
III Суббота, 8 сентября 2018 г.

www.oblgazeta.ru

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru РЕГИОН

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 06.09.2018 № 579-ПП «О внесении изменений в требования к договорам, 
заключаемым в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридиче-
ским лицам, не являющимся государственными учреждениями Свердловской 
области и государственными унитарными предприятиями Свердловской об-
ласти, за счет средств областного бюджета, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.07.2018 № 481-ПП»;
 от 06.09.2018 № 584-ПП «О внесении изменений в состав Правительствен-
ной комиссии Свердловской области по рассмотрению проектов, реализуе-
мых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской обла-
сти в целях повышения инвестиционной привлекательности Свердловской 
области (проектного офиса), утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.08.2017 № 650-ПП»;
 от 06.09.2018 № 586-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмо-
трено государственной программой Свердловской области «Реализация мо-
лодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской 
области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, на подготовку молодых граждан 
к военной службе в 2018 году»;
 от 06.09.2018 № 590-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 21.09.2012 № 1040-ПП «Об утвержде-
нии Положения об аппарате мирового судьи Свердловской области и Поряд-
ка определения структуры и штатного расписания аппарата мирового судьи 
Свердловской области»;
 от 06.09.2018 № 591-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Охрана, надзор и регулирование использования жи-

вотного мира Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1273-ПП»;
 от 06.09.2018 № 593-ПП «О внесении изменений в состав чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 16.03.2009 № 271-ПП»;
 от 06.09.2018 № 594-ПП «Об утверждении распределения субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам на реализацию мер по обеспечению целевых 
показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по по-
вышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных архив-
ных учреждениях в 2018 году, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Обеспечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находя-
щихся в государственной собственности Свердловской области, до 2020 года».

6 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Департамента государственных 
закупок Свердловской области
 от 04.09.2018 № 148-ОД «Об утверждении типового условия, включаемого 
в типовой контракт на поставку лекарственных препаратов для медицинско-
го применения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 26.10.2017 № 870 н» (номер опубликования 18601).

7 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 06.09.2018 № 580-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслу-
живание населения Свердловской области до 2024 года», утвержденную по-

становлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП» 
(номер опубликования 18602);
 от 06.09.2018 № 581-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на реализацию мер по обеспечению це-
левых показателей, установленных указами Президента Российской Федера-
ции по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муници-
пальных учреждениях культуры в 2018 году» (номер опубликования 18603);
 от 06.09.2018 № 582-ПП «Об утверждении распределения субсидий меж-
ду бюджетами муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области, на информатизацию муниципальных би-
блиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» и раз-
витие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки, в 2018 году» (номер опубликования 18604);
 от 06.09.2018 № 583-ПП «Об утверждении распределения иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов), расположенных на территории Свердловской об-
ласти, для предоставления грантов муниципальным учреждениям культуры 
Свердловской области в 2018 году» (номер опубликования 18605);
 от 06.09.2018 № 587-ПП «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Правительства Свердловской области» (номер опубликования 18606);
 от 06.09.2018 № 588-ПП «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Правительства Свердловской области» (номер опубликования 18607);
 от 06.09.2018 № 589-ПП «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Правительства Свердловской области» (номер опубликования 18608);
 от 06.09.2018 № 592-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарко-
вых зон и зеленых зон на территории Билимбаевского и Нижне-Тагильского 
лесничеств Свердловской области» (номер опубликования 18609).

Приказы Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 29.08.2018 № 1035 «О внесении изменений в приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области от 09.03.2017 
№ 226 «Об утверждении перечня правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении Министерством природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области мероприятий по контролю в рамках отдельного 
вида государственного контроля (надзора), и порядка его ведения» (номер 
опубликования 18610);
 от 30.08.2018 № 1039 «Об утверждении программы профилактики наруше-
ния обязательных требований, соблюдение которых проверяется Министер-
ством природных ресурсов и экологии Свердловской области при осущест-
влении регионального государственного экологического надзора на 2018–
2020 годы» (номер опубликования 18611).

Приказ Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 
 от 06.09.2018 № 814 «Об утверждении Порядка реализации Закона Сверд-
ловской области от 17 февраля 2017 года № 2-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки граждана-
ми древесины для собственных нужд на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 18612).

Почему уральские бизнесмены не боятся воплощать самые смелые проекты?Юлия БАБУШКИНА
Два месяца назад Свердлов-
ский областной фонд под-
держки предприниматель-
ства (СОФПП) возглавил 
Илья СУЛЛА. Когда-то он сам 
обратился за помощью 
в фонд как начинающий 
предприниматель, а сейчас 
помогает уральским бизнес-
менам открыть и развивать 
своё дело. 

– Илья Иосифович, в 
своё время вы серьёзно за-
нимались наукой, и вдруг – 
прыжок в бизнес. Почему?– Так судьба распоряди-лась. Я пришёл в институт те-плофизики после УПИ – это было в конце 1980-х. Тогда в нашей стране учёных кор-мить  перестали. У меня был маленький ребёнок, нужно было как-то выживать, и мы с коллегами придумали уста-новку, которая из раститель-ного сырья делает порошки. Разводишь их в воде, и полу-чаются напитки. Помните ре-кламу «Инвайт – просто до-бавь воды»? Вот – они. Дого-ворились с заводом «Патра», осталось только деньги со-брать на установку, и я зашёл в фонд поддержки предпри-нимательства. Тогда он толь-ко-только начал работать. А в тот день руководство фон-да встречало немецкую де-легацию. И меня как челове-ка, владеющего английским, 

совершенно случайно попро-сили пообщаться с гостями. Я пообщался и в итоге получил предложение остаться в фон-де, о чём ни разу не пожалел. А установку на заводе мы все-таки поставили! (смеется). 
– Пять лет вы были заме-

стителем директора фонда, 
а этим летом его возглави-
ли. Как будете выстраивать 
работу с бизнесом?– Скажу сразу, революция – не моя тема. Ломать под ко-рень существующий механизм работы я не собираюсь. Систе-
ма поддержки бизнеса, дей-
ствующая в Свердловской 
области, – одна из лучших в 
стране, и федеральные вла-
сти это неоднократно под-
тверждали. Но есть вещи, ко-торые мне бы хотелось изме-нить. Сегодня с нашим фондом контактируют порядка 10 000 предпринимателей, это полно-ценные деловые взаимоотно-шения. По сути, огромная база. Но если соотнести её с общим количеством малых и средних предприятий региона, то это всего лишь 3 процента. То есть число наших клиентов нуж-но однозначно увеличивать. И мы поставили себе весьма ам-бициозную задачу – в ближай-шие три года довести эту циф-ру до 15 процентов. Такого по-ворота в истории фонда ещё не было. Уже запланировали встречу с директорами наших муниципальных фондов, бу-дем обсуждать вопрос. Не сле-

дует забывать, что у нас есть и показатели программы губер-натора «Пятилетка развития», и показатели федеральные. Их тоже нужно выполнять. В об-щем, всех нас ждёт большая работа.
– За поддержкой в фонд 

часто обращаются начи-

нающие бизнесмены. Есть 
проекты, которые вас уди-
вили?– Безусловно. Очень по-разило предприятие из Рев-ды – оно делает чай из иван-чая. Мы сотрудничаем с ни-ми всего три года, и за это время компания смогла вый-ти на международный ры-

нок. Две недели назад к ним приезжала делегация из Ки-тая – договорились о постав-ке пробной партии чая в эту страну. Чтобы Свердловская область экспортировала чай – в Китай?! Да никогда тако-го не было!Поразили два молодых человека, которые решили производить биомикрогели. Это моющие средства высо-кого качества, которых, в от-личие от стандартных по-рошков и жидкостей, требу-ется совсем немного. При-

шли к нам в фонд за помо-щью, чтобы раскрутиться. Вложили часть своих средств, нашли лабораторию. И нача-лось! Сейчас сотрудничают со Швейцарией, оборот компа-нии достиг нескольких мил-лионов евро.Еще одни ребята реши-ли развивать швейное де-ло. Кстати, нетипичная от-расль для Свердловской об-ласти. Обратились к нам за поддержкой, и сейчас шьют одежду по собственным эски-зам для байкеров и любите-

лей экстремальных видов спорта. Спрос огромный!Есть компании, превра-тившиеся за время существо-вания фонда в настоящих ги-гантов рынка. Помню, в 1992 году мы организовали первую выставку малого и среднего бизнеса Свердловской обла-сти. И тогда в ней участвовала ещё никому неизвестная ком-пания «СКБ-Контур». А сегод-ня это бизнес-игрок междуна-родного класса.
– Бизнесменам вы пре-

доставляете льготные кре-
диты на развитие. Быва-
ли случаи мошеннических 
атак?– Мошенников, увы, ни-кто не отменял. В свое вре-мя у фонда была програм-ма по предоставлению суб-сидий: государство через нас безвозмездно выдавало деньги предпринимателям на покрытие расходов (за-купку оборудования и про-чее). А когда идёт безвоз-мездная «раздача» денег на-селению, тут же появляют-ся сомнительные личности. Так вот, некие бизнесмены, по-моему, из Верхней Салды, подали нам заявку на суб-сидию порядка 10 миллио-нов рублей. А в фонде есть обязательная процедура – мы всегда выезжаем на ме-сто работы предпринимате-ля. В общем, поехали наши ребята по указанному в за-

явке адресу, а там – отделе-ние полиции! Анекдот, да и только. Видно, мошенники рассчитывали, что всё «про-катит» без проверки. Вооб-ще, к проверкам документов предпринимателей мы под-ходим очень тщательно. И большую помощь в этом нам оказывают муниципальные фонды. На своих территори-ях они знают практически всех бизнесменов – чем они живут, как работают.
– Кстати, о проверках. 

Слышала, вы собираетесь 
внедрять такую процедуру, 
как скоринг социальных 
сетей. Не боитесь отпуг-
нуть потенциальных кли-
ентов? 

– Сбор информации по-средством соцсетей – не на-ше изобретение. Сейчас этим занимаются практически все банки. Мы собираемся его ис-пользовать не ради корыст-ного интереса – покопаться в чьём-то белье. Скоринг соц-сетей значительно ускоряет принятие решения по заяв-ке клиента. Для нас это часть технологии – и только. А что выкладывать в соцсети, каж-дый человек решает сам. Не думаю, что среди бизнесме-нов есть люди, которые сни-мают всё подряд вокруг себя и выкладывают, к примеру, в Инстаграм. Им некогда – они работают.   
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Одежда для байкеров и чай в Китай
По словам Ильи Суллы, только за прошлый год Международный 
центр фонда заключил 37 контрактов с 22 странами, 
в том числе с Анголой, Танзанией, Данией и Швецией

 ДОСЬЕ «ОГ»

Илья СУЛЛА родился в 1962 году, окончил физико-технический 
факультет УГТУ-УПИ. Работал научным сотрудником Института те-
плофизики уральского отделения РАН (кандидат наук). С 1992 года 
принимал участие в создании областной инфраструктуры развития 
предпринимательства. Возглавлял областной сервисный центр по 
деревообработке, фонд содействия развитию венчурных инвести-
ций в малые предприятия, центр трансфера технологий и предпри-
нимательства УрФУ. С 2013 года – заместитель директора Свердлов-
ского областного фонда поддержки предпринимательства. В июле 
2018 года назначен директором фонда.

 ЦИФРЫ

В прошлом году Свердловский областной фонд поддержки пред-
принимательства выдал 231 микрозайм на развитие торговли, про-
изводства и сельского хозяйства на рекордную сумму – 339 мил-
лионов рублей. Финансовую поддержку фонда получили более 600 
предпринимателей. Проведено более 2  000 образовательных се-
минаров-тренингов и более 13 000 консультаций с бизнесменами. 
Международный центр, работающий на базе фонда, организовал 
участие 77 уральских предпринимателей в бизнес-миссиях в Вен-
грию, Германию, Индию, Китай, Турцию и Вьетнам. 

 

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 аукцион-
ный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу: 
http://lot-online.ru) (далее ЭТП), продаётся имущество ОАО 
«Птицефабрика «Среднеуральская»:

Лот № 1 - основные средства (вычислительная техника, маши-
ны и оборудование, инвентарь, транспортные средства, самоход-
ные машины, мебель, земельный участок, сооружения, здания, 
незавершённое строительство). Начальная цена - 172647201,86 
руб.

Лот № 2 - здание склада медикаментов и земельный участок, 
адрес: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Полевой проезд, 
2Б. Начальная цена - 1655100 руб.

Лот № 3 - прирельсовый склад и земельный участок, адрес: 
Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2. На-
чальная цена - 2057400 руб.

Лот № 4 - имущество балансовой стоимостью менее 100 000 
руб. (оборудование, материалы, инструменты, одежда, мебель, 
прочее). Начальная цена - 26696236,41 руб.

Лот № 5 - магазин № 42 и земельный участок, адрес: Сверд-
ловская обл., г. Артёмовский, ул. Прилепского, 7. Начальная 
цена - 1025100 руб.

Лот № 6 - объекты движимого и недвижимого имущества, 
расположенные по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 
ул. Прилепского, 5. Начальная цена - 4933538,1 руб.

Лот № 7 - трактор РТ-М-160У, тепловозы ТГК-2 (2 единицы). 
Начальная цена - 869400 руб.

Лот № 8 - автотранспортное средство марки ЛАДА 210540. 
Начальная цена - 22500 руб.

Лот № 9 - сельскохозяйственные животные (птица на выращи-
вании, взрослая птица, бройлеры, ремонтный молодняк) весом 
27270,02 кг. Начальная цена - 1861626,8 руб.

Полный состав и характеристики имущества размещены на 
ЭТП и в ЕФРСБ. Ознакомление с предметом торгов – в рабочие 
дни после предварительного согласования даты и времени по-
средством 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 10.09.2018 г. по 09:00 07.12.2018 г. При 
отсутствии в течение 5 рабочих дней от даты опубликования за-
явки на участие в торгах, содержащей предложение о цене иму-
щества должника не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, начальная цена продажи лота снижается каждые два 
рабочих дня на 5 % от начальной цены продажи на публичных 
торгах до достижения цены, равной 5 % начальной стоимости 
имущества. По достижении цены имущества, соответствующей 
5 % его начальной стоимости, устанавливается «второй» шаг 
снижения, равный 10 % от цены, существующей на последнем 
этапе торгов при шаге снижения, равном 5 % начальной стои-
мости имущества. Последующая цена лота снижается каждые 
2 рабочих дня на 10 % от вышеуказанной цены до достижения 
цены, равной 10 % начальной стоимости имущества, установлен-
ной для проведения торгов с использованием «второго» шага 
снижения. Начало каждого периода в 09:00 первого дня действия 
периода. Окончание каждого периода в 09:00 последнего дня 
действия периода. График снижения цены: 10.09.2018-17.09.2018; 

17.09.2018-19.09.2018; 19.09.2018-21.09.2018; 21.09.2018-
25.09.2018; 25.09.2018-27.09.2018; 27.09.2018-01.10.2018; 
01.10.2018-03.10.2018; 03.10.2018-05.10.2018; 05.10.2018-
09.10.2018; 09.10.2018-11.10.2018; 11.10.2018-15.10.2018; 
15.10.2018-17.10.2018; 17.10.2018-19.10.2018; 19.10.2018-
23.10.2018; 23.10.2018-25.10.2018; 25.10.2018-29.10.2018; 
29.10.2018-31.10.2018; 31.10.2018-02.11.2018; 02.11.2018-
07.11.2018; 07.11.2018-09.11.2018; 09.11.2018-13.11.2018; 
13.11.2018-15.11.2018; 15.11.2018-19.11.2018; 19.11.2018-
21.11.2018; 21.11.2018-23.11.2018; 23.11.2018-27.11.2018; 
27.11.2018-29.11.2018; 29.11.2018-03.12.2018; 03.12.2018-
05.12.2018; 05.12.2018-07.12.2018.

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 рее-
стра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя) по состоянию не позднее 15 рабочих дней до 
даты представления заявки, документы, удостоверяющие лич-
ность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, 
доказательства внесения задатка.

Задаток в размере 20 % 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 № 40702810501008215632 в Банке 
«Снежинский» АО, г. Снежинск (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. Назначение платежа: «Задаток для участия в 
торгах ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», лот № __». 
Перечисление задатка признаётся акцептом договора о задатке, 
который с проектом договора купли-продажи размещен на ЭТП.

Право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 

имущества должника, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определённого 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения. 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 приоб-
ретения 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 начальной цены продажи имущества долж-
ника, 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 
заявителями заявок на участие в торгах, производится с 09:00 в 
последний день периода проведения торгов на ЭТП, но не позднее 
09:00 11.12.2018 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 
площадью 112 га кадастровый № 66:62:0504007:0009, располо-
женный по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Со-
ветская, 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, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, 
ул. Сварщиков, 2. В случае отсутствия таких лиц преимуществен-
ное право приобретения принадлежит сельскохозяйственным 
организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, рас-
положенным в той же местности, где расположен должник, а 
также соответствующему субъекту Российской Федерации или 
соответствующему муниципальному образованию.

В этой связи лица, имеющие преимущественное право покупки, 
вправе в течение одного месяца с даты подведения результатов 
торгов направить в адрес конкурсного управляющего предло-
жение о покупке по цене, сформированной на торгах, а в случае 
признания торгов несостоявшимися, по начальной цене продажи. 
К заявлению о покупке имущества должны быть приложены 
доказательства нахождения во владении заявителя 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 воспользовать-
ся преимущественным правом приобретения заявили несколько 
лиц, имущество должника продаётся по цене, определённой на 
торгах, лицу, заявление которого поступило 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 под-
писания 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 35 календарных дней со дня подведения результатов 
торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в соот-
ветствии со статьёй 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
преимущественным правом покупки имущества. 

Оплата предмета торгов в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи денежными средствами на счёт должни-
ка № 40702810701008015632 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. Передача предмета торгов после 
получения продавцом полной оплаты предмета торгов.

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. 
Энтузиастов, д. 23).  2
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