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ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ИМУЩЕСТВА»
сообщает о проведении аукциона по продаже акций открытого акционерного общества «Аракульский
рыборазводный завод»
Дата начала приёма заявок на участие в аукционе: 22 ноября 2016 года.
Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе: 21 декабря 2016 года.
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. Контактные телефоны: (351) 265-78-14, 263-35-76.
Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона): 23 декабря 2016 года в 11.00 час. местного времени
по адресу: г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, каб. 122.
Общее количество, государственный регистрационный номер и категории выставляемых на аукцион акций: 9 703 (девять тысяч
семьсот три) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Аракульский рыборазводный
завод» (государственный регистрационный номер акций – 1-01-33260-D от 11.03.2010 года), что составляет 100 % уставного капитала.
Собственником 9 703 штук обыкновенных именных акций (100% уставного капитала) является Челябинская область. 11. Начальная цена
продажи акций: 17 000 000 (семнадцать миллионов) руб. 00 коп.
Сумма задатка: 3 400 000 (три миллиона четыреста тысяч) рублей 00 коп., что составляет 20 % начальной цены продажи акций.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 5% от начальной
Подробная информация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов http://torgi.gov.ru/ на официальном сайте ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества http://www.chelfond.ru/
Ознакомиться с имуществом, бухгалтерской отчетностью открытого акционерного общества, а также с формой заявки, условиями
договора купли-продажи и иными документами претенденты могут на сайте http://www.chelfond.ru/. Контактный телефон (351) 265-78-14.
_____________________________________________________________________________________________________________________

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ИМУЩЕСТВА»
сообщает о проведении повторного аукциона по продаже нежилого здания – гаража на 6 мест общей площадью
544,7 кв.м. с земельным участком общей площадью 3 181 кв.м., расположенного по адресу:
Челябинская область г.Нязепетровск, ул. Октябрьская, д. 105 , строение 3
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 25 ноября 2016г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 21 декабря 2016г.
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.
Дата, время и место подведения итогов аукциона: 26 декабря 2016г. в 11.15 час. местного времени по адресу: г. Челябинск, ул.
Васенко, д. 63, каб. 122.
Начальная цена продажи Имущества: 895 620 (восемьсот девяносто пять тысяч шестьсот двадцать) руб., в том числе НДС., из них
начальная цена земельного участка – 295 000 (двести девяносто пять тысяч) рублей без учета НДС.
Сумма задатка: 179 124 (сто семьдесят девять тысяч сто двадцать четыре) руб. 00 коп., без НДС, что составляет 20 % начальной цены
продажи Имущества.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 44 781 (сорок четыре тысячи семьсот восемьдесят один) руб., что
составляет 5% начальной цены продажи Имущества.
Подробная информация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов http://torgi.gov.ru/ на официальном сайте ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества http://www.chelfond.ru/
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи и иными документами претенденты могут на сайте
http://www.chelfond.ru/. Контактный телефон (351) 265-78-14.
_____________________________________________________________________________________________________________________

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ИМУЩЕСТВА»
сообщает о проведении повторного аукциона по продаже нежилого здания ветучастка общей площадью 64,2 кв.м.
с земельным участком общей площадью 582 кв.м., расположенного по адресу:
Челябинская область, Увельский район, село Песчаное, ул. Школьная, д.43
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 25 ноября 2016г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 21 декабря 2016г.
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.
Дата, время и место подведения итогов аукциона: 26 декабря 2016г. в 11.30 час. местного времени по адресу:
г. Челябинск, ул.
Васенко, д. 63, каб. 122.
Начальная цена продажи Имущества: 392 520 (триста девяносто две тысячи пятьсот двадцать) руб., в том числе НДС, их них
начальная цена продажи земельного участка 140 000 ( сто сорок тысяч ) рублей , без НДС.
Сумма задатка: 78 504 (семьдесят восемь тысяч пятьсот четыре) руб., без НДС, что составляет 20 % начальной цены продажи
Имущества.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 19 626 (девятнадцать тысяч шестьсот двадцать шесть) руб., что составляет
5% начальной цены продажи Имущества.
Подробная информация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов http://torgi.gov.ru/ на официальном сайте ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества http://www.chelfond.ru/
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи и иными документами претенденты могут на сайте
http://www.chelfond.ru/. Контактный телефон (351) 265-78-14.
_____________________________________________________________________________________________________________________
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ИМУЩЕСТВА»
сообщает о проведении повторного аукциона по продаже нежилого помещения площадью 62,5 кв.м.,
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Ферросплавная, д.83, помещение 1
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 25 ноября 2016г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 21 декабря 2016г.
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.
Дата, время и место определения участников аукциона: 22 декабря 2016г. в 14.00 час. местного времени по адресу: г. Челябинск, ул.
Васенко, д. 63, каб. 122.
Дата, время и место подведения итогов аукциона: 26 декабря 2016г. в 11.00 час. местного времени по адресу: г. Челябинск, ул.
Васенко, д. 63, каб. 122.
Начальная цена продажи Имущества: 1 318 060 (один миллион триста восемнадцать тысяч шестьдесят) рублей, в том числе НДС.
Сумма задатка: 263 612 (двести шестьдесят три тысячи шестьсот двенадцать) рублей, без НДС, что составляет 20 % начальной цены
продажи Имущества.
Подробная информация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов http://torgi.gov.ru/ на официальном сайте ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества http://www.chelfond.ru/
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи и иными документами претенденты могут на сайте
http://www.chelfond.ru/. Контактный телефон (351) 265-78-14.
_____________________________________________________________________________________________________________________

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ИМУЩЕСТВА»
сообщает о проведении повторного аукциона по продаже нежилого здания (мастерские) площадью 1 579,7 кв.м. с
земельным участком общей площадью 6 753 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г.Челябинск,
участок 1 ЧЭМК, д.1
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 25 ноября 2016г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 21 декабря 2016г.
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.
Дата, время и место определения участников аукциона: 22 декабря 2016г. в 14.00 час. местного времени по адресу: г. Челябинск, ул.
Васенко, д. 63, каб. 122.
Дата, время и место подведения итогов аукциона: 26 декабря 2016г. в 11.45 час. местного времени по адресу:
г. Челябинск, ул.
Васенко, д. 63, каб. 122.
Начальная цена продажи Имущества: 12 751 980 (двенадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят) руб.,
в том числе НДС., из них начальная цена земельного участка – 5 895 000 (пять миллионов восемьсот девяносто пять тысяч ) рублей без
учета НДС.
Сумма задатка: 2 550 396 (два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч триста девяносто шесть) руб. 00 коп., без НДС, что составляет 20 %
начальной цены продажи Имущества.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 637 599 (шестьсот тридцать семь тысяч пятьсот девяносто девять) руб., что
составляет 5% начальной цены продажи Имущества.
Подробная информация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов http://torgi.gov.ru/ на официальном сайте ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества http://www.chelfond.ru/
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи и иными документами претенденты могут на сайте
http://www.chelfond.ru/. Контактный телефон (351) 265-78-14.
_____________________________________________________________________________________________________________________

ПРОДАЖА ПРОЧЕГО ИМУЩЕСТВА
Организатор торгов - ООО «Компания АНТАРИ», ИНН 7453272291, ОГРН 1147453008680, (Ассоциация «СРО АУ «Южный Урал»). Тел.
8(351) 778-64-78, е-mail: torgi@antari74.ru, адрес: 454091, г.Челябинск, ул. III-го Интернационала, д.105, офис 216, сообщает, что
повторные торги (объявление №66030238653 в газете «Коммерсант» от 10.09.2016г) по 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 010-271450 81), член Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал» (454007, г.Челябинск, ул. Энтузиастов, д.23, ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019) в
форме аукциона, открытого по составу участников и форме предложения цены по Лотам №1,2 признаны несостоявшимися по причине
поступления по одной заявки на каждый лот.
Договор купли-продажи будет заключен с единственным участником Ильиным С.Е. (ИНН 745102347527). Цена продажи Лот №1: 71 759
рублей 70 копеек. Цена продажи Лот №2: 5 304 рублей 60 копеек.
Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам и конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий и
Ассоциация «СРО «Южный Урал» в капитале заявителя не участвуют.
_____________________________________________________________________________________________________________________

БЮЛЛЕТЕНЬ АУКЦИОН № 7 (566)

7 декабря 2016 г.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Редакция предупреждает: ответственность за информацию, содержащуюся в информационных сообщениях, несут их податели.
_____________________________________________________________________________________________________________________
 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГСБУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ИМУЩЕСТВА» «АУКЦИОН» 2016г.

