
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские 5

№13 (916) 02.04.2014г.Официально
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Организатор торгов ООО «ПромКоммунПроект» (1) уведомляет – 20.03.2014г. повторные 
торги по продаже имущественных прав должника МУП «ЖКХ г.Арамиль» (2) не состоялись.

(1) - ОГРН 1096623007227 ИНН 6623062415 КПП 662301001, юр.адрес Свердловская обл., Пригородный р., с.Николо-Павловское.ул.Новая,5, ems-80@yandex.ru, тел. 922 120 8613;

(2)  - 624000 г.Арамиль Свердловской области, ул.1 Мая, 79, (ИНН 6652017960, ОГРН 1046602424406), Арбитражный суд Свердловской области А60-29650/2011, конкурсный 
управляющий Батуева Елена Сергеевна (ИНН 667414168069, СНИЛС 033-599-259-80, 620014 г.Екатеринбург, а/я 321, тел.(343) 310-38-73), член НП СРО «Континент» (ИНН 7810274570 
рег.№ 0007 от 10.06.03г. г.С-Петербург, ул.Тверская 20, лит.А, пом.8 ).

Продажа осуществляется на торгах посредством публичного предложения с открытой 
формой представления предложений о цене приобретения по продаже на электронной 
торговой площадке http://www.fabrikant.ru ООО «Межотраслевая торговая система 
«Фабрикант»(3) с 08-00 ч. мск. вр. 07.04.2014г.:

(3) - 190000, г.Санкт-Петербург, пер.Гривцова, 5, (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413)

Лот № 1 
ООО «ЖК Трест» 5881728,17 р.
 
Лот № 2 
ОАО «Областная управляющая компания» 

16678,65 р.; 
ООО «Солнечный дом» 106992,2 р.; 
ТСЖ «Дружба» 166519,27 р.; 
ТСЖ «Лучшее» 252599,29 р.; 
ТСЖ «Магистраль» 167148,67 р.; 
ТСЖ «Мира-6» 16554,55 р.; 
ТСЖ «Новая 1-б» 37649,32 р.; 
ТСЖ «Радуга» 216221,93 р.; 
ТСЖ «Речной» 176936,9 р.; 
ТСЖ «Садовое» 448378,32 р.; 
ТСЖ «Светлый» 868901,81 р.; 
ТСЖ «Хуторок» 3211,39 р.; 
ТСЖ «Гарнизон» 20243,88 р.; 
ООО УК «Арамжилкомхоз» 1047092,09 р.

Лот № 3 
ОАО Арамильский мукомольный комбинат 

100424,55 р., 
ОАО Дирекция по тепловодоснабжению 

15539,63 р., 
ОАО Дистанция гражданских сооружений 

1254,06р., 
ОАО «ВымпелКом» 88 500 р., 
ОАО Центральная компания Финансово-про-

мышленной группы «Средуралстрой» 3357394 р., 
ООО Строительные технологии 363001,7 р., 
Веселкина М.Г. 60441,69 р.

Начальная цена – 90% номинальной стоимо-
сти прав требования. Если до момента перехода 
прав требования к Покупателю указанные права 
будут погашены дебитором/дебиторами, то объем 
передаваемых прав уменьшается на сумму погаше-
ния с пропорциональным снижением цены прода-
жи лота.

Шаг и срок снижения:
- каждые 3 календарных дня на 30% от началь-

ной цены продажи на торгах посредством публич-
ного предложения;

- при достижении цены 10% от начальной 
цены продажи цена фиксируется на 7 календарных 
дней;

- по истечении 7 календарных дней цена 
снижается каждые три календарных дня на 1% от 
начальной цены продажи на торгах посредством 
публичного предложения;

- цена отсечения продажи 1% от начальной 
цены продажи на торгах посредством публичного 
предложения;

Заявитель представляет оператору электрон-
ной площадки заявку на участие в торгах, которая 
должна содержать:

- обязательство участника соблюдать тре-
бования, указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов и условия конкурса;

- действительную на день представления 
заявки выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП или за-
свидетельствованную нотариально копию такой 
выписки;

- нотариально удостоверенные копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для физ. 
лица) и свидетельства ИНН;

- наименование, сведения об организацион-
но-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юр.лица), ФИО, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физ.лица), 
номер телефона, адрес электронной почты, ИНН;

- для нерезидентов РФ надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык вышеука-
занных документов;

- документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени за-
явителя;

- копию решения об одобрении или о совер-
шении крупной сделки в случаях, установленных 
законодательством;

- документ, подтверждающий внесение за-
датка (выписка со счета, заверенная банком, либо 
платежное поручение с отметкой о списании 
суммы задатка со счета заявителя);

- сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, арбитражному управляющему 

и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем кото-
рой является арбитражный управляющий.

Задаток в размере 5% от начальной цены 
оплачивается заявителем в срок, обеспечивающий 
его поступление до даты окончания приема заявок 
на счет Организатора торгов ИНН 6623062415 
КПП 662301001 р/сч 40702810800210011199 
в ООО Банк «Нейва» БИК 046577774 к/сч 
30101810400000000774. Перечисление задатка 
считается акцептом размещенного на площадке 
договора о задатке.

Ознакомление с лотом в рабочие дни по пред-
варительному звонку организатору торгов с 11:00 
до 14:00 час. мест. времени.

Решение об отказе в допуске заявителя к уча-
стию в торгах принимается в случае, если заявка 
не соответствует требованиям, установленным ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» и указанным 
в сообщении о проведении торгов, представлен-
ные заявителем документы не соответствуют уста-
новленным к ним требованиям или недостоверны; 
задаток в установленный срок не поступил.

Победителем электронных торгов посред-
ством публичного предложения признается 
участник, первым предложивший в установлен-
ный срок заявку по цене не ниже действующей 
для определенного периода.

Организатор торгов в течение одного часа 
с момента получения протокола о результатах 
проведения открытых торгов утверждает такой 
протокол и направляет его оператору электронной 
площадки в форме электронного документа для 
размещения на электронной площадке.

Договор купли-продажи заключается с по-
бедителем аукциона в течение 5 дней с момента 
получения победителем аукциона предложения 
о заключении договора. Покупатель производит 
оплату в течение 30 календарных дней с даты до-
говора купли-продажи имущества на вышеуказан-
ный специальный счет Продавца.

В Н И М А Н И Ю  Ж И Т Е Л Е Й

В «Комплексном центре социального обслу-
живания населения Сысертского района» работает 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОКАТА ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ и АДАПТАЦИИ, кото-
рый создан с целью оказания социальных услуг по 
временному обеспечению граждан, нуждающихся в 
технических средствах реабилитации.

В социальном пункте проката большой выбор 
аппаратов терапевтического применения в домаш-
них условия, это и Геска, Дюна, Дэнас, Минитаг, из-
мерители артериального давления и другие, также 
для тех, кто испытывает трудности при передви-
жении, могут оформить во временное пользование 
столики прикроватные, сиденья для ванны, инва-
лидные коляски, костыли, ходунки и многое другое.

Но если у вас проблемы со зрением (в силу воз-
раста или состояния здоровья), а вы любите читать 
– у нас вы можете получить во временное пользо-
вание для прослушивания диски с литературой в 
большом ассортименте (формат МР3), большой вы-
бор детективов, классики, литературы о здоровье, 

детские. Включил и слушаешь - удобно.
Для занятия спортом мы можем предложить 

тренажёр, велотренажёр для нижних конечностей, 
беговую дорожку, набор эспандеров, мячи для заня-
тия фитнесом, обручи, скакалки, коврики массаж-
ные, шахматы и шашки.

Из новинок социального пункта проката мы 
можем предложить Вам - цифровые «говорящие» 
книги на флеш-картах, а также поступило специ-
альное средство - пандус трёхсекционный.

В наличии для занятия скандинавской ходьбой 
у нас можно взять специальные трости для «скан-
динавской ходьбы».

Получить технические средства реабилитации 
и адаптации во временное пользование могут:

- инвалиды, имеющие в пользовании неисправ-
ные технические средства (на время ремонта или 
до момента приобретения нового средства);

- лица, перенесшие травмы или страдающие 
заболеваниями, нуждающиеся на период выздоров-
ления в технических средствах.

Для оформления договора о выдаче тех-
нического средства во временное пользование 
предоставляются следующие документы:

• паспорт
• заключение лечебно-профилактического уч-

реждения о нуждаемости в техническом средстве 
и /или/ индивидуальную программу реабилита-
ции для лиц, имеющих инвалидность.

Услуги пункта проката предоставляются 
БЕСПЛАТНО

За консультацией и получением во временное 
пользование технических средств реабилитации и 
адаптации обращайтесь по адресу: г. Сысерть, ми-
крорайон Сосновый бор, д. 13, под. 5 (за больни-
цей) или на сайте WWW.SYSCSON.RU. Телефоны 
для справок: 7-05-26, 7-05-35, 7-05-08

г. Арамиль,ул. 1 Мая, д 4 каб.№ 8,
телефон 3-07-28

Сысертского района и Арамильского городского округа!


