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ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ИМУЩЕСТВА»
сообщает проведении продажи посредством публичного предложения недвижимого имущества - нежилых зданий
общей площадью 1 563,3 кв.м и земельного участка площадью 16 672 кв.м, расположенного по адресу:
Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Садовая, д. 2а
I. Общие сведения
1. Основание проведения торгов: Постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 № 523-П «О прогнозном плане
(программе) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, на 2015-2017гг.»,
распоряжение Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области от 30.08.2016 № 2349-Р «Об условиях приватизации
имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, посредством публичного предложения».
2. Собственник выставляемого на торги Имущества: Челябинская область в лице уполномоченного органа по управлению областным
государственным имуществом - Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области (далее – Уполномоченный орган).
3. Организатор торгов (продавец): Государственное специализированное бюджетное учреждение «Челябинский областной фонд
имущества»
4. Форма торгов (способ приватизации) и форма подачи предложений о цене имущества: продажа посредством публичного
предложения с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры
проведения такой продажи.
5. Дата начала приема заявок на участие в продаже: 01 сентября 2016г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в продаже: 14 октября 2016г.
7. Время и место приема заявок: рабочие дни с 10.00 час. до 16.00 час. местного времени по адресу: г.Челябинск, ул. Васенко, д. 63,
каб. 118. Телефон - (351) 265-78-14.
8. Дата, время и место определения участников продажи: 18 октября 2016г. в 14.00 час. местного времени по адресу: г. Челябинск, ул.
Васенко, д. 63, каб. 122.
9. Дата, время и место подведения итогов продажи (дата проведения продажи): 19 октября 2016г. в 13.30 час. местного времени по
адресу: г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, каб. 122.
10. Предмет торгов: нежилое здание конторы общей площадью 155,6 кв.м., нежилое здание гаража общей площадью 654,4 кв.м.,
нежилое здание мастерской общей площадью 234,3 кв.м., нежилое здание цеха деревообработки общей площадью 318,9 кв.м., нежилое
здание склада общей площадью 200,1 кв.м. и земельный участок общей площадью 16 672 кв.м. (далее – Имущество).
Местонахождение Имущества: Челябинская область, Сосновский район, село Долгодеревенское, улица Садовая, д. 2а.
11. Цена первоначального предложения Имущества: 11 902 994 (одиннадцать миллионов девятьсот две тысячи девятьсот девяносто
четыре) руб., в том числе НДС, из них:
начальная цена продажи нежилого здания конторы площадью 155,6 кв.м. – 869 819 (восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот
девятнадцать) руб., в том числе НДС;
- начальная цена продажи нежилого здания гаража площадью 654,4 кв.м. – 3 658 158 (три миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч сто
пятьдесят восемь) руб., в том числе НДС;
- начальная цена продажи нежилого здания мастерской площадью 234,3 кв.м. – 1 309 759 (один миллион триста девять тысяч семьсот
пятьдесят девять) руб., в том числе НДС;
- начальная цена продажи нежилого здания цеха деревообработки площадью 318,9 кв.м. – 1 782 681 (один миллион семьсот восемьдесят
две тысячи шестьсот восемьдесят один) руб., в том числе НДС;
- начальная цена продажи нежилого здания склада площадью 200,1 кв.м. – 1 118 577 (один миллион сто восемнадцать тысяч пятьсот
семьдесят семь) руб., в том числе НДС;
- начальная цена продажи земельного участка – 3 164 000 (три миллиона сто шестьдесят четыре тысячи) руб., без НДС.
12. Сумма задатка: 2 380 598,80 (два миллиона триста восемьдесят тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 80 копеек, без НДС, что
составляет 20 % начальной цены продажи Имущества.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца по следующим реквизитам: получатель: (ГСБУ «Челябинский
областной фонд имущества» л/с 20301902269ВР), р/с №40601810500003000001 Отделение Челябинск г. Челябинск, БИК 047501001, ИНН
7453048268, КПП 745301001, КБК 019 0 00 00000 00 0000 510, ОКТМО 75652410. Назначение платежа: КОСГУ 510 задаток для участия в
продаже имущества и зем. участка посредством публичного предложения по адресу: Челябинская область, Сосновский район, село
Долгодеревенское, улица Садовая, д. 2а без налога (НДС) и должен поступить на указанный счет не позднее 14 октября 2016 года.
Задаток вносится единым платежом.
13. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 1 190 299 (один миллион сто девяносто тысяч
двести девяносто девять) рублей 40 коп., без НДС, что составляет 10 % цены первоначального предложения продажи Имущества.
14. Величина повышения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем шаге
понижения («шаг аукциона») 5% начальной цены: 595 149 (пятьсот девяносто пять тысяч сто сорок девять) рублей 70 коп.
15. Минимальная цена предложения («цена отсечения»): 5 951 497 (пять миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча четыреста
девяносто семь) рублей 00 коп., что составляет 50% начальной цены несостоявшегося аукциона.
II. Сведения о выставляемом на торги Имуществе
1. Характеристика нежилого здания конторы: Общая площадь - 155,6 кв.м. Литера Е, е; Инвентарный номер: 13625; Этажность – 1.
Подземная этажность – 0. Год постройки – н/д. Назначение - административное
Описание конструктивных элементов строения и его техническое состояние: Фундамент: ФБС; Материал стен: кирпич; Материал
перекрытия: ж/б плиты; Кровля: шифер/профнастил; Оконные блоки: 2-е окрашенные, пластиковый стеклопакет; Дверные полотна:
простые; Санитарно-электротехническое оснащение: отопление водяное от электроустановки, электроосвещение; Внутренняя отделка:
штукатурка, побелка, обои. Сведения об износе: здание находится в удовлетворительном состоянии, пригодно к эксплуатации, процент
износа 40% / 55% (по данным оценочной компании). Текущее использование: не используется.
2. Характеристика нежилого здания гаража: Общая площадь – 654,4 кв.м. Литера Б, Б1, Б2; Инвентарный номер: 13625; Этажность –
1. Подземная этажность – 0. Год постройки – н/д. Назначение - складское.
Описание конструктивных элементов строения и его техническое состояние: Фундамент: бутобетон; Материал стен: шлакоблок,
кирпич; Материал перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид/шифер; Оконные блоки: 1-е/2-е; Дверные полотна: металлические;
Санитарно-электротехническое оснащение: электроосвещение; Внутренняя отделка: штукатурка, побелка.
Сведения об износе: здание находится в удовлетворительном состоянии, пригодно к эксплуатации, процент износа 44% / 45% (по
данным оценочной компании). Текущее использование: не используется.
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3. Характеристика нежилого здания мастерской: Общая площадь – 234,3 кв.м. Литера И,И1; Инвентарный номер: 13625; Этажность –
1. Подземная этажность – 0. Год постройки – 1989. Назначение - складское
Описание конструктивных элементов строения и его техническое состояние: Фундамент: бетонный; Материал стен: шлакоблочные
облицованы кирпичом; Материал перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид; Оконные блоки: 1-е с остеклением; Дверные полотна:
металлические; Санитарно-электротехническое оснащение: электроосвещение; Внутренняя отделка: штукатурка, побелка, расшивка швов
кирпичной кладки. Сведения об износе: здание находится в удовлетворительном состоянии, пригодно к эксплуатации, процент износа
35% / 40% (по данным оценочной компании). Текущее использование: не используется.
4. Характеристика нежилого здания цеха деревообработки: Общая площадь – 318,9 кв.м. Литера А,А1; Инвентарный номер: 13625;
Этажность – 1. Подземная этажность – 0. Год постройки – н/д. Назначение - складское
Описание конструктивных элементов строения и его техническое состояние: Фундамент: бетонный под мет. Колонны ФБС;
Материал стен: металлический каркас, заполнение плоским шифером, кирпич; Материал перекрытия: ж/б плиты; Кровля:
рубероид/шифер; Оконные блоки: 1-е; Дверные полотна: металлические; Санитарно-электротехническое оснащение: электроосвещение;
Внутренняя отделка: штукатурка, побелка. Сведения об износе: здание находится в удовлетворительном состоянии, пригодно к
эксплуатации, процент износа 60% (по данным оценочной компании). Текущее использование: не используется.
5. Характеристика нежилого здания склада: Общая площадь – 200,1 кв.м. Литера Д; Инвентарный номер: 13625; Этажность – 1.
Подземная этажность – 0. Год постройки – н/д. Назначение - складское
Описание конструктивных элементов строения и его техническое состояние: Фундамент: ФБС; Материал стен: шлакоблок, кирпич;
Материал перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид; Дверные полотна: металлические; деревянные; Санитарно-электротехническое
оснащение: электроосвещение; Сведения об износе: здание находится в удовлетворительном состоянии, пригодно к эксплуатации,
процент износа 43% (по данным оценочной компании). Текущее использование: не используется.
Состав объектов (недвижимого имущества), переданных в аренду (пользование, а также для осуществления совместной
деятельности: краткосрочная аренда): нет.
Ограничений, сервитутов и других неудобств в использовании – не зарегистрировано.
6. Характеристика земельного участка: Площадь земельного участка – 16 672 кв.м. Категория земель: земли населѐнных пунктов;
Разрешѐнное использование: под строительство производственной базы; Местоположение: Челябинская обл., р-н Сосновский, с.
Долгодеревенское, ул. Садовая, участок 2а. Кадастровая стоимость – 46 281 972 руб. 16 коп. Кадастровый (или условный) номер:
74:19:0303002:823. Ограничений, сервитутов и других неудобств в использовании – не зарегистрировано
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи: ознакомиться с формой заявки,
условиями договора купли-продажи Имущества и иными документами претенденты могут по адресу: г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, каб.
118. Контактный телефон: (351) 265-78-14.
_____________________________________________________________________________________________________________________

ПРОДАЖА ПРОЧЕГО ИМУЩЕСТВА
Организатор торгов - ООО «Компания АНТАРИ», ИНН 7453272291, ОГРН 1147453008680, (НП СРО АУ «Южный Урал»). Тел. 8(351) 77864-78, е-mail: torgi@antari74.ru, адрес: 454091, г.Челябинск, ул. III-го Интернационала, д.105, офис 216, объявляет о продаже имущества
должника Общество с ограниченной ответственностью «Цемент Северо-запад», 199106, Санкт-Петербург, 26 линия д.15, к. 2, литер А,
пом. 88-Н,97-Н,98-Н, ИНН 7805425753, ОГРН 1077847223244, конкурсный управляющий Быков Денис Сергеевич, действующий на
основании решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.02.2014г. по делу № А56-68690/2012,
ИНН 744811094192, СНИЛС 010-271-450 81), член НП СРО АУ «Южный Урал» (454007, г.Челябинск, ул. Энтузиастов, д.23, ИНН
7452033727, ОГРН 1027443766019):
Первые торги в форме аукциона, открытого по составу участников и форме предложения цены.
Предмет торгов: Лот №1: Дебиторская задолженность Общества с ограниченной ответственностью Охранное предприятие «ЩИТ-Т»
(199034, г. Санкт-Петербург, В.О, 23-я линия, д. 2, лит. А, пом. 11Н, ОГРН 1027800525257) на сумму 3 845 782,73 руб., Начальная цена: 79
733, 00 руб., Размер задатка: 11 959,95 руб., Шаг аукциона: 7 973,30 руб.;
Лот №2: Дебиторская задолженность Общества с ограниченной ответственностью «СДГ» (192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской
Обороны, д. 120, лит. Б, оф. 502, ОГРН 1077847399772) на сумму 292 968,47 руб., Начальная цена: 5 894, 00 руб., Размер задатка: 884,10
руб., Шаг аукциона: 589,40 руб.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: с 08-00 (серверное время) 12 сентября 2016г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: до 08-00 (серверное время) 17 октября 2016г.
Дата, время и место проведения и подведения итогов аукциона: 18 октября 2016г., с 08.00 (серверное время), электронная площадка
для проведения торгов ЗАО «Уральская Электронная Торговая Площадка» (www.etpu.ru).
Сроки внесения задатка: задаток должен быть перечислен не позднее 17 октября 2016г.
В случае признания проводимого аукциона несостоявшимся или если договор купли-продажи не был заключен с их единственным
участником, а также в случае не заключения договора купли-продажи по результатам торгов, назначаются повторные торги в форме
аукциона, открытого по составу участников и форме предложения цены.
Повторные торги в форме аукциона, открытого по составу участников и форме предложения цены.
Предмет торгов: Лот №1: Дебиторская задолженность Общества с ограниченной ответственностью Охранное предприятие «ЩИТ-Т»
(199034, г. Санкт-Петербург, В.О, 23-я линия, д. 2, лит. А, пом. 11Н, ОГРН 1027800525257) на сумму 3 845 782,73 руб., Начальная цена: 71
759, 70 руб., Размер задатка: 10 763,95 руб., Шаг аукциона: 7 175,97 руб.;
Лот №2: Дебиторская задолженность Общества с ограниченной ответственностью «СДГ» (192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской
Обороны, д. 120, лит. Б, оф. 502, ОГРН 1077847399772) на сумму 292 968,47 руб., Начальная цена: 5 304,60 руб., Размер задатка: 795,70
руб., Шаг аукциона: 530,46 руб.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: с 08-00 (серверное время) 24 октября 2016г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: до 08-00 (серверное время) 29 ноября 2016г.
Дата, время и место проведения и подведения итогов аукциона: 30 ноября 2016г., с 08.00 (серверное время), электронная площадка
для проведения торгов ЗАО «Уральская Электронная Торговая Площадка» (www.etpu.ru).
В случае признания проводимого повторного аукциона несостоявшимся или если договор купли-продажи не был заключен с их
единственным участником, а также в случае не заключения договора купли-продажи по результатам торгов, назначаются торги
посредством публичного предложения.
Торги посредством публичного предложения.
Предмет торгов: Лот №1: Дебиторская задолженность Общества с ограниченной ответственностью Охранное предприятие «ЩИТ-Т»
(199034, г. Санкт-Петербург, В.О, 23-я линия, д. 2, лит. А, пом. 11Н, ОГРН 1027800525257) на сумму 3 845 782,73 руб., Начальная цена: 71
759, 70 руб.;
Лот №2: Дебиторская задолженность Общества с ограниченной ответственностью «СДГ» (192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской
Обороны, д. 120, лит. Б, оф. 502, ОГРН 1077847399772) на сумму 292 968,47 руб., Начальная цена: 5 304,60 руб.
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Место проведения и подведения итогов торгов: электронная площадка для проведения торгов ЗАО «Уральская Электронная Торговая
Площадка» (www.etpu.ru); Размер задатка: 15% от соответствующего шага; Срок приема заявок: с 08-00 ч. 05 декабря 2016 г.;
Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена: По истечении 3 (трѐх) рабочих дней цена продаваемого
имущества снижается на 5% от начальной цены. Максимальная величина снижения цены предмета торгов - 90% от начальной цены.
Сроки и порядок внесения задатка: заявитель обязан обеспечить поступление задатка не позднее даты и времени окончания приема
заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов.
Задаток вносится на расчетный счет ООО «Компания АНТАРИ» по следующим реквизитам: Получатель: ООО «Компания АНТАРИ»,
ИНН/КПП 7453272291/745301001, ОГРН 1147453008680, р/с 40702810190000019663, в ОАО «Челябинвестбанк», к/с
30101810400000000779, БИК 047501779, Назначение платежа: задаток для участия в торгах по продаже имущества, принадлежащего
должнику ООО «Цемент Северо-запад», Лот №___.
Ознакомление с документацией на имущество, а также с самим имуществом будет осуществляться по рабочим дням с 14-00 до 16-00 по
адресу: г.Челябинск, ул. III-го Интернационала, д.105, офис 216, по предварительной записи по телефону 8 (351) 778-64-78.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП оператора (www.etpu.ru), оплатить задаток.
Подача заявки на участие в торгах осуществляется посредством штатного интерфейса закрытой части электронной торговой площадки в
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью заявителя.
Заявка должна содержать:
- наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя;
- ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя;
- номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
- сведения об отсутствии или наличии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего или СРО,
членом которой является арбитражный управляющий;
К заявке должны прилагаться:
- обязательства заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов;
- действительной на день предоставления заявки выписки из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписки из ЕГРИП (для ИП), копии документа,
удостоверяющего личность (для физ. лица);
- копии свидетельства о государственной регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП, надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов (для иностранного лица);
- копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки от имени заявителя;
- копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами заявителя и если для него внесение денежных
средств в качестве задатка и (или) приобретение имущества являются крупной сделкой.
Информация по имуществу также размещена на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве
www.fedresurs.ru и на сайте организатора торгов.
Порядок и критерии выявления победителя открытых торгов в форме аукциона:
В случае если по истечении 30 минут после последнего предложения о цене предприятия ни один из участников торгов не заявил о своем
намерении предложить более высокую цену, аукцион завершается и победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе
аукциона наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения
результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов.
Порядок и критерии выявления победителя открытых торгов в форме публичного предложения:
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник 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 определенного 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 определенного 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 начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок
заявку на участие в торгах.
Подведение итогов открытых торгов в форме аукциона: Решение организатора торгов об определении участников торгов
принимается в день окончания срока представления заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об определении участников
торгов. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и
оформляется протоколом о результатах проведения торгов.
Подведение итогов торгов в форме публичного предложения: Решение организатора торгов об определении участников торгов
принимается в течении не более пяти календарных дней и оформляется протоколом об определении участников торгов. Решение
организатора торгов об определении победителя торгов принимается на следующий рабочий день после вынесения протокола об
определении участников торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение двух рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов и конкурсному управляющему
копии этого протокола.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи: В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения
торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи предприятия с
приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене предмета торгов. В
случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного
предложения арбитражного управляющего внесенный задаток ему не возвращается.
Оплата стоимости имущества производится в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания договора купли-продажи.
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