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ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ИМУЩЕСТВА»
сообщает о проведении повторной продажи недвижимого имущества - нежилого помещения № 9 (помещение в жилой дом № 38,
очередь 2) площадью 405,7 кв.м, расположенного по адресу: г. Челябинск, пос. Мелькомбинат 2, участок 1, д. 38,

посредством публичного предложения
1. Основание проведения торгов: Постановление Правительства Челябинской области от 16.08.2017 № 425-П «О прогнозном плане
(программе) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, на 2018-2020 годы»,
распоряжения Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области от 08.08.2018 № 2998-Р «Об условиях приватизации
имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, посредством публичного предложения» и письмо
Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области от 09.10.2018 №7/15606.
2. Собственник выставляемого на торги Имущества: Челябинская область в лице уполномоченного органа по управлению областным
государственным имуществом - Министерство 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, открытая по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
5. Дата начала приема заявок на участие в продаже: 15 октября 2018г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в продаже: 12 ноября 2018г.
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: 13 ноября 2018г. в 11.00 час. местного времени по адресу: г. Челябинск, ул.
Васенко, д. 63, каб. 122.
9. Дата, время и место подведения итогов продажи (дата проведения торгов): 15 ноября 2018г. в 11.00 час. местного времени по
адресу: г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, каб. 122.
10. Цена первоначального предложения Имущества: 4 115 000 (четыре миллиона сто пятнадцать тысяч) рублей 00 коп., в том числе
НДС.
11. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 205 750 (двести пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей, что составляет
5% начальной цены продажи Имущества.
12. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 411 500 (четыреста одиннадцать тысяч пятьсот)
рублей 00 коп., что составляет 10% цены первоначального предложения.
13. Минимальная цена предложения («цена отсечения»): 2 057 500 (два миллиона пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 коп., что
составляет 50% начальной цены несостоявшегося аукциона.
14. Сумма задатка: 823 000 (восемьсот двадцать три тысячи) рублей. без НДС, что составляет 20 % начальной цены продажи Имущества.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ИМУЩЕСТВА»
сообщает о проведении повторной продажи недвижимого имущества - нежилого помещения №2 общей площадью 115,3 кв.м,
расположенного по адресу: г.Челябинск, Свердловский проспект, д. 27

посредством публичного предложения
1. Основание проведения торгов: Постановление Правительства Челябинской области от 16.08.2017 № 425-П «О прогнозном плане
(программе) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, на 2018-2020 годы»,
распоряжение Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области от 14.06.2018 № 2255-Р «Об условиях приватизации
имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, посредством публичного предложения» и письмо
Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области от 09.10.2018 №7 /15607.
2. Собственник выставляемого на торги Имущества: Челябинская область в лице уполномоченного органа по управлению областным
государственным имуществом - Министерство 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, открытая по составу участников и
по форме подачи предложений о цене имущества.
5. Дата начала приема заявок на участие в продаже: 15 октября 2018г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в продаже: 12 ноября 2018г.
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: 13 ноября 2018г. в 11.00 час. местного времени по адресу: г. Челябинск, ул.
Васенко, д. 63, каб. 122.
9. Дата, время и место подведения итогов продажи (дата проведения торгов): 15 ноября 2018г. в 11.15 час. местного времени по
адресу: г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, каб. 122.
10. Цена первоначального предложения Имущества: 2 193 000,00 ( два миллиона сто девяносто три тысячи ) рублей 00 коп., в том
числе НДС.
11. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 109 650 (сто девять тысяч шестьсот пятьдесят) руб., что составляет 5%
начальной цены продажи Имущества.
12. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 219 300 (двести девятнадцать тысяч триста) рублей
00 коп., что составляет 10% цены первоначального предложения
13. Минимальная цена предложения («цена отсечения»): 1 096 500 (один миллион девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей. 00 коп., что
составляет 50% начальной цены несостоявшегося аукциона.
14. Сумма задатка: 438 600 (четыреста тридцать восемь тысяч шестьсот) руб., без НДС, что составляет 20 % начальной цены продажи
Имущества.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ИМУЩЕСТВА»
о проведении повторного аукциона по продаже имущества – нежилого помещения, площадью 89,2 кв.м,
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, ул. Кооперативная, д.5, помещение 1
1. Основание проведения торгов: Постановление Правительства Челябинской области от 16.08.2017 № 425-П «О прогнозном плане
(программе) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, на 2018-2020гг.»,
распоряжение Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области от 10 августа 2018 года № 3052-Р «Об условиях
приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, путем продажи на аукционе» и письмо
Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области от 09.10.2018 №7/15605.
2. Собственник выставляемого на торги Имущества: Челябинская область в лице уполномоченного органа по управлению областным
государственным имуществом - Министерство 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: аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений о цене имущества.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 15 октября 2018г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 14 ноября 2018г.
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 аукциона: 15 ноября 2018г. в 11.00 час. местного времени по адресу: г. Челябинск, ул.
Васенко, д. 63, каб. 122.
9. Дата, время и место проведения аукциона: 20 ноября 2018г. в 14.00 час. местного времени по адресу: г. Челябинск, ул. Васенко, д.
63, каб. 122.
10. Начальная цена продажи Имущества: 1 112 270 (один миллион сто двенадцать тысяч двести семьдесят) руб. 00 коп., в том числе
НДС.
11. Сумма задатка: 222 454,00 (двести двадцать две тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 00 коп.., без НДС, что составляет 20 %
начальной цены продажи Имущества.
12. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% начальной цены продажи Имущества, что составляет 55 613,50
(Пятьдесят пять тысяч шестьсот тринадцать) рублей 50 коп.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Национальный парк «Таганай» извещает о проведении общественных обсуждений в форме слушаний на тему: «Материалы комплексного
экологического обследования участков территории, обосновывающих придание этой территории правового статуса особо охраняемой
природной территории федерального значения – национального парка «Зигальга» в Челябинской области» (Катав-Ивановский
муниципальный район) в целях информирования общественности для выявления и учета общественных предпочтений при оценке
воздействия на окружающую природную среду.
Целью намечаемой деятельности является организация ООПТ федерального значения категории «национальный парк».
Органом, ответственным за организацию общественного обсуждения, является Администрация Катав-Ивановского муниципального
района Челябинской области.
Заказчик работ: ФГБУ «ВНИИ Экология»: 117628, г. Москва, 36-й км МКАД, двлд. 1, стр. 4, по заданию Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации: 125993, Москва, ул. Большая Грузинская, д. 4/6.
Исполнитель работ: ФГБУ «Национальный парк «Таганай»: 456209, Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Шишкина, д. 3-а.
Подготовка материалов, обосновывающих создание национального парка «Зигальга», включающих оценку воздействия на окружающую
среду, осуществлена с 1 ноября 2017 г. по 19 октября 2018 г.
С Материалами, в т.ч. Техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду, можно ознакомиться с 20 октября по 19
ноября 2018 г. по адресам:
Администрация Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области: г.Катав-Ивановск, ул.Степана Разина, д. 45, каб. 31,
отдел организационной работы и контроля, в рабочие дни с 9 до 17 часов. Телефон для справок:(35147) 231-54
Министерство экологии Челябинской области, г.Челябинск, пр.Ленина, д.57, каб.209, в рабочие дни с 9 до 17 часов. Телефон для справок:
(351) 266-65-98.
ФГБУ «ВНИИ «Экология», г.Москва, 36-й км МКАД, двлд. 1, стр. 4, каб. 223, в рабочие дни с 10 до 17 часов. Телефон для справок: (495)
423-84-44.
Замечания и предложения принимаются в письменной форме с 20 октября по 19 ноября 2018 г. по адресу: 456209, г.Златоуст
Челябинской области, ул.им.Шишкина, д. 3-а.
Общественные слушания будут проводиться 20 ноября 2018 г. в 14.00 в зале заседаний администрации Катав-Ивановского
муниципального района по адресу: г. Катав-Ивановск Челябинской области, ул. Степана Разина, д. 45, каб.27.
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ЗАМЕТКИ

Редакция предупреждает: ответственность за информацию, содержащуюся в информационных сообщениях, несут их податели
_____________________________________________________________________________________________________________________
 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГСБУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ИМУЩЕСТВА» «АУКЦИОН» 2018г.

