инв. № 8265. Цена: 2351700 руб.

№ 58: Термоформер RS 420/3000, зав.№ RS42008393300, 
США, 2011 г.в., инв. № 8266. Цена: 3135600 руб.

№ 61: Агрегат холодильный АК-66-30.2 Y-40 Р-«BITZER» 
№ 1, зав. № 1671011028, Германия, 2011 г.в., инв. № 8262. Цена: 
882000 руб.

№ 62: Агрегат холодильный АК-66-30.2 Y-40 Р-«BITZER» 
№ 2, зав. № 1670400227, Германия, 2011 г.в.,  инв. № 8263. Цена: 
882000 руб.

№ 63: Слайсер «Bizebra» А 406 FB, Германия, 2007 г.в., инв. 
№ 8272. Цена: 327600 руб.

№ 65: Взрослая птица старше 180 дней, средним весом 3,83 

кг/гол, живой вес животных 125298,45 кг, 32715 голов. Цена: 
15192900 руб.

№ 66: Бройлеры от 1 до 40 дней, средним весом 1,19 кг/гол, 
живой вес животных 65 450 кг, 55 000 голов. Цена: 4019400 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: 
148500 руб.

№ 68: Бройлеры от 1 до 40 дней, средним весом 1,19 кг/гол, 
живой вес животных 137016,6 кг, 115 140 голов. Цена: 8415000 руб.

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

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

Ознакомление с предметом торгов – в рабочие дни после пред-
варительного согласования даты и времени посредством запроса 
на адрес электронной почты организатора торгов: ot268@mail.
ru или по т. +79323006228 (с 09:00 до 14:00, здесь и далее время 
московское).

Приём заявок с 09:00 09.07.2018 г. по 09:00 01.10.2018 г.
Начальная цена лота снижается в 09:00 каждые 5 рабочих дней, 

начиная с 16.07.2018 г., на 5 % от начальной цены, до цены в размере 
45% (сорока пяти) процентов от начальной цены. Окончание каж-
дого периода в 09:00 ч. последнего дня действия периода. График 
снижения цены - в соответствующей торговой процедуре на ЭТП. 

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме 
на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о 
проведении торгов следующие сведения: наименование, организа-
ционно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заяви-
теля (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического 
лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты за-
явителя; сведения о наличии или об отсутствии 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 организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
копии следующих документов: выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 
документы, удостоверяющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного 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 цены, действующей 
на определённом периоде проведения торгов, оплачивается в 
срок, обеспечивающий его поступление до окончания приёма 
заявок в соответствующем периоде проведения торгов, на счёт 
должника для задатков № 40702810678000000455 в Челябинский 
РФ АО «Россельхозбанк», 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 
26а, БИК 047501821, ИНН 7725114488/КПП 745143001, ОГРН 
1027700342890, к/с 30101810400000000821 в ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯ-
БИНСК, получатель – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», 
ИНН 6606004727, КПП 668601001. Назначение 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.

 Право приобретения имущества должника принадлежит участ-
нику торгов, который представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определённого периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного предло-
жения. В случае, если несколько участников торгов представили в 
установленный срок заявки, содержащие различные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определённого периода 
проведения торгов, право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную 
цену за это имущество. В случае, если несколько участников 
торгов представили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества должника, но не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определённого периода проведения торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения. 

Принятие решения о допуске заявителей к участию в торгах 
и об определении победителя торгов, при наличии поданных за-
явителями заявок на участие в торгах, производится с 09:00 в по-
следний день периода проведения торгов на ЭТП, но не позднее 
09:00 05.10.2018 г. 

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 кадастро-
вый № 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 площа-
дью 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 участок 
площадью 1306 кв.м, кадастровый № 66:36:0103005:27, распо-
ложенный 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 соответствующему 
субъекту Российской Федерации или соответствующему муници-
пальному 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 производству или 
производству и переработке сельскохозяйственной продукции в 
местности, где расположен должник. В случае если о намерении 
воспользоваться преимущественным правом приобретения заявили 
несколько лиц, имущество должника продается по цене, опреде-
лённой на торгах, лицу, заявление которого поступило первым.

В случае, если в течение месяца с даты опубликования в газете 
«Коммерсантъ» сведений о результатах торгов и об определении 
их победителя указанные лица не заявят о своём желании приоб-
рести имущество, конкурсный управляющий в течение пяти дней 
по истечении месячного срока направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи имущества с 
приложением проекта данного договора в соответствии с пред-
ставленным 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 № 40702810378000000454 в Челябинский 
РФ АО «Россельхозбанк», 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 
26а, БИК 047501821, ИНН 7725114488/КПП 745143001, ОГРН 
1027700342890, к/с 30101810400000000821 в ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯ-
БИНСК. 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, Сверд-
ловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) признан 
банкротом на основании решения Арбитражного суда Свердлов-
ской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-57307/2014; конкурс-
ный управляющий Махнович Юлия Сергеевна (ИНН 744908978935, 
СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; 
член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019; ИНН 
7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23).
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Тарханов: «Россия должна заставить хорватов ошибиться»Бывший тренер сборной России и «Урала» считает, что успех нашим футболистам принесёт атакующая играЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня сборная России по 
футболу проведёт очеред-
ной самый важный матч – 
в четвертьфинале чемпи-
оната мира команда Ста-
нислава Черчесова сыграет 
на олимпийском стадионе 
«Фишт» в Сочи со сборной 
Хорватии. Никогда ещё на-
ша национальная команда 
не забиралась так высоко 
на мировых первенствах, 
да и сборная СССР играла в 
четвертьфинале чемпиона-
та мира последний раз в да-
лёком 1970 году (правда, 
тогда команд было мень-
ше, и это был первый раунд 
плей-офф).Накануне корреспондент «Областной газеты» пооб-щался с заслуженным тре-

нером России Александром 
ТАРХАНОВЫМ, который в 1994–1996 годах входил в тренерский штаб сборной России, а в 2013–2015 и 2016–2018 годах был главным тре-нером екатеринбургского «Урала».

– Александр Фёдорович, 
сборная Хорватии здесь, на 
чемпионате мира, соперник 
более сильный, чем коман-
да Испании, которую наши 
футболисты прошли в 1/8 
финала?– У Хорватии очень хоро-шая команда, они Аргенти-ну в группе просто разорва-ли. Может быть, не так ярко они сыграли с датчанами, но тут, я думаю, сказалось то, что большая группа игроков ос-новного состава пропустила заключительный матч груп-

пового раунда, и они, видимо, выбились из игрового ритма. Много высококлассных ис-полнителей, играющих в ев-ропейских топ-клубах, – Иван 
Ракитич в «Барселоне», Лу-

ка Модрич в «Реале», Ма-
рио Манджукич в «Ювенту-се». Если сравнивать с Испа-нией, то хорваты помощнее плюс очень хорошо играют в обороне. Но и мы тоже хоро-

шо в обороне играем, поэто-му соперничество будет та-кое, что тут заранее очень сложно кому-то отдать пред-почтение.
– На ваш взгляд, как 

должна сыграть сборная 
России в этом матче – как с 
испанцами в глухой защите 
или пробовать брать ини-
циативу в свои руки?– С хорватами нужно ата-ковать, потому что с ними нельзя надеяться, как в мат-че с испанцами на ошибки со-перника. Надо активно в ата-ку сыграть, заставить сопер-ников ошибаться. Те же дат-чане, когда во втором тайме стали больше играть в атаку, то голевых моментов, конеч-но, не создали, но какая-то острота у ворот сборной Хор-ватии уже пошла.

– Нет опасения, что вы-
ход в 1/4 финала игроки 
воспримут как досрочную 
победу? Во всяком случае, 
среди болельщиков сейчас 
царит такая эйфория, как 
будто не 1/8 финала прош-
ли, а уже весь чемпионат 
выиграли. Хватит ли игро-
кам эмоционального заря-
да на игру с Хорватией?– Надо находиться в коман-де, чтобы достоверно знать, какой у игроков настрой. Но, по крайней мере, по тем ин-
тервью, которые я видел, мо-
гу сделать вывод, что игро-
ки нацелены на то, чтобы 
обыграть хорватов и пройти 
дальше. Повторюсь, у Хорва-
тии очень сильная команда, 
но это всё-таки не Бразилия, 
Франция или Уругвай.

– Главный тренер сбор-

ной России Станислав Чер-
чесов многих удивил тем, 
как преобразилась коман-
да в официальных играх по 
сравнению с тем, как она 
играла товарищеские мат-
чи накануне чемпионата. 
Для вас такое превращение 
было сюрпризом?– Понятно, что в товари-щеских матчах играли под нагрузкой, поэтому не бежа-лось так, как надо. Хорошо, что подготовительная рабо-та принесла свои плоды. Тем более, что у нас команда по игрокам достаточно хорошая. Но уровень сборной России надо всё-таки оценивать не по довольно слабенькой Сау-довской Аравии. Мы обязаны были её обыгрывать так же, как и Египет, у которого кро-ме Салаха и эль-Ненни нет игроков, которые играли бы 

в топ-клубах. Оценивать на-до по Уругваю, где и пропу-стили, и ошибок понаделали, по Испании, где строго сыгра-ли в обороне. В первом тайме ещё были контратаки какие-то, во втором меньше, а в до-полнительное время их вооб-ще, кажется, не было, отбива-лись всей командой. Хорошо, что пенальти забили и Акин-
феев дважды выручил.

– Каковы шансы нашей 
сборной в этой игре?– Я думаю, что пятьдесят на пятьдесят. Не в последнюю очередь многое будет зави-сеть от того, кто лучше и бы-стрее справится с неизбеж-ным в матчах такого уровня волнением. Рискну предполо-жить, что сборная России 1:0 выиграет.
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Май 1996 года. Александр Тарханов на тренерской скамейке 
сборной России вместе с Олегом Романцевым (справа) 
и Борисом Игнатьевым (слева)


