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Недвижимое имущество,
закрепленное за ФГУП «ФТ7Центр»
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Федеральный компьютерный центр фондовых
и товарных информационных технологий (ФТ7Центр)»
сообщает о проведении аукциона по продаже федерального недвижимого имущества, закрепленного за ФГУП
«ФТ7Центр» на праве хозяйственного ведения и расположенного по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Влади7
мирская, д. 31а (помещения административного здания общей площадью 492,6 кв. м (лит. Б7, б), 6 отдельно стоящих
зданий общей площадью 4733,6 кв. м (лит. Б, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6), 4 емкости для цемента по 60 куб. м (лит. Г7, Г8, Г9, Г10)
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Федеральный компьютерный
центр фондовых и товарных информацион
ных технологий (ФТЦентр)» (место нахож
дения: 109028, г. Москва, Покровский бр,
д. 3, стр. 7, почтовый адрес: 107996, г. Москва,
ул. Гиляровского, д. 31, стр. 1, сокращенное наи
менование: ФГУП «ФТЦентр») сообщает о
проведении аукциона по продаже федераль
ного недвижимого имущества, закрепленно
го за ФГУП «ФТЦентр» на праве хозяйствен
ного ведения и расположенного по адресу:
Московская обл., г. Егорьевск, ул. Владимир
ская, д. 31а (помещения административного
здания общей площадью 492,6 кв. м (лит. Б7,
б), 6 отдельно стоящих зданий общей площа
дью 4733,6 кв. м (лит. Б, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6), 4
емкости для цемента по 60 куб. м (лит. Г7, Г8,
Г9, Г10) (далее  аукцион и имущество соот
ветственно).
Собственник  Российская Федерация.
Балансодержатель  ФГУП «ФТЦентр»
(свидетельства о государственной регист
рации права хозяйственного ведения от
30 октября 2008 г. 50НВ № 970367, от 27 мая
2008 г. 50НВ № 517153, 50НВ № 517154, от
2 июня 2008 г. 50НВ № 517431, 50НВ
№ 517338, 50НВ № 517339, 50НВ № 517340
выданы Управлением Федеральной регис
трационной службы по Московской облас
ти, свидетельства о государственной регис
трации права хозяйственного ведения от
16 декабря 2011 г. 50АГ № 134143, 50АГ
№ 134144, 50АГ № 134145, от 13 декабря
2011 г. 50АГ № 133995 выданы Управлени
ем Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Московской области).
Аукцион состоится 5 июля 2012 г. в 11.00
по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31,
стр. 2, зал торгов.
Организатор аукциона (продавец)  ФГУП
«ФТЦентр».
Форма аукциона  аукцион является откры
тым по составу участников и открытым по фор
ме подачи предложений о цене имущества.
Аукцион проводится в соответствии с Граж
данским кодексом Российской Федерации,
Приказом ФАС РФ от 10 февраля 2010 г. № 67
(ред. от 20 октября 2011 г.) «О порядке прове
дения конкурсов или аукционов на право зак
лючения договоров аренды, договоров без
возмездного пользования, договоров довери
тельного управления имуществом, иных до
говоров, предусматривающих переход прав в
отношении государственного или муници
пального имущества, и перечне видов иму
щества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться
путем проведения торгов в форме конкурса»,
а также распоряжением Федерального агент
ства по управлению государственным имуще
ством от 30 декабря 2011 г. № 3477р
«О даче согласия федеральному государ
ственному унитарному предприятию «Феде
ральный компьютерный центр фондовых и то

варных информационных технологий (ФТ
Центр)» на реализацию недвижимого иму
щества» как открытый по составу участников
и открытый по форме подачи предложений о
цене имущества.
Все вопросы, касающиеся проведения аук
циона, не нашедшие отражения в настоя
щем извещении, регулируются в соответ
ствии с требованиями документации об аук
ционе и требованиями законодательства
Российской Федерации.
Настоящее извещение и его изменения раз
мещаются на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru,
на сайте ФГУП «ФТЦентр» www.ftcenter.ru,
публикуются в официальном бюллетене Рос
имущества «Государственное имущество»,
на официальном сайте Федерального агент
ства по управлению государственным иму
ществом www.rosim.ru.
1. Наименование, состав
и характеристика имущества
Адрес: Московская обл., г. Егорьевск,
ул. Владимирская, д. 31а.
Объект:
здание основной деятельности, 2этажное,
общая площадь 2352,0 кв. м, лит. Б;
здание котельной, 1этажное, общая пло
щадь 181,0 кв. м, лит. Б2;
здание производственного назначения
(склад инертных материалов), 1этажное,
общая площадь 337,5 кв. м, лит. Б3;
здание материального склада, 1этажное,
общая площадь 267,1 кв. м, лит. Б4;
здание склада, 1этажное, общая площадь
649,4 кв. м, лит. Б5;
здание автогаражей, 1этажное, общая
площадь 946,6 кв. м, лит. Б6;
помещения административного 2этажно
го здания (подземных этажей  1), общая
площадь 492,6 кв. м, лит. Б7, б;
емкость для цемента, объем 60 куб. м, лит. Г7;
емкость для цемента, объем 60 куб. м, лит. Г8;
емкость для цемента, объем 60 куб. м, лит. Г9;
емкость для цемента, объем 60 куб. м, лит. Г10.
Материал:
лит. Б, Б3, Б7, б  кирпич;
лит. Б2, Б4, Б5, Б6  ж/б панели;
лит. Г7, Г8, Г9, Г10  металл.
Общая площадь объекта: помещения ад
министративного здания  492,6 кв. м,
6 отдельно стоящих зданий  4733,6 кв. м,
4 емкости для цемента по 60 куб. м.
Год постройки:
лит. Б  1956;
лит. Б2, Б7, б  1969;
лит. Б3  1968;
лит. Б4  1963;
лит. Б5, Б6  1970;
лит. Г7, Г8, Г9, Г10  1962.
Целевое назначение  нежилое.
Сведения о земельных правоотношениях:
имущество расположено на земельном уча
стке (кадастровый (или условный) номер:
50:30:0010503:202) общей площадью 18175
кв. м, находящемся в государственной соб

ственности Российской Федерации, о чем в
Едином государственной реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
21 октября 2011 г. сделана запись регистра
ции № 505030/047/2011067. Управлени
ем Федеральной службы государственной
регистрации и картографии по Московской
области выдано свидетельство о государ
ственной регистрации права от 21 октября
2011 г. 50АВ № 409080.
Категория земель  земли населенных
пунктов, разрешенное использование  для
размещения объектов производственного
назначения.
Наличие обременений  обременения от
сутствуют.
Начальная цена имущества  56854155
(пятьдесят шесть миллионов восемьсот пять
десят четыре тысячи сто пятьдесят пять) руб.
с учетом НДС 18% в размере 8672667 (во
семь миллионов шестьсот семьдесят две
тысячи шестьсот шестьдесят семь) руб. 71 коп.
Величина повышения начальной цены
имущества (пятипроцентный шаг аукци7
она)  2842707 (два миллиона восемьсот
сорок две тысячи семьсот семь) руб. 75 коп.
Средства платежа  денежные средства в
валюте Российской Федерации (рубли).
2. Отмена аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона не позднее чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе. Извещение об отказе
от проведения аукциона размещается на
официальном сайте торгов в течение одного
дня с даты принятия решения об отказе от
проведения аукциона. В течение двух рабо
чих дней с даты принятия указанного реше
ния организатор аукциона направляет соот
ветствующие уведомления всем заявителям.
3. Порядок предоставления
документации об аукционе
и сроки подачи заявок
Документация об аукционе размещается
на официальном сайте Российской Феде
рации в сети Интернет www.torgi.gov.ru, на
сайте ФГУП «ФТЦентр» www.ftcenter.ru.
Место и время подачи заявок  г. Моск
ва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, каб. 103.
Подача заявок осуществляется в рабочие
дни с 10.00 до 16.00 по московскому вре
мени, кроме последнего дня приема зая
вок, перерыв с 13.00 до 14.00.
Номера контактных телефонов  (495)
2762057, 2762118; адрес электронной
почты: sales_federal@fgup.net.
Дата и время начала подачи заявок 
29 мая 2012 г. в 10.00 по московскому вре
мени.
Дата и время окончания подачи зая7
вок  29 июня 2012 г. в 13.00 по московскому
времени.
Документация об аукционе на бумажном
носителе предоставляется в течение срока
подачи заявок.
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Стоимость документации об аукционе со
ставляет 1000 (одна тысяча) руб., в том чис
ле НДС 18%.
Реквизиты для перечисления денежных
средств:
получатель  ФГУП «ФТЦентр»;
ИНН/КПП 7709007859/770901001;
р/с 40502810500040210500;
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банк  Московский филиал ЗАО «Солид
Банк», г. Москва;
к/с 30101810700000000779;
БИК 044579779.
4. Дополнительные требования
Организатором аукциона установлено тре
бование о внесении задатка в размере

5685415 (пять миллионов шестьсот восемь
десят пять тысяч четыреста пятнадцать) руб.
50 коп. (НДС не облагается).
Организатором аукциона установлено тре
бование о внесении гарантийного взноса в
размере 2842707 (два миллиона восемь
сот сорок две тысячи семьсот семь) руб. 75
коп (НДС не облагается).

Недвижимое имущество, закрепленное за ФГУП
«Дирекция по инвестиционной деятельности»
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Дирекция по инвестиционной деятельности»
сообщает о проведении аукциона по продаже федерального недвижимого имущества,
закрепленного за ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности» на праве хозяйственного ведения и расположен7
ного по адресу: г. Санкт7Петербург, ул. Новолитовская, д. 16, лит. А, пом. 137Н, общей площадью 472,5 кв. м
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Дирекция по инвестиционной
деятельности» (далее  ФГУП «Дирекция по
инвестиционной деятельности» и/или Орга
низатор аукциона) на основании Распоря
жения Территориального управления Фе
дерального агентства по управлению госу
дарственным имуществом в городе Санкт
Петербурге № 286р от 28 апреля 2012 г.,
руководствуясь Приказом ФАС РФ № 67 от
10 февраля 2010 г. (в ред. Приказа ФАС РФ
от 20 октября 2011 г. № 732), объявляет элек
тронные торги в форме электронного аукци
она с использованием электронной цифро
вой подписи (далее  ЭЦП) на право зак
лючения договора куплипродажи на нежи
лое помещение, находящееся в государ
ственной собственности РФ и закрепленное
на праве хозяйственного ведения за ФГУП
«Дирекция по инвестиционной деятельно
сти», расположенное по адресу: г. Санкт
Петербург, ул. Новолитовская, д. 16, лит. А,
пом. 13Н.
Аукцион состоится 5 июля 2012 г. в 10.00
по московскому времени на электронной
торговой площадке (далее  ЭТП) «ЭТС24»,
расположенной по адресу в сети Интернет:
http://www.ets24.ru.
1. Предмет, форма и порядок
проведения аукциона
1.1. Настоящий электронный аукцион со
стоит из одного лота и проводится на элект
ронной торговой площадке «ЭТС 24» (http:
//www.ets24.ru). Аукцион является откры
тым по составу участников и открытым по
форме подачи предложений по стоимости
приобретения Объекта.
1.2. Характеристики Объекта:
Адрес  г. СанктПетербург, ул. Новоли
товская, д. 16, лит. А, пом. 13Н.
Кадастровый номер: 78: 36: 5121: 1: 56: 3.
Объект представляет собой нежилое по
мещение.
Этаж  подвал.
Общая площадь  472,5 кв. м.
Назначение Объекта  нежилое
Существующие ограничения (обремене
ния) права  не зарегистрированы.
1.3. Начальная (минимальная) рыноч7
ная стоимость Объекта  5782000 (пять
миллионов семьсот восемьдесят две тыся
чи) руб., в том числе НДС 18%  882000
(восемьсот восемьдесят две тысячи) руб.
Данная величина начальной (минималь
ной) рыночной стоимости Объекта является
начальной ценой предмета аукциона.

1.4. Величина повышения начальной
(минимальной) рыночной стоимости
Объекта (шаг аукциона)  289100 (двести
восемьдесят девять тысяч сто) руб., что со
ответствует пяти процентам начальной цены
предмета аукциона.
1.5. Средства платежа  денежные сред
ства в валюте Российской Федерации (руб
ли).
1.6. Подать заявку на участие в аукционе
может любое лицо, обладающее на момент
подачи заявки электронной цифровой под
писью.
1.7. В аукционе могут принять участие лица,
обладающие ЭЦП и признанные комисси
ей аукциона участниками аукциона. Реше
ние о признании претендентов участника
ми аукциона и о допуске участников к аук
циону либо об отказе в таком допуске отра
жается в Протоколе рассмотрения заявок на
участие в аукционе (Протокол № 1).
1.8. Участник аукциона имеет право при
нять участие в аукционе непосредственно
или через своих представителей.
1.9. Аукцион проводится путем повышения
начальной величины рыночной стоимости
Объекта на шаг аукциона.
В случае если в течение 5 (пяти) минут
после начала аукциона ни один из участни
ков аукциона не предложил средствами ЭТП
более высокую величину стоимости Объек
та, шаг аукциона снижается на 0,5% от на
чальной (минимальной) рыночной стоимо
сти Объекта, но не ниже 0,5% от начальной
(минимальной) рыночной стоимости
Объекта.
1.10. Победителем аукциона признается
участник, сделавший последнее аукцион
ное предложение по величине стоимос
ти Объекта, увеличенное на шаг аукцио
на по сравнению с предыдущим или по
сравнению с начальной ценой предмета
аукциона.
1.11. По результатам проведения электрон
ного аукциона средствами ЭТП «ЭТС 24»
формируется Протокол проведения аукцио
на (Протокол № 2), в котором указано пос
леднее и предпоследнее предложение, сде
ланное участником аукциона по величине
стоимости Объекта. Данный Протокол № 2
направляется Организатору аукциона.
На основании Протокола № 2 Организа
тор аукциона формирует и подписывает
Протокол итогов аукциона, который публи
куется на открытой части ЭТП «ЭТС 24» в
течение 1 (одного) дня, следующего за днем
подписания данного Протокола.

1.12. Итоги аукциона публикуются в офи
циальном бюллетени Федерального агент
ства по управлению государственным иму
ществом «Государственное имущество»,
размещаются на официальном сайте Рос
сийской Федерации в сети Интернет
www.torgi.gov.ru и на ЭТП «ЭТС 24».
1.13. Организатор аукциона в течение
3 (трех) рабочих дней с даты подписания
Протокола итогов аукциона передает побе
дителю аукциона один экземпляр данного
Протокола и проект договора куплипрода
жи Объекта, который составляется путем
включения стоимости Объекта, предложен
ной победителем аукциона, в проект дого
вора куплипродажи.
1.14. Претенденты, желающие участвовать
в аукционе, самостоятельно несут все расхо
ды, связанные с осмотром Объекта, подго
товкой, подачей заявки и ее обеспечением.
1.15. Организатор аукциона обеспечивает
возможность доступа для осмотра Объекта
всех заинтересованных лиц с предваритель
ным согласованием времени осмотра.
1.16. В случае если по окончании срока
приема заявок на участие в аукционе пода
на только одна заявка или не подано ни од
ной заявки, либо в случае если в связи с
отсутствием предложений о величине сто
имости Объекта, предусматривающих более
высокую стоимость Объекта чем начальная
(минимальная) рыночная стоимость Объек
та, шаг аукциона снижен до минимального
размера и после этого в течение 10 (десяти)
минут ни один из участников не предложил
средствами ЭТП более высокую величину
стоимости Объекта, аукцион признается не
состоявшимся.
2. Требования к участникам аукциона
2.1. Участником аукциона может быть лю
бое юридическое лицо независимо от орга
низационноправовой формы, формы соб
ственности, места нахождения, а также ме
ста происхождения капитала или любое фи
зическое лицо, в том числе индивидуаль
ный предприниматель, претендующее на
заключение Договора куплипродажи
Объекта (далее  Договор) и обладающее
на момент подачи заявки на участие в аук
ционе сертификатом ключа ЭЦП.
2.2. Участники аукциона должны соответ
ствовать требованиям, установленным за
конодательством Российской Федерации к
таким участникам:
(1) не проведение ликвидации участника
аукциона  юридического лица и/или от
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сутствие решения арбитражного суда о при
знании участника аукциона  юридического
лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного про
изводства;
(2) не приостановление деятельности уча
стника аукциона в порядке, предусмотрен
ном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в аукционе;
(3) отсутствие у участника аукциона задол
женности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюд
жетные фонды за прошедший календарный
год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов уча
стника аукциона по данным бухгалтерской от
четности за последний завершенный отчет
ный период. Участник считается соответству
ющим установленному требованию в случае,
если он обжалует наличие указанной задол
женности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой
жалобе на день рассмотрения заявки на уча
стие в аукционе не принято;
(4) представившие в составе заявки на
участие в аукционе следующие документы:
а) заявку на участие в аукционе, поданную
средствами ЭТП «ЭТС 24»;
б) платежный документ с отметкой банка
об исполнении, подтверждающий внесение
претендентом задатка (раздел 3 настоящего
информационного сообщения);
в) свидетельство о государственной реги
страции юридического лица (индивидуаль
ного предпринимателя);
г) свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе юридического лица (ин
дивидуального предпринимателя);
д) выписку или нотариально заверенную
копию выписки из Единого государственно
го реестра юридических лиц (индивидуаль
ных предпринимателей), полученную в на
логовом органе, либо ее нотариально заве
ренную копию. Дата получения выписки
должна быть не ранее шести месяцев до
даты размещения информационного сооб
щения на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации
о проведении торгов в сети Интернет;
е) физические лица предъявляют доку
мент, удостоверяющий личность.
Юридические лица также дополнительно
представляют:
ж) учредительные документы (устав орга
низации, свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ);
з) документ, подтверждающий полномочия
исполнительного органа юридического лица;
и) документ, подписанный руководителем
и главным бухгалтером, с оттиском печати,
о том, что возможная сделка по приобрете
нию Объекта в соответствии с требования
ми действующего законодательства не яв
ляется крупной, либо выписку из протокола
заседания компетентного органа юридичес
кого лица о решении совершить крупную
сделку без указания суммы сделки;
к) доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента на учас
тие в аукционе, если заявка подается пред
ставителем претендента, оформленную в со
ответствии с требованиями, установленны
ми гражданским законодательством РФ.
2.3. Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе возлагается на лицо, же
лающее приобрести Объект.

3. Условия участия в аукционе
3.1. Обязательным условием участия в аук
ционе является:
3.1.1. внесение претендентом суммы задат
ка в размере 1150000 (один миллион сто
пятьдесят тысяч) руб., НДС не облагается.
Задаток вносится на счет Организатора аук
циона по следующим банковским реквизитам:
ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятель
ности», р/с 40502810539040000013 в фили
але ОПЕРУ5 ОАО Банк ВТБ в СанктПетербур
ге, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704,
ИНН 5032034971, КПП 784001001.
В графе «назначение платежа» необходи
мо указать: «Задаток для участия в аукционе
на право заключения договора куплипро
дажи федерального имущества, назначен
ного на 5 июля 2012 г.».
Задаток является способом обеспечения обя
зательства участника аукциона заключить до
говор куплипродажи Объекта в случае при
знания участника победителем аукциона.
Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет Организатора аукцио
на, является выписка с вышеуказанного рас
четного счета;
3.1.2. направление средствами ЭТП «ЭТС
24» заявки на участие в аукционе. Заявка
составляется по форме ЭТП «ЭТС 24» с при
креплением к ней необходимых докумен
тов, установленных пп. (4) п. 2.2 настоящего
информационного сообщения.
Заявка принимается средствами ЭТП «ЭТС
24» начиная с 1 июня 2012 г. по электронному
адресу в сети Интернет: http://www.ets24.ru.
3.2. Прием заявок прекращается в 12.00
по московскому времени 4 июля 2012 г.
3.3. От каждого претендента на участие в
аукционе (далее  Претендент) возможна
подача только одной заявки.
3.4. Заявка с прилагаемыми к ней доку
ментами регистрируется средствами ЭТП
«ЭТС 24» с присвоением каждой заявке
номера и указанием даты и времени пода
чи документов.
3.5. Все документы, представленные в со
ставе заявки, должны быть изложены на рус
ском языке.
3.6. До признания Претендента участни
ком аукциона он имеет право средствами
ЭТП «ЭТС 24» отозвать зарегистрирован
ную заявку. В случае отзыва Претендентом в
установленном порядке заявки до даты окон
чания приема заявок поступивший от Пре
тендента задаток подлежит возврату в срок
не позднее чем 5 (пять) рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве за
явки. В случае отзыва Претендентом заявки
позднее даты окончания приема заявок за
даток возвращается в порядке установлен
ном для участников аукциона.
4. Регламент проведения аукциона
4.1. Рассмотрение заявок на участие в аук
ционе и документов Претендентов будет
проводиться Комиссией по проведению аук
циона (далее  Комиссия) по адресу:
г. СанктПетербург, ул. Гороховая, д. 2/6,
комн. 205, 4 июля 2012 г. начиная с 12.00 по
московскому времени.
В день рассмотрения заявок на участие в
аукционе Комиссия устанавливает факт по
ступления от Претендентов задатков на ос
новании выписки со счета, указанного в
п. 3.1.1 настоящего информационного сооб
щения.

4.2. Комиссия проводит процедуру рас
смотрения заявок на открытом заседании, в
результате которой принимает решение о
соответствии заявки требованиям, изложен
ным в аукционной документации, о призна
нии Претендентов участниками аукциона и
о допуске участников к аукциону либо об от
казе в таком допуске.
4.3. Вопрос о признании каждого Претен
дента участником аукциона выносится на го
лосование членов Комиссии по предложе
нию председателя Комиссии.
4.4. Претендент не допускается к участию
в аукционе по следующим основаниям:
документы, представленные в составе за
явки, не подтверждают право Претендента
быть участником аукциона в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
в составе заявки представлены не все до
кументы, указанные в пп. (4) п. 2.2 настоя
щего информационного сообщения, или
оформление указанных документов не со
ответствует законодательству Российской
Федерации;
заявка на участие в аукционе подана ли
цом, не имеющим соответствующих полно
мочий;
не подтверждено поступление в установ
ленный срок задатка на расчетный счет Орга
низатора аукциона.
4.5. Претендент приобретает статус участ
ника аукциона с момента оформления Про
токола № 1, в котором приводится перечень
принятых заявок с указанием имен (наиме
нований) Претендентов, перечень отозван
ных заявок с указанием имен (наименова
ний) Претендентов, а также имен (наиме
нований) Претендентов, которым было от
казано в допуске к участию в аукционе, с
указанием причин отказа.
4.6. Аукцион решением Комиссии при
знается несостоявшимся, если на участие в
нем не поступило ни одной заявки или по
дана только одна заявка. Решение о при
знании аукциона несостоявшимся оформ
ляется соответствующим протоколом.
4.7. Претенденты, признанные участника
ми аукциона, и Претенденты, не допущен
ные к участию в аукционе, уведомляются о
принятом решении не позднее следующего
рабочего дня с даты оформления данного
решения средствами ЭТП «ЭТС 24».
4.8. Время начала и окончания проведе
ния электронного аукциона, а также время
поступления предложений стоимости Объек
та определяются по времени сервера, на ко
тором размещается ЭТП «ЭТС 24».
4.9. Аукцион проводится с применением
ЭЦП путем повышения начальной (мини
мальной) стоимости Объекта на шаг аукци
она.
4.10. Аукцион проводится в следующем по
рядке:
(1) с момента наступления даты и времени
начала электронного аукциона участники аук
циона получают возможность подавать свои
предложения о стоимости Объекта. Участник
аукциона подает свое предложение о сто
имости Объекта, используя для этого специ
альное окно для ввода предложений в зак
рытой части ЭТП «ЭТС 24». Каждое предло
жение, вводимое участником аукциона во
время проведения электронного аукциона,
подписывается ЭЦП участника;
(2) участник аукциона может подать толь
ко такое предложение, которое предусмат
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ривает повышение текущего максимально
го предложения на величину шага аукцио
на. Участник аукциона не может сделать два
предложения подряд;
(3) если в течение 10 минут с момента по
ступления последнего предложения участ
ника аукциона не поступило ни одного пред
ложения, превышающего по величине пос
леднее поступившее предложение, аукци
он завершается.
4.11. Победителем электронного аукциона
признается участник, предложение которо
го на момент окончания электронного аук
циона зарегистрировано на ЭТП «ЭТС 24»
последним.
5. Порядок заключения договора
купли7продажи
5.1. Победитель аукциона в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты подведения ито
гов аукциона заключает с Организатором
аукциона Договор куплипродажи Объекта
(далее  Договор).
5.2. В случае если Победитель аукциона
отказывается или уклоняется от заключения
Договора в срок, установленный в п. 5.1 на
стоящего сообщения, он утрачивает право
на заключение указанного Договора. При
этом задаток ему не возвращается, итоги
аукциона аннулируются Организатором.
5.3. При незаключении Договора с Победи
телем аукциона в случаях, указанных в п. 5.2
настоящего сообщения, Организатор аукцио
на вправе заключить Договор с участником
аукциона, сделавшим предпоследнее аукци
онное предложение о стоимости Объекта.
При этом составляется протокол об отказе
победителя аукциона заключить Договор.
5.3.1. Организатор аукциона в течение 3
(трех) рабочих дней с даты подписания про
токола об отказе Победителя заключить До
говор передает участнику аукциона, сделав
шему предпоследнее предложение о сто
имости Объекта, экземпляр данного прото
кола и проект Договора, в котором указыва
ется стоимость Объекта, предложенная уча
стником аукциона, сделавшим предпослед
нее аукционное предложение.
5.3.2. Проект Договора подписывается уча
стником аукциона, сделавшим предпослед
нее аукционное предложение, в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента передачи
ему проекта Договора Организатором. В
этом случае заключение Договора для уча
стника аукциона, сделавшего предпослед
нее аукционное предложение о стоимости
Объекта, является обязательным.
5.3.3. В случае уклонения или отказа учас
тника аукциона, сделавшего предпоследнее
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предложение о стоимости Объекта, от зак
лючения Договора задаток ему не возвра
щается. Организатор аукциона вправе об
ратиться в суд с иском о понуждении такого
участника заключить Договор, а также о воз
мещении убытков, причиненных уклонени
ем от заключения Договора.
5.4. В срок, предусмотренный для заклю
чения Договора, Организатор аукциона обя
зан отказаться от заключения Договора с По
бедителем аукциона либо с участником аук
циона, с которым заключается Договор в со
ответствии с п. 5.3 настоящего информаци
онного сообщения, в случае установления
одного из фактов:
(1) проведения ликвидации такого участ
ника аукциона  юридического лица или
принятия арбитражным судом решения о
признании такого участника аукциона 
юридического лица, индивидуального пред
принимателя банкротом и об открытии кон
курсного производства;
(2) приостановления деятельности такого
лица в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях;
(3) представления таким лицом заведомо
ложных сведений, содержащихся в доку
ментах, предусмотренных настоящей аукци
онной документацией.
5.4.1. В случае отказа от заключения Дого
вора с Победителем аукциона либо с участ
ником аукциона, сделавшим предпоследнее
аукционное предложение о стоимости Объек
та, Комиссией в срок не позднее 1 (одного)
рабочего дня, следующего после дня установ
ления фактов, предусмотренных п. 5.4 насто
ящего информационного сообщения и явля
ющихся основанием для отказа от заключе
ния Договора, составляется протокол об отка
зе Организатора от заключения Договора.
5.5. В случае если Договор не заключен с
Победителем аукциона или с участником
аукциона, сделавшим предпоследнее пред
ложение о стоимости Объекта, аукцион при
знается несостоявшимся.
5.6. Задатки, внесенные участниками аук
циона, за исключением случаев, указанных
в пп. 5.2, 5.3.3 настоящего информационно
го сообщения, подлежат возврату. Данные
задатки возвращаются в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подведения итогов аук
циона.
5.7. Задаток, внесенный участником аук
циона, сделавшим предпоследнее предло
жение о стоимости Объекта, подлежит воз
врату в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента подписания Договора с Победите
лем аукциона.

6. Заключительные положения
6.1. Условия аукциона, порядок и условия
заключения Договора с Победителем аук
циона являются условиями публичной офер
ты, а подача заявки на участие в аукционе
является акцептом такой оферты.
6.2. Организатор аукциона принимает
меры по обеспечению конфиденциальнос
ти сведений о лицах, подавших заявки, и
содержания представленных ими докумен
тов до момента их рассмотрения.
6.3. При заключении и исполнении Дого
вора изменение условий Договора, проект
которого представлен в аукционной докумен
тации, по соглашению сторон Договора или
в одностороннем порядке не допускается.
6.4. Организатор аукциона вправе принять
решение о внесении изменений в извеще
ние о проведении аукциона не позднее чем
за 5 (пять) календарных дней до даты окон
чания подачи заявок на участие в аукционе.
В течение 1 (одного) календарного дня с даты
принятия указанного решения такие изме
нения размещаются Организатором аукци
она на ЭТП «ЭТС 24». При этом срок подачи
заявок на участие в аукционе продлевается
таким образом, чтобы с даты размещения
на ЭТП «ЭТС 24» внесенных изменений в
извещение о проведении аукциона до даты
окончания приема заявок на участие в аук
ционе он составлял не менее 15 (пятнадца
ти) календарных дней.
6.5. Организатор аукциона имеет право от
казаться от проведения аукциона не позднее
чем за 5 (пять) календарных дней до даты
окончания срока приема Заявок на участие
в аукционе. Извещение об отказе от прове
дения аукциона размещается на ЭТП «ЭТС
24» в течение 1 (одного) рабочего дня с даты
принятия решения об отказе от проведения
аукциона. В течение 2 (двух) рабочих дней
с даты принятия указанного решения Орга
низатор аукциона направляет соответству
ющие уведомления всем Претендентам. В
этом случае задатки, внесенные Претенден
тами на участие в аукционе, Организатор
аукциона возвращает в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты принятия решения об
отказе от проведения аукциона. При этом
понесенный Претендентами возможный ре
альный ущерб, связанный с подготовкой к
аукциону, не возмещается.
6.6. Вопросы, касающиеся проведения аук
циона, документация об аукционе размеще
ны на официальном сайте Российской Фе
дерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru,
а также на электронной торговой площадке
«ЭТС 24» (http://www.ets24.ru).

ОАО Карасукское МРО «Зооветснаб»
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Новосибирской области
сообщает о продаже акций Открытого акционерного общества
«Карасукское межрайонное отделение «Зооветснаб» без объявления цены
I. Общие положения

1. Основание проведения продажи  решение об условиях приватизации акций Открытого акционерного общества «Карасукское
межрайонное отделение «Зооветснаб», принятое Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и утверж
денное его распоряжением от 28 апреля 2012 г. № 646р.
2. Собственник выставляемых на продажу акций  Российская Федерация.
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3. Организатор продажи (продавец) 
Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государ
ственным имуществом в Новосибирской
области.
4. Форма продажи (способ привати7
зации)  продажа без объявления цены.
5. Дата начала приема заявок на учас7
тие в продаже акций  30 мая 2012 г.
6. Дата окончания приема заявок на учас7
тие в продаже акций  25 июня 2012 г.
7. Время и место приема заявок  по
рабочим дням с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до
16.00 по местному времени по адресу:
630004, г. Новосибирск, ул. Революции,
д. 38, к. 308, 3 этаж.
Контактные телефоны для предваритель
ной записи  (383) 2188858, 2188867.
8. Дата, время и место подведения ито7
гов продажи  16 июля 2012 г. в 11.00 по ме
стному времени по адресу: г. Новосибирск,
ул. Революции, д. 38, к. 301, 3 этаж.
II. Сведения о выставляемых
на продажу акциях

1. Общее количество, государственный
регистрационный номер и категории вы7
ставляемых на продажу акций  3450 обык
новенных именных акций в бездокументар
ной форме (государственный регистраци
онный номер выпуска  10112850F от
21 июля 2009 г.), что составляет 100% от ус
тавного капитала.
2. Обременения акций  отсутствуют.
3. Общая номинальная стоимость ак7
ций  345000 (триста сорок пять тысяч) руб.
III. Сведения об эмитенте акций

1. Полное и сокращенное наименова7
ния, почтовый адрес и место нахожде7
ния акционерного общества, данные го7
сударственной регистрации
Полное наименование  Открытое акци
онерное общество «Карасукское межрайон
ное отделение «Зооветснаб».
Сокращенное наименование  ОАО Ка
расукское МРО «Зооветснаб».
Место нахождения и почтовый адрес 
632861, Новосибирская обл., г. Карасук,
ул. Сибирская, д. 26.
Данные государственной регистрации
Свидетельство от 17 февраля 2009 г. (се
рия 54 № 003943108) о внесении записи в
Единый государственный реестр юридичес
ких лиц о создании ОАО Карасукское МРО
«Зооветснаб » путем реорганизации в фор
ме преобразования за основным государ
ственным регистрационным номером
1095474000071, выдано Межрайонной инс
пекцией Федеральной налоговой службы
№ 14 по Новосибирской области.
2. Перечень видов основной продукции
(работ, услуг), производство которой осу7
ществляется акционерным обществом
В соответствии с Лицензией № 54103
000060 от 15 февраля 2010 г., выданной Фе
деральной службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору, ОАО Карасук
ское МРО «Зооветснаб» осуществляет сле
дующие виды деятельности:
фармацевтическая деятельность в сфере
розничной торговли лекарственными сред
ствами для животных.

3. Размер уставного капитала акционер7
ного общества, общее количество, номи7
нальная стоимость и категории выпущен7
ных акций акционерного общества
Размер уставного капитала  345000
(триста сорок пять тысяч) руб.
Общее количество и категории выпу7
щенных акций  3450 обыкновенных имен
ных акций в бездокументарной форме (го
сударственный регистрационный номер
выпуска  10112850F от 21 июля 2009 г.).
Номинальная стоимость акций одина
кова и равна 100 руб.
4. Реестродержатель  Сибирский фи
лиал ЗАО «Сибирская регистрационная ком
пания».
Место нахождения и почтовый адрес 
630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск,
ул. Ипподромская, д. 19.
Телефон/факс  (383) 2242284.
5. Бухгалтерская отчетность акционер7
ного общества на 31 марта 2012 г.
Приводится на сайте Росимущества
www.rosim.ru.
В связи с переходом на упрощенную сис
тему налогообложения, учета и отчетности
на основании ст. 346.12 и 346.13 гл. 26.2
Налогового кодекса Российской Федерации,
а также уведомления Межрайонной ИФНС
№ 14 по Новосибирской области от 2 марта
2009 г. № 507 о возможности применения
упрощенной системы налогообложения
ОАО Карасукское МРО «Зооветснаб» бух
галтерский баланс и отчетность не ведет.
6. Обязательства акционерного обще7
ства на последнюю отчетную дату перед
опубликованием информационного со7
общения
По сведениям, представленным ОАО Ка
расукское МРО «Зооветснаб», по состоянию
на 31 марта 2012 г. кредиторская задолжен
ность и задолженность перед бюджетами
всех уровней отсутствует.
7. Численность работников акционерно7
го общества на 31 марта 2012 г.  1 чел.
8. Площадь земельного участка или зе7
мельных участков, на которых располо7
жено недвижимое имущество акцио7
нерного общества (сведения о земель7
ных участках приводятся на сайте Рос7
имущества www.rosim.ru)
Один земельный участок площадью
1376 кв. м принадлежит обществу на праве
собственности.
9. Площадь и перечень объектов недви7
жимого имущества акционерного обще7
ства с указанием действующих обреме7
нений и установленных при приватиза7
ции обременений (сведения об объектах
недвижимого имущества приводятся на
сайте Росимущества www.rosim.ru)
Четыре объекта недвижимого имущества
общей площадью 435,3 кв. м принадлежат
обществу на праве собственности.
10. Сведения о доле на рынке определен7
ного товара хозяйствующего субъекта, вклю7
ченного в Реестр хозяйствующих субъек7
тов, имеющих долю на рынке определен7
ного товара в размере более чем 35%
В Реестр не включено.
11. Сведения о дочерних и зависимых
обществах эмитента с указанием его доли
в их уставных капиталах
Дочерних и зависимых обществ нет.

12. Информация о предыдущих торгах
по продаже данного имущества, кото7
рые не состоялись, были отменены, при7
знаны недействительными (с указанием
соответствующей причины 7 отсутствие
заявок, явка только одного покупателя,
иная причина)
Росимуществом проведены две продажи,
которые не состоялись по причине отсутствия
заявок.
13. Порядок ознакомления покупате7
лей с иной информацией, условиями до7
говора купли7продажи
С дополнительной информацией об учас
тии в продаже, о порядке проведения про
дажи, с формой заявки, условиями догово
ра куплипродажи претенденты могут озна
комиться по месту приема заявок.
IV. Условия участия в продаже

1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя
в соответствии с Федеральным законом
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ и желающее приобрести феде
ральное имущество, выставляемое на про
дажу без цены (далее  претендент), обяза
но в установленном порядке подать заявку
по форме, представленной в приложении к
настоящему информационному сообщению.
Ограничений участия отдельных катего
рий физических и юридических лиц, в том
числе иностранных, не установлено.

2. Порядок подачи заявок
и предложений о цене
приобретаемого имущества
Заявки со всеми прилагаемыми к ним до
кументами направляются продавцу по ад
ресу, указанному в информационном сооб
щении, или подаются непосредственно по
месту приема заявок путем вручения их про
давцу (или юридическим лицам, привле
каемым продавцом к проведению продажи
без объявления цены) начиная с даты нача
ла приема заявок до даты окончания при
ема заявок, указанных в информационном
сообщении.
Предложение о цене приобретения иму
щества прилагается к заявке в запечатан
ном конверте.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку и одно предложение о цене приоб
ретаемого имущества.
При приеме заявки продавец:
а) удостоверяет личность претендента или
его полномочного представителя и проверя
ет надлежащее оформление документа, удо
стоверяющего право полномочного предста
вителя действовать от имени претендента;
б) рассматривает заявки с прилагаемыми
к ним документами на предмет их соответ
ствия требованиям законодательства Рос
сийской Федерации.
Продавец отказывает претенденту в при
еме заявки в случае, если:
а) заявка представлена по истечении сро
ка приема заявок, указанного в информа
ционном сообщении;
б) заявка представлена лицом, не уполно
моченным претендентом на осуществление
таких действий;
в) заявка оформлена с нарушением тре
бований, установленных продавцом;
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г) представлены не все документы, пре
дусмотренные информационным сообще
нием, либо они оформлены ненадлежащим
образом;
д) представленные документы не подтвер
ждают право претендента быть покупателем
имущества в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
Указанный перечень оснований для отказа
в приеме заявки является исчерпывающим.
Сотрудник продавца, осуществляющий
прием документов, делает на экземпляре
описи документов, остающемся у претендента,
отметку об отказе в приеме заявки с указа
нием причины отказа и заверяет ее своей
подписью. Непринятая заявка с прилагаемы
ми к ней документами возвращается в день
ее получения продавцом претенденту или его
полномочному представителю под расписку
либо по почте (заказным письмом).
Заявка считается принятой продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер,
указаны дата и время подачи (поступления)
документов, о чем на заявке делается соот
ветствующая отметка.
Зарегистрированная заявка является посту
пившим продавцу предложением (офертой)
претендента, выражающим его намерение
считать себя заключившим с продавцом до
говор куплипродажи имущества по пред
лагаемой претендентом цене приобретения.
Заявки подаются (направляются) претен
дентом (лично или через своего полномоч
ного представителя) и принимаются продав
цом в установленный срок одновременно с
полным комплектом требуемых для участия
в продаже имущества документов. Не допус
кается представление дополнительных доку
ментов к поданным ранее вместе с заявкой.
Претендент не вправе отозвать зарегист
рированную заявку, если иное не установ
лено законодательством Российской Феде
рации.

3. Перечень требуемых для участия
в продаже имущества документов
и требования к их оформлению
1. Заявка в двух экземплярах (каждый из
которых распечатывается на одном листе с
двух сторон) по форме, представленной в
приложении к настоящему информацион
ному сообщению.
2. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претенден
та, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверенность
на осуществление действий от имени пре
тендента подписана лицом, уполномочен
ным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
3. Опись представленных документов, под
писанная претендентом или его уполномо
ченным представителем, в двух экземпля
рах (каждый из которых распечатывается на
одном листе, а в случае необходимости  на
одном листе с двух сторон) по форме, пред
ставленной в приложении к настоящему
информационному сообщению.
Претенденты  физические лица предъяв
ляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.
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Претенденты  юридические лица допол
нительно представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов;
документ, который подтверждает полномо
чия руководителя юридического лица на осу
ществление действий от имени юридическо
го лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица об
ладает правом действовать от имени юриди
ческого лица без доверенности;
документ, содержащий сведения о доле Рос
сийской Федерации, субъекта Российской Фе
дерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и под
писанное его руководителем письмо).
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заве
рения и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Россий
ской Федерации и настоящего информаци
онного сообщения. Документы, представля
емые иностранными лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и
иметь нотариально заверенный перевод на
русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным в
настоящем информационном сообщении.
Все листы документов, представляемых од
новременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претен
дента (для юридического лица) и подписа
ны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каж
дому тому) также прилагается их опись. За
явка и такая опись составляются в двух эк
земплярах, один из которых остается у про
давца, другой  у претендента.
Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что заявка и доку
менты, представляемые одновременно с
заявкой, поданы от имени претендента. При
этом ненадлежащее исполнение претен
дентом требования о том, что все листы до
кументов, представляемых одновременно
с заявкой, или отдельные тома документов
должны быть пронумерованы, не является
основанием для отказа претенденту в учас
тии в продаже.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные в
них исправления. Исправления, внесен
ные при необходимости, должны быть за
верены подписью должностного лица и
проставлением печати юридического
лица, их совершивших. Если документ
оформлен нотариально, соответствующие
исправления должны быть также подтвер
ждены нотариусом.
V. Порядок подведения итогов
продажи имущества
В указанный в настоящем информационном
сообщении день подведения итогов прода
жи продавец рассматривает документы пре
тендентов и принимает по каждой зарегист
рированной заявке решение о рассмотрении
предложений о цене приобретения имуще

ства. Указанное решение оформляется про
токолом об итогах продажи имущества.
Продавец вскрывает конверты с предло
жениями о цене приобретения имущества.
При вскрытии конвертов с предложения
ми о цене приобретения имущества могут
присутствовать подавшие их претенденты
или их полномочные представители.
Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного
предложения о цене приобретения имуще
ства  претендент, подавший это предло
жение;
б) при принятии к рассмотрению несколь
ких предложений о цене приобретения иму
щества  претендент, предложивший наи
большую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению не
скольких одинаковых предложений о цене
приобретения имущества  претендент,
заявка которого была зарегистрирована
ранее других.
Уведомления об отказе в рассмотрении
поданного претендентом предложения о
цене приобретения имущества и о призна
нии претендента покупателем имущества
выдаются соответственно претендентам и
покупателю или их полномочным предста
вителям под расписку в день подведения
итогов продажи имущества либо высыла
ются в их адрес по почте заказным письмом
на следующий день после дня подведения
итогов продажи имущества.
Если в указанный в информационном со
общении срок для приема заявок ни одна
заявка не была зарегистрирована либо по
результатам рассмотрения зарегистриро
ванных заявок ни одно предложение о
цене приобретения имущества не было
принято к рассмотрению, продажа имуще
ства признается несостоявшейся, что фик
сируется в протоколе об итогах продажи
имущества.
VI. Порядок заключения договора
купли7продажи имущества,
оплаты имущества
Договор куплипродажи имущества (ак
ций) заключается между продавцом и по
купателем в установленном законодатель
ством порядке, но не ранее чем через де
сять рабочих дней со дня размещения про
токола об итогах проведения продажи без
объявления цены на сайтах в сети Интернет.
Оплата имущества покупателем произ
водится в порядке и сроки, которые уста
новлены договором куплипродажи феде
рального имущества, но не позднее трид
цати рабочих дней со дня заключения до
говора куплипродажи.
Денежные средства в счет оплаты прива
тизируемого имущества подлежат перечис
лению (единовременно в безналичном по
рядке) победителем продажи имущества в
федеральный бюджет на счет по следую
щим реквизитам:
ИНН 5407063282; КПП 540701001;
получатель  УФК по Новосибирской об
ласти (Территориальное управление Рос
мущества в Новосибирской области,
л/с 08511А18510);
банк получателя  ГРКЦ ГУ Банка России
по Новосибирской области, г. Новосибирск;
БИК 045004001;
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р/с 40105810100000010001;
в поле (104) расчетного документа 
КБК 16701060100010000630;
в поле (105) расчетного документа 
ОКАТО 50401000000.
Образец заполнения платежного поруче
ния на оплату акций по условиям договора
куплипродажи приводится на сайте Рос
имущества www.rosim.ru.
Все поля платежного поручения обязатель
ны к заполнению.
В случае предоставления рассрочки опла
та имущества осуществляется в соответствии
с решением о предоставлении рассрочки.
При уклонении покупателя от заключения
в установленный срок договора куплипро
дажи покупатель утрачивает право на зак
лючение договора куплипродажи и обязан
уплатить продавцу неустойку в размере 100%
предложенной им цены за приобретаемые
акции.
В этом случае продажа имущества при
знается несостоявшейся.

Результаты продажи аннулируются про
давцом.
VII. Переход права собственности
на имущество
Право собственности на имущество пере
ходит к покупателю в порядке, установлен
ном законодательством Российской Феде
рации и договором куплипродажи, после
полной оплаты стоимости акций.
Факт оплаты имущества подтверждается
выпиской со счета, указанного в информа
ционном сообщении о проведении прода
жи имущества, подтверждающей поступ
ление средств в размере и сроки, которые
указаны в договоре куплипродажи иму
щества или решении о рассрочке оплаты
имущества.
Оплата услуг регистратора за внесение за
писей в систему ведения реестра о переда
че акций в результате их куплипродажи,
предусмотренная Постановлением ФКЦБ

России от 19 июня 1998 г. № 24 (п. 10.1)
«Об утверждении Положения о лицензиро
вании деятельности по ведению реестра
владельцев именных ценных бумаг», в пол
ном объеме возлагается на покупателя.
VIII. Заключительные
положения
Все вопросы, касающиеся проведения
продажи акций без объявления цены, не
нашедшие отражения в настоящем инфор
мационном сообщении, регулируются за
конодательством Российской Федерации.
IX. Приложения
Приложение № 1. Форма заявки на учас
тие в продаже на приобретение имущества
без объявления цены.
Приложение № 2. Форма договора куп
липродажи.
Приложение № 3. Опись документов на
участие в продаже.

Приложение № 1
ПРОДАВЦУ
_____________________________
_____________________________
(полное наименование Продавца)

Заявка на приобретение имущества без объявления цены
____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

_____________________________________________________________________________________
(для физических лиц)

Документ, удостоверяющий личность: _____________ серия _____ № _______, выдан «___» ___________ _______г.
_____________________________________________________________________________________
(кем выдан)

____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. претендента)

предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно ст. 3 Федерального закона «О персональных
данных» от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ в целях, определенных п. 11 ст. 15 Федерального закона «О приватизации государственного и
муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ, в случае признания участником продажи.
(для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _______________________________________
серия ___________ № ___________________, дата регистрации «____» ______________________________г.,
орган, осуществивший регистрацию, ______________________________________________________________,
место выдачи _____________________________________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________________________,
далее именуемый Претендент, в лице_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

_____________________________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

в соответствии с информационным сообщением о продаже федерального имущества без объявления цены, опубликованным в
бюллетене «Государственное имущество» от «___» ___________ ____г. № _______, принимая решение приобрести:
а) акции открытого (закрытого) акционерного общества, доли в иных обществах_________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование общества, его местонахождениe)

в количестве ______ штук, что составляет _________ % уставного капитала __________________________________;
б) иное имущество:
_____________________________________________________________________________________,
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи федерального имущества без объявления цены, содержащиеся в вышеуказанном информационном
сообщении, порядок продажи федерального имущества без объявления цены, установленный Положением об организации продажи
государственного и муниципального имущества без объявления цены и утвержденный Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 июля 2002 г. № 549, а также условия настоящей заявки;
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2) в случае признания покупателем заключить с Продавцом договор куплипродажи не ранее чем через десять рабочих дней со дня
размещения протокола об итогах продажи без объявления цены на сайтах в сети Интернет и произвести оплату имущества по предло
женной мной цене в сроки и на счет, определяемые договором куплипродажи;
3) нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в п. 1 и 2 настоящей заявки, в следующих
формах:
уплаты штрафа в размере 100% предложенной мной цены за имущество в случаях нарушения условий, предусмотренных
п. 1 настоящей заявки, уклонения или отказа от заключения договора куплипродажи в сроки, предусмотренные п. 2 настоящей заявки;
уплаты пени в размере 0,2% предложенной мной цены за имущество за каждый календарный день просрочки;
4) считать настоящую заявку с момента ее регистрации Продавцом предложением (офертой), выражающим мое намерение считать
себя заключившим с Продавцом договор куплипродажи по предложенной мной цене приобретения имущества.
Подтверждаю, что:
1) не вправе отозвать настоящую заявку после регистрации ее Продавцом;
2) с условиями договора куплипродажи имущества ознакомлен.
Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения
представленной Продавцу заявки и документов, а также контактный телефон):____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента

________________ (_____________________)

(его полномочного представителя)

М.П.

«____» ____________ 20__ г.
Заявка принята Продавцом

_______ час. ______ мин.

«____» ______________ 20__ г. за № ________

Представитель Продавца

______________________ (______________)

Приложение № 2

Договор купли7продажи
акций (доли) ОАО (ЗАО, ООО) «___________» 1
без объявления цены
г. _______

«___» _________ _____г.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом/Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в___________, именуемое в дальнейшем Продавец, в лице____________, дей
ствующего(ей) на основании Доверенности от «___» __________ ______ г. №_____ /Приказа Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в ___________ от «___» _________ _____ г.
№____________, с одной стороны и ___________________________, именуемое(ая, ый) в дальнейшем Покупатель,
в лице ____________________________, действующего(ей) на основании ____________, с другой стороны в соответ
ствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Поста
новлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549, положениями информационного сообщения о продаже
акций (доли) открытого акционерного общества (ЗАО, ООО) «________», опубликованного в бюллетене Продавца «Государствен
ное имущество» от «___» _________ _____г. №___ (далее  Информационное сообщение), и на основании Протокола от
«___»_______________ ____г. №_____ об итогах продажи без объявления цены акций (доли) открытого акционерного
общества (ЗАО, ООО) «________» заключили настоящий Договор (далее  настоящий Договор, Договор) о нижеследующем.
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом куплипродажи по настоящему Договору являются акции (доля) ОАО (ЗАО, ООО) «____________», принадлежа
щие(ая) на праве собственности Российской Федерации.
1.2. Сведения об акциях (доле), являющихся(ейся) предметом настоящего Договора:
полное наименование эмитента акций (ООО, доля в уставном капитале которого продана) ____________________________;
сокращенное наименование эмитента акций (ООО, доля в уставном капитале которого продана)_________________________;
место нахождения эмитента (общества): ____________________;
почтовый адрес эмитента (общества): _____________________;
данные о государственной регистрации эмитента (общества):
свидетельство ____________________;
свидетельство ____________________;
данные о государственной регистрации выпуска акций эмитента: гос. регистрационный номер  _____________ (для ОАО, ЗАО);
категория и форма выпуска акций: ___________ (для ОАО, ЗАО);
номинальная стоимость одной акции (доли): ___ (сумма прописью) руб.;
количество продаваемых акций: _______ (прописью) шт. (для ОАО, ЗАО);
доля от уставного капитала эмитента (общества): _____ % (в процентах);
наименование реестродержателя эмитента: _______ (для ОАО, ЗАО).
1

В случае продажи иного имущества договор корректируется в соответствии с характеристиками имущества.
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Статья 2. Обязательства Сторон

2.1. Стороны по настоящему Договору обязуются:
2.1.1. Покупатель:
произвести оплату приобретаемых акций (доли) по цене и в порядке, которые установлены в ст. 3 настоящего Договора;
принять указанные акции (доли) в собственность.
2.1.2. Продавец:
осуществить действия по передаче акций (доли) в собственность Покупателя в порядке, установленном ст. 4 настоящего
Договора.
Статья 3. Оплата акций
3.1. Установленная цена по итогам продажи акций (доли) составляет ___________(сумма прописью) руб.
3.2. Покупатель обязан уплатить указанную в п. 3.1 настоящего Договора сумму в российских рублях в безналичном порядке единовре
менно (одной суммой, одним платежным документом с обязательным заполнением всех реквизитов, перечисленных в настоящем
пункте Договора) в федеральный бюджет не позднее «___»___________ ____ г. 2 по следующим реквизитам:
ИНН ________, КПП ________; получатель: ________________ (_________); банк получателя  _____________,
БИК ________, р/с_____________________; КБК ______________; ОКАТО ____________.
В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, эмитента акций
(ООО), дата и номер настоящего Договора, а также информация об отсутствии НДС, а именно  «без НДС» в назначении
платежа.
Моментом оплаты считается день зачисления на счет Продавца денежных средств, указанных в п. 3.1 настоящего Договора.
Исполнение обязательства по оплате денежных средств, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, может быть возложено Покупателем
на третье лицо. При этом Продавец обязан признать платеж, произведенный третьим лицом, по реквизитам, указанным в настоящем
пункте Договора.
3.3. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате акций (доли) является выполнение п. 3.2 настоящего Дого
вора.
Статья 4. Переход права собственности на акции (долю)
4.1. Переход права собственности на акции (долю) к Покупателю оформляется в соответствии с требованиями действующего законо
дательства Российской Федерации после полной оплаты акций (доли) в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
После надлежащего исполнения Покупателем обязанности по оплате акций (доли) и при условии своевременной передачи Покупа
телем Продавцу реквизитов своего лицевого счета в реестре акционеров эмитента (в случае передачи акций) Продавец совершает все
юридические и фактические действия, необходимые для передачи акций (доли) Покупателю. 3
4.2. Факт оплаты Покупателем акций (доли) подтверждается выпиской со счета, указанного в п. 3.2 Договора, о поступлении денеж
ных средств в размере и сроки, которые предусмотрены настоящим Договором.
4.3. Расходы, связанные с открытием лицевого счета Покупателя в реестре акционеров эмитента, а также с оформлением перехода
прав собственности на акции (доли) к Покупателю, в полном объеме несет Покупатель.
Статья 5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
С момента передачи Покупателю акций (доли) при предоставлении рассрочки платежа и до момента их полной оплаты акции (доля)
признаются находящимися в залоге для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по их оплате.
5.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты акций (доли) в порядке, предусмотренном п. 3.2 настоящего
Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,2% от суммы, указанной в п. 3.1 Договора, за каждый календарный день
просрочки платежа 4 по следующим реквизитам: ИНН ________; КПП ________; получатель  _____________ (_________);
банк получателя  _____________; БИК ________; р/с______________________; КБК ______________;
ОКАТО ______________.
5.3. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты акций (доли) в сумме и сроки, которые указаны в ст. 3 настоящего Договора,
не может составлять более пяти рабочих дней (далее  допустимая просрочка). Просрочка свыше пяти рабочих дней считается отказом
Покупателя от исполнения обязательств по оплате акций (доли). При этом оформление Сторонами дополнительного соглашения о
расторжении настоящего Договора в данном случае не требуется, Договор считается расторгнутым с момента отказа покупателя от
исполнения обязательств по оплате акций (доли).
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты пени.
5.4. Покупатель, уклонившийся или отказавшийся от оплаты акций (доли), обязан уплатить неустойку Продавцу в размере
__________ (сумма прописью) руб. по следующим реквизитам: ИНН _____________; КПП _____________; получатель 
________________(_________); банк получателя  _____________________________; БИК__________;
р/с______________________; КБК ______________; ОКАТО ______________.
5.5. За несоблюдение Продавцом сроков исполнения своих обязательств, установленных настоящим Договором, Продавец уплачива
ет Покупателю штраф в размере двадцати минимальных размеров оплаты труда, установленных на дату уплаты штрафа.
2

В случае предоставления рассрочки по оплате акций:
Покупатель обязан произвести оплату акций (доли) в рассрочку в российских рублях в безналичном порядке по следующим реквизитам Продавца в следующем
порядке (порядок оплаты имущества устанавливается органом государственной власти или его территориальным органом, принявшим решение о продаже
имущества): _________.
Покупатель обязан уплатить проценты за каждый день предоставленной рассрочки платежа. Оплата процентов производится одновременно с оплатой акций
(доли) в соответствии с п. 2.2 Договора из расчета процентов от суммы предоставленной рассрочки за каждый день рассрочки (начисление процентов
осуществляется из расчета ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации
объявления о продаже).
Покупатель вправе оплатить акции (долю) досрочно.
3
В случае предоставления рассрочки по оплате акций:
С момента передачи Покупателю акций (доли) при предоставлении рассрочки платежа и до момента их полной оплаты акции (доля) признаются находящимися
в залоге для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по их оплате.
4
В случае предоставления рассрочки по оплате акций:
С момента передачи Покупателю акций (доли) при предоставлении рассрочки платежа и до момента их полной оплаты акции (доля) признаются находящимися
в залоге для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по их оплате.
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Статья 6. Заключительные положения

6.1. Исчисление сроков, предусмотренных в настоящем Договоре, определяется периодом времени, указанном в днях. Течение срока
начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на
нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие:
исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
в случае, предусмотренном п. 5.3 настоящего Договора;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, рассматриваются в установленном действую
щим законодательством Российской Федерации порядке.
6.4. Настоящий Договор составлен в трех аутентичных экземплярах, два из которых остаются у Продавца, третий  у Покупателя.
Статья 7. Реквизиты Сторон
Продавец

Покупатель
Подписи Сторон

Продавец

Покупатель

__________________ (________________)

__________________ (________________)

Приложение № 3
ПРОДАВЦУ
____________________________________
____________________________________
(полное наименование Продавца)

ОПИСЬ 1
документов на участие в продаже имущества
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ ,
(наименование и адрес местонахождения федерального имущества)

представленных____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

N
п/п

Документ

Количество листов

Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал

Документы по описи принял

_________ (________________)

_________ (________________)

«____»_________________20__г.

«____»_________________20__г.

1

Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости  на одном листе с двух сторон.
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ОАО «Магадангеосвязь»
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Магаданской области
cообщает о продаже посредством публичного предложения
акций Открытого акционерного общества «Магадангеосвязь»
I. Общие положения

1. Основание проведения продажи 
решение об условиях приватизации акций
Открытого акционерного общества «Мага
дангеосвязь», принятое Федеральным агент
ством по управлению государственным иму
ществом и утвержденное его распоряжени
ем от 28 апреля 2012 г. № 642р.
2. Собственник выставляемых на про7
дажу акций  Российская Федерация.
3. Организатор продажи (продавец) 
Территориальное управление Федерально
го агентства по управлению государствен
ным имуществом в Магаданской области.
4. Форма продажи (способ привати7
зации)  продажа посредством публичного
предложения.
5. Дата начала приема заявок на учас7
тие в продаже акций  30 мая 2012 г.
6. Дата окончания приема заявок на учас7
тие в продаже акций  25 июня 2012 г.
7. Время и место приема заявок  по
рабочим дням с 9.00 до 16.00 по местному
времени по адресу: г. Магадан, ул. Горько
го, д. 16а, каб. 20.
Контактный телефон для предварительной
записи  (4132) 620064.
8. Дата и место определения участников
продажи акций  29 июня 2012 г. по адресу:
г. Магадан, ул. Горького, д. 16а, каб. 20.
9. Дата, время и место проведения про7
дажи акций (дата подведения итогов
продажи)  16 июля 2012 г. в 10.00 по мест
ному времени по адресу: г. Магадан, ул. Горь
кого, д. 16а, каб. 20.
II. Сведения о выставляемых
на продажу акциях

1. Общее количество, государственный
регистрационный номер и категории
выставляемых на продажу акций  3779
обыкновенных именных акций в бездоку
ментарной форме (государственный регис
трационный номер  10132637F от 20 де
кабря 2006 г.), что составляет 100% от устав
ного капитала.
2. Обременения акций  отсутствуют.
3. Общая номинальная стоимость ак7
ций  377900 (триста семьдесят семь тысяч
девятьсот) руб.
4. Начальная цена акций (цена перво7
начального предложения)  959000 (де
вятьсот пятьдесят девять тысяч) руб.
5 . Минимальная цена предложения
(цена отсечения), по которой могут быть
проданы акции,  479500 (четыреста семь
десят девять тысяч пятьсот) руб.
6. Величина снижения цены первона7
чального предложения (шаг пониже7
ния)  95900 (девяносто пять тысяч девять
сот) руб.
7. Величина повышения цены (шаг аук7
циона)  20000 (двадцать тысяч) руб.

III. Сведения об эмитенте акций
1. Полное и сокращенное наименова7
ния, почтовый адрес и место нахожде7
ния акционерного общества, данные го7
сударственной регистрации
Полное наименование  Открытое акци
онерное общество «Магадангеосвязь».
Сокращенное наименование  ОАО
«Магадангеосвязь».
Место нахождения и почтовый адрес 
686135, Магаданская обл., пос. Хасын,
ул. Цареградского, д. 19а.
Данные государственной регистрации
Свидетельство от 16 февраля 2005 г. (се
рия 49 № 000082018) о внесении записи в
Единый государственный реестр юридичес
ких лиц о создании ОАО «Магадангеосвязь»
путем реорганизации в форме преобразо
вания за основным государственным реги
страционным номером 1054900270798, вы
дано Межрайонной инспекцией Федераль
ной налоговой службы № 2 по Магаданской
области.
2. Перечень видов основной продукции
(работ, услуг), производство которой осу7
ществляется акционерным обществом
В соответствии с Лицензией № 73510 от 18
марта 2010 г., выданной Федеральной служ
бой по надзору в сфере связи, информаци
онных технологий и массовых коммуника
ции, ОАО «Магадангеосвязь» осуществляет
услуги подвижной радиосвязи в выделен
ной сети связи.
3. Размер уставного капитала акционер7
ного общества, общее количество, номи7
нальная стоимость и категории выпущен7
ных акций акционерного общества
Размер уставного капитала  377900 (три
ста семьдесят семь тысяч девятьсот) руб.
Общее количество и категории выпу7
щенных акций  3779 обыкновенных имен
ных акций в бездокументарной форме (го
сударственный регистрационный номер 
10132637F от 20 декабря 2006 г.).
Номинальная стоимость акций одина
кова и равна 100 руб.
4. Реестродержатель  ЗАО «Новый ре
гистратор».
Место нахождения и почтовый адрес 
690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28,
офис 404.
Телефоны  (4232) 433499, 433218.
5. Бухгалтерская отчетность акционер7
ного общества на 1 апреля 2012 г.
В связи с переходом на упрощенную сис
тему налогообложения, учета и отчетности
на основании ст. 346.12 и 346.13 гл. 26.2
Налогового кодекса Российской Федерации,
а также Уведомления Межрайонной ИФНС
России № 2 по Магаданской области от 9 но
ября 2009 г. № 60 о возможности примене
ния упрощенной системы налогообложения
ОАО «Магадангеосвязь» бухгалтерский ба
ланс и отчетность не ведет.
6. Обязательства акционерного обще7
ства на последнюю отчетную дату перед

опубликованием информационного со7
общения
В связи с переходом на упрощенную сис
тему налогообложения ОАО «Магадангео
связь» бухгалтерский баланс и отчетность
не ведет.
7. Численность работников акционерно7
го общества на 1 мая 2012 г.  6 чел.
8. Площадь земельного участка или зе7
мельных участков, на которых располо7
жено недвижимое имущество акцио7
нерного общества (сведения о земель7
ных участках приводятся на сайте Рос7
имущества www.rosim.ru)
Три земельных участка используются об
ществом на праве аренды.
9. Площадь и перечень объектов недви7
жимого имущества акционерного обще7
ства с указанием действующих обреме7
нений и установленных при приватиза7
ции обременений (сведения об объектах
недвижимого имущества приводятся на
сайте Росимущества www.rosim.ru)
Четыре объекта недвижимого имущества
используются обществом на праве аренды.
Одно сооружение (линейнокабельное
сооружение связи) принадлежит обществу
на праве собственности.
10. Сведения о доле на рынке определен7
ного товара хозяйствующего субъекта,
включенного в Реестр хозяйствующих
субъектов, имеющих долю на рынке опре7
деленного товара в размере более чем 35%
В Реестр не включено.
11. Сведения о дочерних и зависимых
обществах эмитента с указанием его
доли в их уставных капиталах
Дочерних и зависимых обществ нет.
12. Информация о предыдущих торгах
по продаже данного имущества, кото7
рые не состоялись, были отменены, при7
знаны недействительными (с указанием
соответствующей причины 7 отсутствие
заявок, явка только одного покупателя,
иная причина)
Росимуществом проведен один аукцион,
который не состоялся по причине отсутствия
заявок.
13. Порядок ознакомления покупате7
лей с иной информацией, условиями до7
говора купли7продажи
С дополнительной информацией об учас
тии в продаже, о порядке проведения про
дажи, с формой заявки, условиями догово
ра куплипродажи претенденты могут озна
комиться по месту приема заявок.
IV. Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя
в соответствии с Федеральным законом
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ и желающее приобрести феде
ральное имущество, выставляемое на про
дажу посредством публичного предложения
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(далее  претендент), обязано осуществить
следующие действия:
внести задаток на счет продавца в указан
ном в настоящем сообщении порядке;
в установленном порядке подать заявку по
форме, представленной в приложении к на
стоящему информационному сообщению.
Ограничений участия отдельных катего
рий физических и юридических лиц, в том
числе иностранных, не установлено.

2. Порядок внесения задатка
и его возврата
2.1. Порядок внесения задатка
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисле
ние задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается зак
люченным в письменной форме.
Задаток вносится в валюте Российской Фе
дерации в размере 95900 (девяносто пять
тысяч девятьсот) руб. на счет территориаль
ного органа Федерального казначейства, на
котором учитываются операции со средства
ми, поступающими во временное распоря
жение Федерального агентства по управле
нию государственным имуществом либо его
территориального органа, по следующим
реквизитам:
получатель  УФК по Магаданской области
(Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Магаданской области,
л/с 05471А52670);
ИНН 4909106548;
КПП 490901001;
р/с 40302810500001000017;
банк  ГРКЦ ГУ Банка России по Магадан
ской области, г. Магадан;
БИК 044442001;
назначение платежа: задаток для участия в
аукционе по продаже акций ОАО «Мага
дангеосвязь» без налога (НДС),
и должен быть перечислен не позднее
последнего дня приема заявок, а именно
25 июня 2012 г., и поступить на указанный
счет не позднее 26 июня 2012 г.
Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является
выписка с указанного лицевого счета.
В случае нарушения претендентом настоя
щего порядка внесения задатка при его пе
речислении на счет продавца, в том числе
при неверном указании реквизитов платеж
ного поручения, при указании в платежном
поручении неполного и/или неверного на
значения платежа, перечисленная сумма не
считается задатком и возвращается претен
денту по реквизитам платежного поручения.
2.2. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом
по реквизитам платежного документа о
поступлении задатка на счет, указанный
в п. 2.1 настоящего информационного со
общения, в следующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано в
принятии заявки на участие в продаже иму
щества, продавец возвращает задаток пре
тенденту в течение пяти дней с даты подпи
сания протокола о признании претендентов
участниками продажи имущества.
2. В случае если претендент не допущен к
участию в продаже имущества, продавец
обязуется возвратить задаток претенденту в

№ 30 май 2012 г.
течение пяти дней с даты подписания про
токола о признании претендентов участни
ками продажи имущества.
3. В случае если участник не признан по
бедителем продажи имущества, продавец
обязуется перечислить сумму задатка в те
чение пяти дней со дня подведения итогов
продажи имущества.
4. В случае отзыва претендентом в установ
ленном порядке заявки на участие в продаже
имущества продавец обязуется возвратить
задаток претенденту в следующем порядке:
если претендент отозвал заявку до даты
окончания приема заявок, задаток возвра
щается в течение пяти дней с даты получе
ния продавцом письменного уведомления
претендента об отзыве заявки;
если заявка отозвана претендентом позд
нее даты окончания приема заявок, задаток
возвращается в порядке, установленном для
участников продажи имущества.
5. Задаток победителя продажи имущества
подлежит перечислению в установленном по
рядке в федеральный бюджет в течение пяти
дней с даты, установленной для заключения
договора куплипродажи имущества, при этом:
в случае если участник, признанный по
бедителем продажи имущества, уклоняется
или отказывается от заключения договора
куплипродажи в течение пятнадцати рабо
чих дней со дня выдачи уведомления о при
знании участника продажи победителем, за
даток участнику не возвращается;
в случае если участник, признанный по
бедителем продажи имущества, заключил
с продавцом договор куплипродажи в ус
тановленные сроки, задаток засчитывается
продавцом в счет оплаты акций;
в случае неисполнения обязанности по
оплате акций в соответствии с договором
куплипродажи участником, признанным
победителем продажи имущества и заклю
чившим с продавцом договор куплипро
дажи, задаток ему не возвращается.
6. В случае признания продажи имущества
несостоявшейся продавец обязуется возвратить
задаток претенденту в течение пяти дней с даты
подведения итогов продажи имущества.
7. В случае продления продавцом срока
приема заявок, переноса сроков определе
ния участников и подведения итогов прода
жи имущества претендент вправе потребо
вать возврат задатка. В данном случае про
давец возвращает сумму задатка в течение
пяти дней с даты поступления в адрес про
давца письменного требования претенден
та о возврате суммы задатка в связи с про
длением срока приема заявок, переносом
сроков определения участников и подведе
ния итогов продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи
имущества продавец возвращает задатки
претендентам в течение пяти дней с даты
опубликования информационного сообще
ния об отмене продажи имущества.

3. Порядок подачи заявок
на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован
ных даты и времени начала приема заявок
до даты и времени окончания приема зая
вок, указанных в настоящем информацион
ном сообщении, путем вручения их продав
цу (или юридическим лицам, привлекаемым
продавцом к проведению продажи посред
ством публичного предложения).

Заявки, поступившие по истечении срока
их приема, указанного в информационном
сообщении о проведении продажи имуще
ства, вместе с описями, на которых делается
отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претенденту или его уполно
моченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, указа
ны дата и время подачи документов, о чем на
заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются претендентом (лично или
через своего полномочного представителя)
и принимаются продавцом в установленный
срок одновременно с полным комплектом
требуемых для участия в продаже имуще
ства документов. Не допускается представ
ление дополнительных документов к подан
ным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку
на участие в продаже имущества путем вру
чения (лично или через своего полномоч
ного представителя) соответствующего уве
домления продавцу в порядке (время и ме
сто), установленном для подачи заявок.

4. Перечень требуемых для участия
в продаже имущества документов
и требования к их оформлению
1. Заявка в двух экземплярах (каждый из
которых распечатывается на одном листе с
двух сторон) по форме, представленной в
приложении к настоящему информацион
ному сообщению.
2. Доверенность на лицо, имеющее пра
во действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претенден
та, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверенность
на осуществление действий от имени пре
тендента подписана лицом, уполномочен
ным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
3. Опись представленных документов, под
писанная претендентом или его уполномо
ченным представителем, в двух экземпля
рах (каждый из которых распечатывается на
одном листе, а в случае необходимости  на
одном листе с двух сторон) по форме, пред
ставленной в приложении к настоящему
информационному сообщению.
Претенденты  физические лица предъяв
ляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.
Претенденты  юридические лица допол
нительно представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов;
документ, который подтверждает полномо
чия руководителя юридического лица на осу
ществление действий от имени юридическо
го лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юри
дического лица без доверенности;
документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Россий
ской Федерации или муниципального об
разования в уставном капитале юридичес
кого лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его ру
ководителем письмо).
Указанные документы (в том числе ко
пии документов) в части их оформления,
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заверения и содержания должны соответ
ствовать требованиям законодательства
Российской Федерации и настоящего ин
формационного сообщения. Документы,
представляемые иностранными лицами,
должны быть легализованы в установлен
ном порядке и иметь нотариально заве
ренный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным в
настоящем информационном сообщении.
Все листы документов, представляемых од
новременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претен
дента (для юридического лица) и подписа
ны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каж
дому тому) также прилагается их опись. За
явка и такая опись составляются в двух эк
земплярах, один из которых остается у про
давца, другой  у претендента.
Соблюдение претендентом указанных тре
бований означает, что заявка и документы,
представляемые одновременно с заявкой,
поданы от имени претендента. При этом не
надлежащее исполнение претендентом тре
бования о том, что все листы документов, пред
ставляемых одновременно с заявкой, или от
дельные тома документов должны быть про
нумерованы, не является основанием для от
каза претенденту в участии в продаже.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные в
них исправления. Исправления, внесенные
при необходимости, должны быть заверены
подписью должностного лица и проставле
нием печати юридического лица, их совер
шивших. Если документ оформлен нотари
ально, соответствующие исправления долж
ны быть также подтверждены нотариусом.
V. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион
ном сообщении день определения участни
ков продажи имущества продавец рассмат
ривает заявки и документы претендентов, в
отношении которых установлен факт поступ
ления задатков на основании выписки с со
ответствующего счета, указанного в настоя
щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и до
кументов продавец принимает решение о
признании претендентов участниками про
дажи имущества или об отказе в допуске пре
тендентов к участию в продаже имущества.
При неподтверждении поступления в уста
новленный срок задатков на счет, указанный
в настоящем информационном сообщении,
заявки и документы претендентов, не приня
тые продавцом к рассмотрению, вместе с опи
сью возвращаются претендентам или их упол
номоченным представителям с уведомлени
ем о причине возврата не позднее рабочего
дня, следующего за днем оформления приня
того решения протоколом, путем вручения под
расписку.
Претендент не допускается к участию в про
даже посредством публичного предложения
по следующим основаниям:
представленные документы не подтверж
дают право претендента быть покупателем
имущества в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответ
ствии с перечнем, указанным в информаци
онном сообщении о продаже, либо оформ

ление указанных документов не соответству
ет законодательству Российской Федерации;
заявка на участие в продаже посредством
публичного предложения подана лицом, не
уполномоченным претендентом на осуще
ствление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка
за претенденту в участии в продаже посред
ством публичного предложения является ис
черпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока
приема, указанного в информационном со
общении о проведении продажи имуще
ства, вместе с описями, на которых делается
отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их упол
номоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками
продажи имущества, и претенденты, не до
пущенные к участию в продаже имущества,
уведомляются об этом не позднее рабочего
дня, следующего за днем оформления ре
шения протоколом, путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по
почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника
продажи имущества с момента оформления
продавцом протокола о признании претен
дентов участниками продажи имущества.
VI. Порядок проведения продажи
Продажа имущества посредством публич
ного предложения начинается в установлен
ный в настоящем информационном сооб
щении день и час с объявления уполномо
ченным представителем продавца об откры
тии продажи имущества и приглашения
участникам получить карточки участников
продажи имущества с номером, присвоен
ным продавцом, и занять свои места в зале
проведения продажи имущества.
Продажа имущества осуществляется с ис
пользованием открытой формы подачи
предложений о приобретении имущества в
течение одного рабочего дня в рамках од
ной процедуры.
Продажу имущества проводит нанятый
продавцом или назначенный из числа его
работников ведущий продажи имущества в
присутствии уполномоченного представите
ля продавца, который обеспечивает поря
док при проведении продажи имущества и
решает все организационные вопросы.
При проведении продажи имущества при
сутствуют участники продажи имущества или
их полномочные представители, по одному
от каждого участника продажи имущества
(далее  участники), советники участников,
ведущий продажи и его помощники, упол
номоченный представитель продавца, со
трудники продавца, задействованные в про
ведении продажи, в случае необходимости
могут присутствовать и представители служ
бы безопасности продавца, а также иные
приглашенные продавцом лица.
После получения участниками продажи
имущества карточек и занятия мест в зале
уполномоченный представитель продавца
представляет ведущего продажи имущества,
который разъясняет правила и конкретные
особенности проведения продажи имуще
ства, оглашает наименование имущества,
выставленного на продажу, его основные
характеристики, начальную цену первона
чального предложения, минимальную цену
предложения (цену отсечения, шаг пониже
ния и шаг аукциона).

Шаг понижения и шаг аукциона устанав
ливаются продавцом в фиксированной сум
ме и не изменяются в течение всей проце
дуры продажи имущества.
После оглашения ведущим продажи цены
первоначального предложения участникам
предлагается заявить эту цену путем подня
тия карточек участников продажи.
Если ни один из участников не заявил
предложение о цене первоначального пред
ложения путем поднятия карточки участни
ка продажи, ведущим продажи осуществ
ляется последовательное снижение цены на
шаг понижения.
В случае если несколько участников про
дажи имущества подтверждают цену пер
воначального предложения или цену пред
ложения, сложившуюся на одном из шагов
понижения, ведущим продажи проводится
аукцион с открытой формой подачи пред
ложений о цене. Начальной ценой иму
щества на таком аукционе является цена
первоначального предложения или цена
предложения, сложившаяся на определен
ном шаге понижения.
После заявления начальной цены такого
аукциона (цены первоначального предло
жения или цены предложения, сложившей
ся на одном из шагов понижения) ведущий
продажи предлагает участникам заявлять
свои предложения о цене продажи, превы
шающей цену первоначального предложе
ния или цену предложения, сложившуюся
на одном из шагов понижения. Каждая пос
ледующая цена, превышающая предыдущую
цену на шаг аукциона, заявляется участни
ками путем поднятия карточек. В случае за
явления цены, превышающей предыдущую
цену больше чем на шаг аукциона и крат
ной шагу аукциона, эта цена заявляется уча
стником путем поднятия карточки и оглаше
ния цены продажи.
Если названная цена меньше, или равна
предыдущей, или не кратна шагу аукциона,
она считается незаявленной.
Ведущий продажи называет номер кар
точки участника, который первым заявил
начальную цену или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет
заявленную цену как цену продажи. Реше
ние ведущего продажи о том, кто первым
поднял карточку участника, является окон
чательным. При отсутствии предложений
на повышение цены со стороны иных участ
ников ведущий продажи повторяет эту цену
три раза. Если до троекратного объявления
заявленной цены ни один из участников
продажи не поднял карточку и не заявил
последующую цену, продажа завершается.
Право приобретения имущества принад
лежит участнику аукциона, который первым
подтвердил начальную цену имущества.
При поднятии карточки участника, означа
ющем заявление предложения о цене прода
жи, плоскость карточки должна быть развер
нута в сторону ведущего продажи так, чтобы
ему был виден номер карточки участника.
В случае необходимости, в том числе по
предложению уполномоченного предста
вителя продавца, ведущий продажи имеет
право объявить технический перерыв на
время, достаточное для решения возник
шей проблемы, в том числе с просмотром
фрагментов продажи на видеозаписи, если
таковая производилась.
По завершении продажи ведущий прода
жи объявляет о продаже федерального иму
щества, называет победителя, цену и номер
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карточки победителя продажи. Победителем
продажи признается участник, номер карточ
ки которого и заявленная им цена были на
званы ведущим продажи последними.
Результаты продажи оформляются прото
колом об итогах продажи посредством пуб
личного предложения, который составляется
в двух экземплярах, один из которых хранит
ся у продавца, другой вручается победителю
продажи (одновременно с уведомлением о
признании его победителем продажи) под
роспись, или направляются по почте заказ
ным письмом не позднее следующего рабо
чего дня со дня проведения продажи. Прото
кол подписывается ведущим продажи и упол
номоченным представителем продавца.
Протокол об итогах продажи является до
кументом, удостоверяющим право победи
теля на заключение договора куплипрода
жи федерального имущества.
Если при проведении продажи продав
цом проводились фотографирование,
аудио и(или) видеозапись, киносъемка,
то об этом делается отметка в протоколе.
В этом случае материалы фотографирова
ния, аудио и(или) видеозаписи, ки
носъемки прилагаются в течение суток к
протоколу (экземпляру продавца) в соот
ветствии с актом, подписываемым лицом,
осуществлявшим фотографирование,
аудио и(или) видеозапись, киносъемку,
ведущим продажи имущества и уполномо
ченным представителем продавца.
В случае если в день проведения продажи
для участия в ней прибыл только один из
признанных комиссией участников, веду
щий продажи и уполномоченный предста
витель продавца также подписывают про
токол о признании продажи посредством
публичного предложения несостоявшейся.
VII. Порядок заключения договора
купли7продажи акций
по итогам продажи
посредством публичного предложения
Договор куплипродажи федерального
имущества (акций) заключается между про
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давцом и победителем продажи посред
ством публичного предложения в установ
ленном законодательством порядке в тече
ние пятнадцати рабочих дней с даты подве
дения итогов продажи посредством публич
ного предложения.
Не допускается заключение договора куп
липродажи федерального имущества (ак
ций) ранее чем через десять рабочих дней
со дня размещения протокола об итогах про
ведения продажи посредством публичного
предложения на сайтах в сети Интернет.
При уклонении или отказе победителя
продажи имущества от заключения в ус
тановленный срок договора куплипрода
жи имущества задаток ему не возвраща
ется, а победитель утрачивает право на
заключение указанного договора купли
продажи.
Результаты продажи аннулируются про
давцом.
Оплата акций покупателем производится в
порядке и сроки, которые установлены дого
вором куплипродажи федерального имуще
ства, но не позднее тридцати рабочих дней
со дня заключения договора куплипродажи.
Денежные средства в счет оплаты прива
тизируемого имущества подлежат перечис
лению (единовременно в безналичном по
рядке) победителем продажи имущества в
федеральный бюджет на счет по следую
щим реквизитам:
получатель  УФК по Магаданской области
(Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Магаданской области,
л/с 08471А52670);
ИНН 4909106548;
КПП 490901001;
р/с 40101810300000010001;
банк получателя  ГРКЦ ГУ Банка России
по Магаданской области, г. Магадан;
БИК 044442001;
в поле (104) расчетного документа 
КБК 16701060100010000630;
в поле (105) расчетного документа 
ОКАТО 44401000000.

Задаток, перечисленный покупателем для
участия в продаже имущества посредством
публичного предложения, засчитывается в
счет оплаты акций.
Образец заполнения платежного поруче
ния на оплату акций по условиям договора
куплипродажи приводится на сайте Рос
имущества www.rosim.ru.
Все поля платежного поручения обязатель
ны к заполнению.
VIII. Переход права собственности
на акции
Право собственности на акции переходит
к покупателю в порядке, установленном за
конодательством Российской Федерации и
договором куплипродажи, после полной оп
латы стоимости акций. Факт оплаты подтвер
ждается выпиской со счета о поступлении
средств в размере и сроки, которые указа
ны в договоре куплипродажи.
Оплата услуг регистратора за внесение за
писей в систему ведения реестра о передаче
акций в результате их куплипродажи, пре
дусмотренная Постановлением ФКЦБ России
от 19 июня 1998 г. № 24 (п. 10.1) «Об утверж
дении Положения о лицензировании дея
тельности по ведению реестра владельцев
именных ценных бумаг», в полном объеме
возлагается на покупателя.
IX. Заключительные
положения
Все вопросы, касающиеся проведения про
дажи посредством публичного предложения,
не нашедшие отражения в настоящем ин
формационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации.
Х. Приложения
Приложение № 1. Форма заявки на участие
в продаже на приобретение имущества по
средством публичного предложения.
Приложение № 2. Форма договора купли
продажи.
Приложение № 3. Опись документов на
участие в продаже.

Приложение № 1

ПРОДАВЦУ
____________________________________
____________________________________
(полное наименование Продавца)

Заявка на приобретение имущества посредством публичного предложения
_____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _________________ серия _____ № _______, выдан «___» ______________г.
_____________________________________________________________________________________
(кем выдан)
___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. претендента)
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно ст. 3 Федерального закона «О персональных
данных» от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ в целях, определенных п. 11 ст. 15 Федерального закона «О приватизации государственного и
муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ, в случае признания участником продажи.
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________ серия _______ № ______________,
дата регистрации «___» _____________ _______г.
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Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________
Место выдачи ___________________________________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________________________
Место жительства/место нахождения: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон ___________ Факс __________ Индекс __________,
далее именуемый Претендент, в лице____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
принимая решение об участии в продаже федерального имущества посредством публичного предложения (далее  продажа),
а именно:
а) акций открытого (закрытого) акционерного общества «__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________»
(наименование открытого (закрытого) акционерного общества, его местонахождение)
в количестве ___________ штук, что составляет ____________ % уставного капитала
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
б) иного имущества:
_____________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
_____________________________________________________________________________________,
обязуется:
1) соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи, опубликованном в бюллетене
«Государственное имущество» от ___________ _____г. № __________, а также порядок проведения продажи, установленный
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549;
2) в случае признания победителем продажи имущества заключить с Продавцом договор куплипродажи не позднее пятнадцати
рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победителем, но не ранее чем через десять
рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи посредством публичного предложения на сайтах в сети
Интернет, и произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам продажи, в сроки и на счет, установленные
договором куплипродажи.
Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения
представленной Продавцу заявки и документов):______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Подпись претендента
(его полномочного представителя)

_____________________ (_________________)

М.П.

«____» ____________ 20__ г.
Заявка принята Продавцом

_______час. ______ мин.
Представитель Продавца

«____» ______________ 20__г. за № ________
_____________________ (_________________)

Приложение № 2

Договор купли7продажи акций открытого (закрытого) акционерного общества
«_________________________________________»
посредством публичного предложения
г. ____________

«___» _________ 20__г.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом/Территориальное управление Федерального агентства по управ
лению государственным имуществом в ____________________, именуемое в дальнейшем Продавец,
в лице____________, действующего(ей) на основании Доверенности от «___»_________ _____г. №____________/
Приказа Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в ___________
от «___» __________ ______г. №_____, с одной стороны и _____________________, именуемое(ая, ый) в дальней
шем Покупатель, в лице _________________________________, действующего(ей) на основании ____________,
с другой стороны в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от
21 декабря 2001 г. № 178ФЗ, Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549, положени
ями информационного сообщения о продаже акций открытого (закрытого) акционерного общества «_________________», опубли
кованного в бюллетене Продавца «Государственное имущество» от «___»_______________ ____г. №___ (далее  Информаци
онное сообщение), и на основании Протокола от «___»_______________ ____г. №_____ об итогах продажи посредством
публичного предложения акций открытого (закрытого) акционерного общества «_______________» (далее  Аукцион (Продажа)
заключили настоящий Договор (далее  настоящий Договор, Договор) о нижеследующем.
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Статья 1. Предмет Договора

1.1. Предметом куплипродажи по настоящему Договору являются акции открытого (закрытого) акционерного общества
«____________________________», принадлежащие на праве собственности Российской Федерации.
1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего Договора (далее по тексту  Акции):
эмитент акций (далее  Эмитент):
полное наименование Эмитента  открытое (закрытое) акционерное общество «_________________»;
сокращенное наименование Эмитента  О(З)АО «_______»;
место нахождения Эмитента  ______________;
почтовый адрес Эмитента  ______________;
данные о государственной регистрации Эмитента:
свидетельство _______________________;
свидетельство _______________________;
данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента: _____;
категория и форма выпуска акций: ______________;
номинальная стоимость акций (одинакова и равна) _____ (_________) руб.;
количество продаваемых акций  _______(__________) шт.;
общая номинальная стоимость акций  _____ (_________) руб.;
доля от общего числа акций Эмитента (в процентах)  ____%;
наименование, адрес местонахождения и почтовый адрес, номер контактного телефона реестродержателя Эмитента  _____________.
Статья 2. Обязательства Сторон
2.1. Стороны по настоящему Договору обязуются:
2.1.1. Покупатель:
произвести оплату Акций в сумме и на условиях, установленных в ст. 3 настоящего Договора;
принять Акции в собственность.
2.1.2. Продавец:
осуществить действия по передаче акций в собственность Покупателя в порядке, установленном ст. 4 настоящего Договора.
Статья 3. Порядок оплаты Акций
3.1. Установленная по итогам Аукциона (Продажи) цена продажи Акций составляет ____________________________
(__________________________) руб.
3.2. Задаток в сумме ___________ (_________________________) руб., внесенный Покупателем на счет Продавца в
соответствии с Информационным сообщением, засчитывается в счет оплаты Акций.
3.3. С учетом п. 3.2 настоящего Договора Покупатель обязан произвести оплату в размере __________ (________________) руб.,
которые должны быть внесены единовременно (одной суммой, одним платежным документом с обязательным заполнением всех
реквизитов, перечисленных в настоящем пункте Договора) в безналичном порядке в федеральный бюджет не позднее «___»_____________г.
по следующим реквизитам:
ИНН ________;
КПП ________;
Получатель: ________________ (_________);
Банк получателя  _____________;
БИК ________;
р/с _______________________________;
КБК ______________;
ОКАТО ______________.
В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, Эмитента акций, дата
и номер настоящего Договора, а также информация об отсутствии НДС, а именно  «без НДС» в назначении платежа.
Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате Акций считается день зачисления в федеральный бюджет денежных
средств, указанных в настоящем пункте Договора.
Исполнение обязательства по оплате Акций может быть возложено Покупателем на третье лицо. При этом Продавец обязан признать
платеж, произведенный третьим лицом, по реквизитам, указанным в настоящем пункте Договора.
3.4. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате акций является выполнение п. 3.3 настоящего Договора.
Статья 4. Переход права собственности на Акции
4.1. Переход права собственности на Акции от Продавца к Покупателю оформляется в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации после полной оплаты Акций в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
После надлежащего исполнения Покупателем обязанности по оплате Акций и при условии своевременной передачи Покупателем
Продавцу реквизитов своего лицевого счета Продавец совершает все юридические и фактические действия, необходимые для пере
дачи Акций Покупателю.
4.2. Выполнение Покупателем обязательств, указанных в п. 3.3 настоящего Договора, подтверждается выпиской со счета федерально
го бюджета о поступлении денежных средств в оплату Акций.
4.3. Расходы, связанные с открытием лицевого счета Покупателя в реестре акционеров Эмитента, а также с оформлением перехода
прав собственности на Акции от Продавца Покупателю, в полном объеме несет Покупатель.
Статья 5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты Акций в порядке, предусмотренном п. 3.3 настоящего Договора,
Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,2% от невнесенной суммы за каждый календарный день просрочки по следующим
реквизитам:
ИНН ________;
КПП ________;
получатель: ________________ (_________);
Банк получателя  _____________;
БИК ________;
р/с _____________________________;
КБК ________;
ОКАТО _________________.
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Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Акций в сумме и сроки, которые указаны в ст. 3 настоящего Договора, не может
составлять более пяти рабочих дней (далее  допустимая просрочка). Просрочка свыше пяти рабочих дней считается отказом Покупа
теля от исполнения обязательств по оплате Акций, установленных ст. 3 настоящего Договора. При этом внесенный Покупателем задаток
не возвращается. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется, договор
считается расторгнутым с момента отказа покупателя от исполнения обязательств по оплате Акций.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты пени.
5.3. За несоблюдение Продавцом сроков, установленных настоящим Договором по отношению к обязательствам Продавца, последний
уплачивает Покупателю штраф в размере 20 (двадцати) минимальных размеров оплаты труда, установленных на дату уплаты штрафа.
Статья 6. Заключительные положения
6.1. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом времени, указанном в днях. Течение срока начина
ется на следующий день после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на
нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие:
исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
в случае, предусмотренном п. 5.2 настоящего Договора;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, рассматриваются в установленном действую
щим законодательством Российской Федерации порядке.
6.4. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, два из которых остаются у Продавца, а один  у Покупателя.
Статья 7. Реквизиты Сторон
Продавец

Покупатель
Подписи Сторон

Продавец

Покупатель

__________________ (________________)

__________________ (________________)

Приложение № 3
ПРОДАВЦУ
___________________________
____________________________
(полное наименование продавца)

ОПИСЬ 1
документов на участие в продаже имущества
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ ,
(наименование и адрес местонахождения федерального имущества)

представленных____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

N
п/п

Документ

Количество листов

Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал

(________________ )
« ____» _________________20__г.
_________

1

Документы по описи принял

(________________ )
« ____» _________________20__г.

_________

Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости  на одном листе с двух сторон.
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ОАО «Карамкенская ГГЭ»
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Магаданской области
cообщает о продаже посредством публичного предложения
акций Открытого акционерного общества «Карамкенская геолого7геофизическая экспедиция»
I. Общие положения

1. Основание проведения продажи 
решение об условиях приватизации акций
Открытого акционерного общества «Карам
кенская геологогеофизическая экспеди
ция», принятое Федеральным агентством по
управлению государственным имуществом
и утвержденное его распоряжением от
28 апреля 2012 г. № 644р.
2. Собственник выставляемых на про7
дажу акций  Российская Федерация.
3. Организатор продажи (продавец) 
Территориальное управление Федерально
го агентства по управлению государствен
ным имуществом в Магаданской области.
4. Форма продажи (способ привати7
зации)  продажа посредством публичного
предложения.
5. Дата начала приема заявок на учас7
тие в продаже акций  30 мая 2012 г.
6. Дата окончания приема заявок на учас7
тие в продаже акций  25 июня 2012 г.
7. Время и место приема заявок  по
рабочим дням с 9.00 до 16.00 по местному
времени по адресу: г. Магадан, ул. Горько
го, д. 16а, каб. 20.
Контактный телефон для предварительной
записи  (4132) 620064.
8. Дата и место определения участников
продажи акций  29 июня 2012 г. по адресу:
г. Магадан, ул. Горького, д. 16а, каб. 20.
9. Дата, время и место проведения про7
дажи акций (дата подведения итогов
продажи)  16 июля 2012 г. в 11.00 по местно
му времени по адресу: г. Магадан, ул. Горь
кого, д. 16а, каб. 20.
II. Сведения о выставляемых
на продажу акциях

1. Общее количество, государственный
регистрационный номер и категории
выставляемых на продажу акций  7054
обыкновенные именные акции в бездоку
ментарной форме (государственный регис
трационный номер  10132767F от 16 ап
реля 2008 г.), что составляет 100% от устав
ного капитала.
2. Обременения акций  отсутствуют.
3. Общая номинальная стоимость ак7
ций  705400 (семьсот пять тысяч четыре
ста) руб.
4. Начальная цена акций (цена перво7
начального предложения)  3000000 (три
миллиона) руб.
5 . Минимальная цена предложения
(цена отсечения), по которой могут быть
проданы акции,  1500000 (один миллион
пятьсот тысяч) руб.
6. Величина снижения цены первона7
чального предложения (шаг пониже7
ния)  300000 (триста тысяч) руб.
7. Величина повышения цены (шаг аук7
циона)  50000 (пятьдесят тысяч) руб.

III. Сведения об эмитенте акций
1. Полное и сокращенное наименова7
ния, почтовый адрес и место нахожде7
ния акционерного общества, данные го7
сударственной регистрации
Полное наименование  Открытое акци
онерное общество «Карамкенская геолого
геофизическая экспедиция».
Сокращенное наименование  ОАО
«Карамкенская ГГЭ».
Место нахождения и почтовый адрес 
686110, Магаданская обл., Хасынский рн,
пос. Палатка, ул. Центральная, д. 4.
Данные государственной регистрации
Свидетельство от 29 мая 2007 г. (серия 49
№ 000228379) о внесении записи в Еди
ный государственный реестр юридических
лиц о создании ОАО «Карамкенская ГГЭ»
путем реорганизации в форме преобразо
вания за основным государственным реги
страционным номером 1074911000207, вы
дано Межрайонной инспекцией Федераль
ной налоговой службы № 2 по Магаданской
области.
2. Перечень видов основной продукции
(работ, услуг), производство которой осу7
ществляется акционерным обществом:
комплексное геологическое изучение
недр;
поиск, оценка и разведка полезных иско
паемых;
проведение комплекса геофизических
работ и исследований скважин рудных и
россыпных месторождений полезных иско
паемых;
добыча, переработка и дальнейшая реа
лизация руд, шлихов и концентратов, содер
жащих благородные редкие и редкоземель
ные металлы;
добыча, переработка и реализация неме
таллических полезных ископаемых, драго
ценных камней и самоцветов;
сбор и изучение палеонтологических ос
танков, коллекционных образцов минера
лов, самородков благородных металлов;
проведение проектных и инженерноизыс
кательских работ;
проведение НИР и ОКР, разработка, изго
товление оборудования, приборов и инст
рументов для геологоразведочного и горно
го производства;
осуществление внешнеэкономической
деятельности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3. Размер уставного капитала акционер7
ного общества, общее количество, номи7
нальная стоимость и категории выпущен7
ных акций акционерного общества
Размер уставного капитала  705400
(семьсот пять тысяч четыреста) руб.
Общее количество и категории выпу7
щенных акций  7054 обыкновенные имен
ные акции в бездокументарной форме (го
сударственный регистрационный номер 
10132767F от 16 апреля 2008 г.).
Номинальная стоимость акций одина
кова и равна 100 руб.

4. Реестродержатель  ЗАО «Квадрус».
Место нахождения и почтовый адрес 
690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28,
офис 404.
Телефоны  (4232) 433499, 433218.
5. Бухгалтерская отчетность акционер7
ного общества на 1 апреля 2012 г.
В связи с переходом на упрощенную сис
тему налогообложения, учета и отчетности
на основании ст. 346.12 и 346.13 гл. 26.2
Налогового кодекса Российской Федерации,
а также Уведомления Межрайонной ИФНС
России № 2 по Магаданской области от
9 ноября 2009 г. № 61 о возможности при
менения упрощенной системы налогообло
жения ОАО «Карамкенская геологогеофи
зическая экспедиция». бухгалтерский баланс
и отчетность не ведет.
6. Обязательства акционерного обще7
ства на последнюю отчетную дату перед
опубликованием информационного со7
общения
По сведениям, представленным ОАО «Ка
рамкенская ГГЭ», по состоянию на 1 апреля
2012 г. общая сумма кредиторской задол
женности составляет 2213 тыс. руб.
7. Численность работников акционерно7
го общества на 1 апреля 2012 г.  51 чел.
8. Площадь земельного участка или зе7
мельных участков, на которых располо7
жено недвижимое имущество акцио7
нерного общества (сведения о земель7
ных участках приводятся на сайте Рос7
имущества www.rosim.ru)
Обществом используется один земельный
участок.
9. Площадь и перечень объектов недви7
жимого имущества акционерного обще7
ства с указанием действующих обреме7
нений и установленных при приватиза7
ции обременений (сведения об объектах
недвижимого имущества приводятся на
сайте Росимущества www.rosim.ru)
Обществом используются два объекта не
движимого имущества и два сооружения.
10. Сведения о доле на рынке определен7
ного товара хозяйствующего субъекта,
включенного в Реестр хозяйствующих
субъектов, имеющих долю на рынке опре7
деленного товара в размере более чем 35%
В Реестр не включено.
11. Сведения о дочерних и зависимых
обществах эмитента с указанием его
доли в их уставных капиталах
Дочерних и зависимых обществ нет.
12. Информация о предыдущих торгах
по продаже данного имущества, кото7
рые не состоялись, были отменены, при7
знаны недействительными (с указанием
соответствующей причины 7 отсутствие
заявок, явка только одного покупателя,
иная причина)
Росимуществом проведен один аукцион,
который не состоялся по причине отсутствия
заявок.
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13. Порядок ознакомления покупате7
лей с иной информацией, условиями до7
говора купли7продажи
С дополнительной информацией об учас
тии в продаже, о порядке проведения про
дажи, с формой заявки, условиями догово
ра куплипродажи претенденты могут озна
комиться по месту приема заявок.
IV. Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя
в соответствии с Федеральным законом
«О приватизации государственного и муни
ципального имущества» от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ и желающее приобрести феде
ральное имущество, выставляемое на про
дажу посредством публичного предложения
(далее  претендент), обязано осуществить
следующие действия:
внести задаток на счет продавца в указан
ном в настоящем сообщении порядке;
в установленном порядке подать заявку по
форме, представленной в приложении к на
стоящему информационному сообщению.
Обращаем внимание иностранных инвес
торов, что ОАО «Карамкенская геологогео
физическая экспедиция» отнесено к хозяй
ственным обществам, имеющим стратеги
ческое значение в соответствии с требова
нием Федерального закона № 57 от 29 апре
ля 2008 г. «О порядке осуществления иност
ранных инвестиций в хозяйственные обще
ства, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопаснос
ти государства», которым установлено, что
приобретение иностранными инвесторами
пакета акций общества более 50% требует
предварительного согласования сделки в
Федеральной антимонопольной службе.

2. Порядок внесения задатка
и его возврата
2.1. Порядок внесения задатка
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисле
ние задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается зак
люченным в письменной форме.
Задаток вносится в валюте Российской Фе
дерации в размере 300000 (триста тысяч)
руб. на счет территориального органа Феде
рального казначейства, на котором учиты
ваются операции со средствами, поступаю
щими во временное распоряжение Феде
рального агентства по управлению государ
ственным имуществом либо его территори
ального органа по следующим реквизитам:
получатель  УФК по Магаданской области
(Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Магаданской области,
л/с 05471А52670);
ИНН 4909106548;
КПП 490901001;
р/с 40302810500001000017;
банк  ГРКЦ ГУ Банка России по Магадан
ской области, г. Магадан;
БИК 044442001;
назначение платежа: задаток для участия в
аукционе по продаже акций ОАО «Карам
кенская геологогеофизическая экспедиция»
без налога (НДС),
и должен быть перечислен не позднее
последнего дня приема заявок, а именно

25 июня 2012 г., и поступить на указанный
счет не позднее 26 июня 2012 г.
Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является
выписка с указанного лицевого счета.
В случае нарушения претендентом настоя
щего порядка внесения задатка при его пе
речислении на счет продавца, в том числе
при неверном указании реквизитов платеж
ного поручения, при указании в платежном
поручении неполного и/или неверного на
значения платежа, перечисленная сумма не
считается задатком и возвращается претен
денту по реквизитам платежного поручения.
2.2. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом
по реквизитам платежного документа о
поступлении задатка на счет, указанный
в п. 2.1 настоящего информационного со
общения, в следующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано в
принятии заявки на участие в продаже иму
щества, продавец возвращает задаток пре
тенденту в течение пяти дней с даты подпи
сания протокола о признании претендентов
участниками продажи имущества.
2. В случае если претендент не допущен к
участию в продаже имущества, продавец
обязуется возвратить задаток претенденту в
течение пяти дней с даты подписания про
токола о признании претендентов участни
ками продажи имущества.
3. В случае если участник не признан по
бедителем продажи имущества, продавец
обязуется перечислить сумму задатка в те
чение пяти дней со дня подведения итогов
продажи имущества.
4. В случае отзыва претендентом в установ
ленном порядке заявки на участие в продаже
имущества продавец обязуется возвратить
задаток претенденту в следующем порядке:
если претендент отозвал заявку до даты
окончания приема заявок, задаток возвра
щается в течение пяти дней с даты получе
ния продавцом письменного уведомления
претендента об отзыве заявки;
если заявка отозвана претендентом позд
нее даты окончания приема заявок, задаток
возвращается в порядке, установленном для
участников продажи имущества.
5. Задаток победителя продажи имущества
подлежит перечислению в установленном по
рядке в федеральный бюджет в течение пяти
дней с даты, установленной для заключения
договора куплипродажи имущества, при этом:
в случае если участник, признанный по
бедителем продажи имущества, уклоняется
или отказывается от заключения договора
куплипродажи в течение пятнадцати рабо
чих дней со дня выдачи уведомления о при
знании участника продажи победителем, за
даток участнику не возвращается;
в случае если участник, признанный по
бедителем продажи имущества, заключил
с продавцом договор куплипродажи в ус
тановленные сроки, задаток засчитывается
продавцом в счет оплаты акций;
в случае неисполнения обязанности по
оплате акций в соответствии с договором
куплипродажи участником, признанным
победителем продажи имущества и заклю
чившим с продавцом договор куплипро
дажи, задаток ему не возвращается.
6. В случае признания продажи имущества
несостоявшейся продавец обязуется возвратить
задаток претенденту в течение пяти дней с даты
подведения итогов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока при
ема заявок, переноса сроков определения уча
стников и подведения итогов продажи иму
щества претендент вправе потребовать возврат
задатка. В данном случае продавец возвраща
ет сумму задатка в течение пяти дней с даты
поступления в адрес продавца письменного
требования претендента о возврате суммы за
датка в связи с продлением срока приема зая
вок, переносом сроков определения участни
ков и подведения итогов продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи
имущества продавец возвращает задатки
претендентам в течение пяти дней с даты
опубликования информационного сообще
ния об отмене продажи имущества.

3. Порядок подачи заявок
на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован
ных даты и времени начала приема заявок
до даты и времени окончания приема зая
вок, указанных в настоящем информацион
ном сообщении, путем вручения их продав
цу (или юридическим лицам, привлекаемым
продавцом к проведению продажи посред
ством публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока
их приема, указанного в информационном
сообщении о проведении продажи имуще
ства, вместе с описями, на которых делается
отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претенденту или его уполно
моченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, указа
ны дата и время подачи документов, о чем на
заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются претендентом (лично или
через своего полномочного представителя)
и принимаются продавцом в установленный
срок одновременно с полным комплектом
требуемых для участия в продаже имуще
ства документов. Не допускается представ
ление дополнительных документов к подан
ным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку
на участие в продаже имущества путем вру
чения (лично или через своего полномоч
ного представителя) соответствующего уве
домления продавцу в порядке (время и ме
сто), установленном для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия
в продаже имущества документов
и требования к их оформлению
1. Заявка в двух экземплярах (каждый из
которых распечатывается на одном листе с
двух сторон) по форме, представленной в
приложении к настоящему информацион
ному сообщению.
2. Доверенность на лицо, имеющее пра
во действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претенден
та, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверенность
на осуществление действий от имени пре
тендента подписана лицом, уполномочен
ным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
3. Опись представленных документов, под
писанная претендентом или его уполномо
ченным представителем, в двух экземпля
рах (каждый из которых распечатывается на
одном листе, а в случае необходимости  на
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одном листе с двух сторон) по форме, пред
ставленной в приложении к настоящему
информационному сообщению.
Претенденты  физические лица предъяв
ляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.
Претенденты  юридические лица допол
нительно представляют:
заверенные копии учредительных доку
ментов;
документ, который подтверждает полномо
чия руководителя юридического лица на осу
ществление действий от имени юридическо
го лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юри
дического лица без доверенности;
документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Россий
ской Федерации или муниципального об
разования в уставном капитале юридичес
кого лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его ру
ководителем письмо).
Указанные документы (в том числе ко
пии документов) в части их оформления,
заверения и содержания должны соответ
ствовать требованиям законодательства
Российской Федерации и настоящего ин
формационного сообщения. Документы,
представляемые иностранными лицами,
должны быть легализованы в установлен
ном порядке и иметь нотариально заве
ренный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным в
настоящем информационном сообщении.
Все листы документов, представляемых од
новременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претен
дента (для юридического лица) и подписа
ны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каж
дому тому) также прилагается их опись. За
явка и такая опись составляются в двух эк
земплярах, один из которых остается у про
давца, другой  у претендента.
Соблюдение претендентом указанных тре
бований означает, что заявка и документы,
представляемые одновременно с заявкой,
поданы от имени претендента. При этом не
надлежащее исполнение претендентом тре
бования о том, что все листы документов, пред
ставляемых одновременно с заявкой, или от
дельные тома документов должны быть про
нумерованы, не является основанием для от
каза претенденту в участии в продаже.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие под
чистки, приписки, иные не оговоренные в
них исправления. Исправления, внесенные
при необходимости, должны быть заверены
подписью должностного лица и проставле
нием печати юридического лица, их совер
шивших. Если документ оформлен нотари
ально, соответствующие исправления долж
ны быть также подтверждены нотариусом.
V. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион
ном сообщении день определения участни
ков продажи имущества продавец рассмат
ривает заявки и документы претендентов, в
отношении которых установлен факт поступ
ления задатков на основании выписки с со
ответствующего счета, указанного в настоя
щем информационном сообщении.
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По результатам рассмотрения заявок и до
кументов продавец принимает решение о
признании претендентов участниками про
дажи имущества или об отказе в допуске пре
тендентов к участию в продаже имущества.
При неподтверждении поступления в уста
новленный срок задатков на счет, указанный
в настоящем информационном сообщении,
заявки и документы претендентов, не приня
тые продавцом к рассмотрению, вместе с опи
сью возвращаются претендентам или их упол
номоченным представителям с уведомлени
ем о причине возврата не позднее рабочего
дня, следующего за днем оформления приня
того решения протоколом, путем вручения под
расписку.
Претендент не допускается к участию в про
даже посредством публичного предложения
по следующим основаниям:
представленные документы не подтверж
дают право претендента быть покупателем
имущества в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответ
ствии с перечнем, указанным в информаци
онном сообщении о продаже, либо оформ
ление указанных документов не соответству
ет законодательству Российской Федерации;
заявка на участие в продаже посредством
публичного предложения подана лицом, не
уполномоченным претендентом на осуще
ствление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка
за претенденту в участии в продаже посред
ством публичного предложения является ис
черпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока
приема, указанного в информационном со
общении о проведении продажи имуще
ства, вместе с описями, на которых делается
отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их упол
номоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками
продажи имущества, и претенденты, не до
пущенные к участию в продаже имущества,
уведомляются об этом не позднее рабочего
дня, следующего за днем оформления ре
шения протоколом, путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по
почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника
продажи имущества с момента оформления
продавцом протокола о признании претен
дентов участниками продажи имущества.
VI. Порядок проведения продажи
Продажа имущества посредством публич
ного предложения начинается в установлен
ный в настоящем информационном сооб
щении день и час с объявления уполномо
ченным представителем продавца об откры
тии продажи имущества и приглашения
участникам получить карточки участников
продажи имущества с номером, присвоен
ным продавцом, и занять свои места в зале
проведения продажи имущества.
Продажа имущества осуществляется с ис
пользованием открытой формы подачи
предложений о приобретении имущества в
течение одного рабочего дня в рамках од
ной процедуры.
Продажу имущества проводит нанятый
продавцом или назначенный из числа его
работников ведущий продажи имущества в
присутствии уполномоченного представите
ля продавца, который обеспечивает поря
док при проведении продажи имущества и
решает все организационные вопросы.

При проведении продажи имущества при
сутствуют участники продажи имущества или
их полномочные представители, по одному
от каждого участника продажи имущества
(далее  участники), советники участников,
ведущий продажи и его помощники, упол
номоченный представитель продавца, со
трудники продавца, задействованные в про
ведении продажи, в случае необходимости
могут присутствовать и представители служ
бы безопасности продавца, а также иные
приглашенные продавцом лица.
После получения участниками продажи
имущества карточек и занятия мест в зале
уполномоченный представитель продавца
представляет ведущего продажи имущества,
который разъясняет правила и конкретные
особенности проведения продажи имуще
ства, оглашает наименование имущества,
выставленного на продажу, его основные
характеристики, начальную цену первона
чального предложения, минимальную цену
предложения (цену отсечения, шаг пониже
ния и шаг аукциона).
Шаг понижения и шаг аукциона устанав
ливаются продавцом в фиксированной сум
ме и не изменяются в течение всей проце
дуры продажи имущества.
После оглашения ведущим продажи цены
первоначального предложения участникам
предлагается заявить эту цену путем подня
тия карточек участников продажи.
Если ни один из участников не заявил
предложение о цене первоначального пред
ложения путем поднятия карточки участни
ка продажи, ведущим продажи осуществ
ляется последовательное снижение цены на
шаг понижения.
В случае если несколько участников про
дажи имущества подтверждают цену пер
воначального предложения или цену пред
ложения, сложившуюся на одном из шагов
понижения, ведущим продажи проводится
аукцион с открытой формой подачи пред
ложений о цене. Начальной ценой иму
щества на таком аукционе является цена
первоначального предложения или цена
предложения, сложившаяся на определен
ном шаге понижения.
После заявления начальной цены такого
аукциона (цены первоначального предло
жения или цены предложения, сложив
шейся на одном из шагов понижения) ве
дущий продажи предлагает участникам за
являть свои предложения о цене прода
жи, превышающей цену первоначально
го предложения или цену предложения,
сложившуюся на одном из шагов пониже
ния. Каждая последующая цена, превыша
ющая предыдущую цену на шаг аукциона,
заявляется участниками путем поднятия
карточек. В случае заявления цены, пре
вышающей предыдущую цену больше чем
на шаг аукциона и кратной шагу аукцио
на, эта цена заявляется участником путем
поднятия карточки и оглашения цены про
дажи.
Если названная цена меньше, или равна
предыдущей, или не кратна шагу аукциона,
она считается незаявленной.
Ведущий продажи называет номер кар
точки участника, который первым заявил
начальную цену или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет
заявленную цену как цену продажи. Реше
ние ведущего продажи о том, кто первым
поднял карточку участника, является окон
чательным. При отсутствии предложений
на повышение цены со стороны иных участ
ников ведущий продажи повторяет эту цену
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три раза. Если до троекратного объявления
заявленной цены ни один из участников
продажи не поднял карточку и не заявил
последующую цену, продажа завершается.
Право приобретения имущества принад
лежит участнику аукциона, который первым
подтвердил начальную цену имущества.
При поднятии карточки участника, означа
ющем заявление предложения о цене прода
жи, плоскость карточки должна быть развер
нута в сторону ведущего продажи так, чтобы
ему был виден номер карточки участника.
В случае необходимости, в том числе по
предложению уполномоченного предста
вителя продавца, ведущий продажи имеет
право объявить технический перерыв на
время, достаточное для решения возник
шей проблемы, в том числе с просмотром
фрагментов продажи на видеозаписи, если
таковая производилась.
По завершении продажи ведущий прода
жи объявляет о продаже федерального иму
щества, называет победителя, цену и номер
карточки победителя продажи. Победителем
продажи признается участник, номер карточ
ки которого и заявленная им цена были на
званы ведущим продажи последними.
Результаты продажи оформляются прото
колом об итогах продажи посредством пуб
личного предложения, который составляется
в двух экземплярах, один из которых хранит
ся у продавца, другой вручается победителю
продажи (одновременно с уведомлением о
признании его победителем продажи) под
роспись, или направляются по почте заказ
ным письмом не позднее следующего рабо
чего дня со дня проведения продажи. Прото
кол подписывается ведущим продажи и упол
номоченным представителем продавца.
Протокол об итогах продажи является до
кументом, удостоверяющим право победи
теля на заключение договора куплипрода
жи федерального имущества.
Если при проведении продажи продав
цом проводились фотографирование,
аудио и(или) видеозапись, киносъемка,
то об этом делается отметка в протоколе.
В этом случае материалы фотографирова
ния, аудио и(или) видеозаписи, ки
носъемки прилагаются в течение суток к
протоколу (экземпляру продавца) в соот
ветствии с актом, подписываемым лицом,
осуществлявшим фотографирование,
аудио и(или) видеозапись, киносъемку,
ведущим продажи имущества и уполномо
ченным представителем продавца.
В случае если в день проведения продажи
для участия в ней прибыл только один из
признанных комиссией участников, веду
щий продажи и уполномоченный предста
витель продавца также подписывают про
токол о признании продажи посредством
публичного предложения несостоявшейся.
VII. Порядок заключения договора
купли7продажи акций
по итогам продажи
посредством публичного предложения
Договор куплипродажи федерального
имущества (акций) заключается между про
давцом и победителем продажи посред
ством публичного предложения в установ
ленном законодательством порядке в тече
ние пятнадцати рабочих дней с даты подве
дения итогов продажи посредством публич
ного предложения.
Не допускается заключение договора куп
липродажи федерального имущества (ак
ций) ранее чем через десять рабочих дней
со дня размещения протокола об итогах про

ведения продажи посредством публичного
предложения на сайтах в сети Интернет.
При уклонении или отказе победителя
продажи имущества от заключения в ус
тановленный срок договора куплипрода
жи имущества задаток ему не возвраща
ется, а победитель утрачивает право на
заключение указанного договора купли
продажи.
Результаты продажи аннулируются про
давцом.
Оплата акций покупателем производится в
порядке и сроки, которые установлены дого
вором куплипродажи федерального имуще
ства, но не позднее тридцати рабочих дней
со дня заключения договора куплипродажи.
Денежные средства в счет оплаты прива
тизируемого имущества подлежат перечис
лению (единовременно в безналичном по
рядке) победителем продажи имущества в
федеральный бюджет на счет по следую
щим реквизитам:
получатель  УФК по Магаданской области
(Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государствен
ным имуществом в Магаданской области,
л/с 08471А52670);
ИНН 4909106548;
КПП 490901001;
р/с 40101810300000010001;
банк получателя  ГРКЦ ГУ Банка России
по Магаданской области, г. Магадан;
БИК 044442001;
в поле (104) расчетного документа 
КБК 16701060100010000630;
в поле (105) расчетного документа 
ОКАТО 44401000000.
Задаток, перечисленный покупателем для
участия в продаже имущества посредством
публичного предложения, засчитывается в
счет оплаты акций.
Образец заполнения платежного поруче
ния на оплату акций по условиям договора
куплипродажи приводится на сайте Рос
имущества www.rosim.ru.
Все поля платежного поручения обязатель
ны к заполнению.
VIII. Переход права собственности
на акции
Право собственности на акции переходит
к покупателю в порядке, установленном за
конодательством Российской Федерации и
договором куплипродажи, после полной оп
латы стоимости акций. Факт оплаты подтвер
ждается выпиской со счета о поступлении
средств в размере и сроки, которые указа
ны в договоре куплипродажи.
Оплата услуг регистратора за внесение за
писей в систему ведения реестра о передаче
акций в результате их куплипродажи, пре
дусмотренная Постановлением ФКЦБ России
от 19 июня 1998 г. № 24 (п. 10.1) «Об утверж
дении Положения о лицензировании дея
тельности по ведению реестра владельцев
именных ценных бумаг», в полном объеме
возлагается на покупателя.
IX. Заключительные
положения
Все вопросы, касающиеся проведения про
дажи посредством публичного предложения,
не нашедшие отражения в настоящем ин
формационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации.
Х. Приложения
Приложение № 1. Форма заявки на участие
в продаже на приобретение имущества по
средством публичного предложения (с. 16).

Приложение № 2. Форма договора купли
продажи (с. 17).
Приложение № 3. Опись документов на
участие в продаже (с. 19).

Изменения
и дополнения
Недвижимое имущество
(нежилые помещения),
закрепленное за ФГУП
«ФТ7Центр»
Федеральное государственное
унитарное предприятие
«Федеральный компьютерный
центр фондовых
и товарных информационных
технологий (ФТ7Центр)»
сообщает о внесении изменений в изве7
щение о проведении аукциона по про7
даже недвижимого имущества (нежи7
лые помещения), закрепленного за
ФГУП «ФТ7Центр» на праве хозяйствен7
ного ведения и расположенного по ад7
ресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Советский р7н, ул. Ванеева,
д. 34, пом. П12, пом. 13, пом. П16, общей
площадью 152,4 кв. м
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Федеральный компьютер
ный центр фондовых и товарных инфор
мационных технологий (ФТЦентр)»,
именуемое в дальнейшем продавец, со
общает о внесении изменений в извеще
ние о проведении аукциона по продаже
недвижимого имущества (нежилые поме
щения), закрепленного за ФГУП «ФТ
Центр» на праве хозяйственного ведения
и расположенного по адресу: Нижегород
ская обл., г. Нижний Новгород, Советский
рн, ул. Ванеева, д. 34, пом. П12, пом. 13,
пом. П16, общей площадью 152,4 кв. м,
опубликованное в официальном бюлле
тене «Государственное имущество»
№ 18 (316) от 20 марта 2012 г., а также
размещенное на сайтах www.rosim.ru,
www.ftcenter.ru, www.torgi.gov.ru.
В извещение и документацию об аукцио
не внесены следующие изменения:
Аукцион состоится 5 июля 2012 г. в 10.00
по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31,
стр. 2, зал торгов.
П. 3. извещения читать в следующей ре
дакции:
Документация об аукционе размещается
на официальном сайте Российской Феде
рации в сети Интернет www.torgi.gov.ru, на
сайте ФГУП «ФТЦентр» www.ftcenter.ru.
Место и время подачи заявок: Москва,
ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, каб. 103. Пода
ча заявок осуществляется в рабочие дни с
10.00 до 16.00 по московскому времени, кро
ме последнего дня приема заявок, перерыв
с 13.00 до 14.00.
Номера контактных телефонов  (495) 276
2057, 2762118, адрес электронной почты 
sales_federal@fgup.net.
Дата и время начала подачи заявок 
21 марта 2012 г., 10.00 по московскому вре
мени.

24 * Государственное имущество
Дата и время окончания подачи заявок 
28 июня 2012 г., 13.00 по московскому вре
мени.
Документация об аукционе на бумажном
носителе предоставляется в течение срока
подачи заявок.
Стоимость документации об аукционе со
ставляет 1000 (одна тысяча) руб., в том чис
ле НДС 18%.
Реквизиты для перечисления денежных
средств:
получатель  ФГУП «ФТЦентр»;
ИНН/КПП 7709007859/770901001;
р/с 40502810500040210500;
банк  Московский филиал ЗАО «Солид
Банк», г. Москва;
к/с 30101810700000000779;
БИК 044579779.
П. 3. документации об аукционе читать в
следующей редакции:
3.1. Место и время подачи заявок  г. Мос
ква, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, каб. 103.
Подача заявок осуществляется в рабочие дни
с 10.00 до 16.00 по московскому времени,
кроме последнего дня приема заявок, пере
рыв с 13.00 до 14.00.
Номера контактных телефонов  (495) 276
2057, 2762118, адрес электронной почты 
sales_federal@fgup.net.
3.2. Дата начала подачи заявок  21 мар
та 2012 г.
3.3. Дата и время окончания подачи
заявок  28 июня 2012 г. в 13.00 по москов
скому времени.
3.4. Дата, время и место проведения
аукциона  5 июля 2012 г. в 10.00 по мос
ковскому времени по адресу: г. Москва,
ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, зал торгов.
3.5. Место, дата и время регистрации
участников аукциона  5 июля 2012 г. с 9.40
до 9.55 по московскому времени по адресу:
г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2.

Недвижимое имущество
(нежилое здание),
закрепленное за ФГУП
«ФТ7Центр»
Федеральное государственное
унитарное предприятие
«Федеральный компьютерный
центр фондовых
и товарных информационных
технологий (ФТ7Центр)»
сообщает о внесении изменений в изве7
щение о проведении аукциона по про7
даже недвижимого имущества (нежилое
здание), закрепленного за ФГУП «ФТ7
Центр» на праве хозяйственного веде7
ния и расположенного по адресу: Саха7
линская обл., г. Южно7Сахалинск,
ул. Шлакоблочная, д. 24/7, общей пло7
щадью 622,7 кв. м
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Федеральный компьютерный
центр фондовых и товарных информацион
ных технологий (ФТЦентр)», именуемое в
дальнейшем продавец, сообщает о внесе
нии изменений в извещение о проведе
нии аукциона по продаже недвижимого
имущества (нежилое здание), закреплен
ного за ФГУП «ФТЦентр» на праве хозяй
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ственного ведения и расположенного по
адресу: Сахалинская обл., г. ЮжноСаха
линск, ул. Шлакоблочная, д. 24/7, общей
площадью 622,7 кв. м, опубликованное в
официальном бюллетене «Государственное
имущество» № 23 (321) от 11 апреля 2012 г.,
а также размещенное на сайтах www.rosim.ru,
www.ftcenter.ru, www.torgi.gov.ru.
В извещение и документацию об аукцио
не внесены следующие изменения:
Аукцион состоится 4 июля 2012 г. в 10.00
по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31,
стр. 2, зал торгов.
П. 3. извещения читать в следующей ре
дакции:
Документация об аукционе размещается на
официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет www.torgi.gov.ru, на сайте
ФГУП «ФТЦентр» www.ftcenter.ru.
Место и время подачи заявок: Москва,
ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, каб. 103. Пода
ча заявок осуществляется в рабочие дни
с 10.00 до 16.00 по московскому времени,
кроме последнего дня приема заявок, пере
рыв с 13.00 до 14.00.
Номера контактных телефонов  (495) 276
2057, 2762118, адрес электронной почты 
sales_federal@fgup.net.
Дата и время начала подачи заявок 
11 апреля 2012 г., 10.00 по московскому вре
мени.
Дата и время окончания подачи заявок 
27 июня 2012 г., 13.00 по московскому вре
мени.
Документация об аукционе на бумажном
носителе предоставляется в течение срока
подачи заявок.
Стоимость документации об аукционе со
ставляет 1000 (одна тысяча) руб., в том чис
ле НДС 18%.
Реквизиты для перечисления денежных
средств:
получатель  ФГУП «ФТЦентр»;
ИНН/КПП 7709007859/770901001;
р/с 40502810500040210500;
банк  Московский филиал ЗАО «Солид
Банк», г. Москва;
к/с 30101810700000000779;
БИК 044579779.
П. 3. документации об аукционе читать в
следующей редакции:
3.1. Место и время подачи заявок: г. Мос
ква, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, каб. 103.
Подача заявок осуществляется в рабочие дни
с 10.00 до 16.00 по московскому времени,
кроме последнего дня приема заявок, пере
рыв с 13.00 до 14.00.
Номера контактных телефонов  (495) 276
2057, 2762118, адрес электронной почты 
sales_federal@fgup.net.
3.2. Дата начала подачи заявок  11 ап
реля 2012 г.
3.3. Дата и время окончания подачи
заявок  27 июня 2012 г. в 13.00 по московс
кому времени.
3.4. Дата, время и место проведения
аукциона  4 июля 2012 г. в 10.00 по мос
ковскому времени по адресу: г. Москва,
ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, зал торгов.
3.5. Место, дата и время регистрации
участников аукциона  4 июля 2012 г. с
9.40 до 9.55 по московскому времени по
адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31,
стр. 2.

Недвижимое имущество
(здание училища № 3),
закрепленное за ФГУП
«ФТ7Центр»
Федеральное государственное
унитарное предприятие
«Федеральный компьютерный
центр фондовых
и товарных информационных
технологий (ФТ7Центр)»
сообщает о внесении изменений в изве7
щение о проведении аукциона по про7
даже недвижимого имущества, закреп7
ленного за ФГУП «ФТ7Центр» на праве
хозяйственного ведения и расположен7
ного по адресу: г. Липецк, ул. Ударни7
ков, д. 14
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Федеральный компьютерный
центр фондовых и товарных информацион
ных технологий (ФТЦентр)», именуемое в
дальнейшем продавец, сообщает о внесе
нии изменений в извещение о проведении
аукциона по продаже недвижимого имуще
ства, закрепленного за ФГУП «ФТЦентр» на
праве хозяйственного ведения и расположен
ного по адресу: г. Липецк, ул. Ударников,
д. 14 (здание училища № 3, состав которого
определен техническим паспортом от 3 июля
2007 г.), опубликованное в официальном
бюллетене «Государственное имущество»
№ 15 (313) от 5 марта 2012 г. , а также
размещенное на сайтах www.rosim.ru,
www.ftcenter.ru, www.torgi.gov.ru.
В извещение и документацию об аукцио
не внесены следующие изменения:
Аукцион состоится 5 июля 2012 г. в 10.30
по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31,
стр. 2, зал торгов.
П. 3. извещения читать в следующей ре
дакции:
Документация об аукционе размещается
на официальном сайте Российской Феде
рации в сети Интернет www.torgi.gov.ru, на
сайте ФГУП «ФТЦентр» www.ftcenter.ru.
Место и время подачи заявок: Москва,
ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, каб. 103. Пода
ча заявок осуществляется в рабочие дни
с 10.00 до 16.00 по московскому времени,
кроме последнего дня приема заявок, пере
рыв с 13.00 до 14.00.
Номера контактных телефонов  (495) 276
2057, 2762118, адрес электронной почты 
sales_federal@fgup.net.
Дата и время начала подачи заявок 
7 марта 2012 г., 10.00 по московскому вре
мени.
Дата и время окончания подачи заявок 
28 июня 2012 г., 13.00 по московскому вре
мени.
Документация об аукционе на бумажном
носителе предоставляется в течение срока
подачи заявок.
Стоимость документации об аукционе со
ставляет 1000 (одна тысяча) руб., в том чис
ле НДС 18%.
Реквизиты для перечисления денежных
средств:
получатель  ФГУП «ФТЦентр»;
ИНН/КПП 7709007859/770901001;
р/с 40502810500040210500;

Государственное имущество * 25

№ 30 май 2012 г.
банк  Московский филиал ЗАО «Солид
Банк», г. Москва;
к/с 30101810700000000779;
БИК 044579779.
П. 3. документации об аукционе читать в
следующей редакции:
3.1. Место и время подачи заявок: г. Мос
ква, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, каб. 103.
Подача заявок осуществляется в рабочие дни
с 10.00 до 16.00 по московскому времени,
кроме последнего дня приема заявок, пере
рыв с 13.00 до 14.00.
Номера контактных телефонов  (495) 276
2057, 2762118, адрес электронной почты 
sales_federal@fgup.net.
3.2. Дата начала подачи заявок  7 марта
2012 г.
3.3. Дата и время окончания подачи
заявок  28 июня 2012 г. в 13.00 по москов
скому времени.
3.4. Дата, время и место проведения
аукциона  5 июля 2012 г. в 10.30 по мос
ковскому времени по адресу: г. Москва,
ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, зал торгов.
3.5. Место, дата и время регистрации
участников аукциона  5 июля 2012 г. с 10.10
до 10.25 по московскому времени по адре
су: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2.

Недвижимое имущество
(имущественный комплекс),
закрепленное за ФГУП
«ФТ7Центр»
Федеральное государственное
унитарное предприятие
«Федеральный компьютерный
центр фондовых
и товарных информационных
технологий (ФТ7Центр)»
сообщает о внесении изменений в извеще7
ние о проведении аукциона по продаже
недвижимого имущества (имущественный
комплекс), закрепленного за ФГУП «ФТ7
Центр» на праве хозяйственного ведения и
расположенного по адресу: Тамбовская
обл., Сосновский р7н, р.п. Сосновка,
ул. Мичурина, д. 12, общей площадью
2819,8 кв. м и площадью застройки 416 кв. м
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Федеральный компьютерный
центр фондовых и товарных информационных
технологий (ФТЦентр)», именуемое в даль
нейшем продавец, сообщает о внесении из
менений в извещение о проведении аукцио
на по продаже недвижимого имущества (иму
щественный комплекс), закрепленного за ФГУП
«ФТЦентр» на праве хозяйственного ведения
и расположенного по адресу: Тамбовская обл.,
Сосновский рн, р.п. Сосновка, ул. Мичурина,
д. 12, общей площадью 2819,8 кв. м и площа
дью застройки 416 кв. м, опубликованное в
официальном бюллетене «Государственное
имущество» № 15 (313) от 5 марта 2012 г.,
а также размещенное на сайтах www.rosim.ru,
www.ftcenter.ru, www.torgi.gov.ru.
В извещение и документацию об аукцио
не внесены следующие изменения:
Аукцион состоится 4 июля 2012 г. в 11.00
по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31,
стр. 2, зал торгов.

П. 3. извещения читать в следующей ре
дакции:
Документация об аукционе размещается
на официальном сайте Российской Феде
рации в сети Интернет www.torgi.gov.ru, на
сайте ФГУП «ФТЦентр» www.ftcenter.ru.
Место и время подачи заявок: г. Москва,
ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, каб. 103. Пода
ча заявок осуществляется в рабочие дни с
10.00 до 16.00 по московскому времени, кро
ме последнего дня приема заявок, перерыв
с 13.00 до 14.00.
Номера контактных телефонов  (495) 276
2057, 2762118, адрес электронной почты 
sales_federal@fgup.net.
Дата и время начала подачи заявок 
7 марта 2012 г., 10.00 по московскому вре
мени.
Дата и время окончания подачи заявок 
27 июня 2012 г., 13.00 по московскому времени.
Документация об аукционе на бумажном
носителе предоставляется в течение срока
подачи заявок.
Стоимость документации об аукционе со
ставляет 1000 (одна тысяча) руб., в том чис
ле НДС 18%.
Реквизиты для перечисления денежных
средств:
получатель  ФГУП «ФТЦентр»;
ИНН/КПП 7709007859/770901001;
р/с 40502810500040210500;
банк  Московский филиал ЗАО «Солид
Банк», г. Москва;
к/с 30101810700000000779;
БИК 044579779.
П. 3. документации об аукционе читать в
следующей редакции:
3.1. Место и время подачи заявок: г. Мос
ква, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, каб. 103.
Подача заявок осуществляется в рабочие дни
с 10.00 до 16.00 по московскому времени,
кроме последнего дня приема заявок, пере
рыв с 13.00 до 14.00.
Номера контактных телефонов  (495) 276
2057, 2762118, адрес электронной почты 
sales_federal@fgup.net.
3.2. Дата начала подачи заявок  7 марта
2012 г.
3.3. Дата и время окончания подачи
заявок  27 июня 2012 г. в 13.00 по московс
кому времени.
3.4. Дата, время и место проведения
аукциона  4 июля 2012 г. в 11.00 по москов
скому времени по адресу: г. Москва,
ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, зал торгов.
3.5. Место, дата и время регистрации
участников аукциона  4 июля 2012 г. с 10.40
до 10.55 по московскому времени по адре
су: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2.

Недвижимое имущество
(нежилые помещения),
закрепленное за ФГУП
«ФТ7Центр»
Федеральное государственное
унитарное предприятие
«Федеральный компьютерный
центр фондовых
и товарных информационных
технологий (ФТ7Центр)»
сообщает о внесении изменений в изве7
щение о проведении аукциона по про7

даже недвижимого имущества (нежи7
лые помещения), закрепленного за
ФГУП «ФТ7Центр» на праве хозяйствен7
ного ведения и расположенного по ад7
ресу: Новосибирская обл., г. Новоси7
бирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 12, общей
площадью 899,9 кв. м
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Федеральный компьютерный
центр фондовых и товарных информацион
ных технологий (ФТЦентр)», именуемое в
дальнейшем продавец, сообщает о внесе
нии изменений в извещение о проведе
нии аукциона по продаже недвижимого
имущества (нежилые помещения), закреп
ленного за ФГУП «ФТЦентр» на праве хо
зяйственного ведения и расположенного по
адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 12, общей площадью
899,9 кв. м, опубликованное в официаль
ном бюллетене «Государственное имуще
ство» № 23 (321) от 11 апреля 2012 г., а также
размещенное на сайтах www.rosim.ru,
www.ftcenter.ru, www.torgi.gov.ru.
В извещение и документацию об аукцио
не внесены следующие изменения:
Аукцион состоится 4 июля 2012 г. в 10.30
по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31,
стр. 2, зал торгов.
П. 3. извещения читать в следующей ре
дакции:
Документация об аукционе размещается
на официальном сайте Российской Феде
рации в сети Интернет www.torgi.gov.ru, на
сайте ФГУП «ФТЦентр» www.ftcenter.ru.
Место и время подачи заявок: г. Москва,
ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, каб. 103. Пода
ча заявок осуществляется в рабочие дни с
10.00 до 16.00 по московскому времени, кро
ме последнего дня приема заявок, перерыв
с 13.00 до 14.00.
Номера контактных телефонов  (495) 276
2057, 2762118, адрес электронной почты 
sales_federal@fgup.net.
Дата и время начала подачи заявок 
11 апреля 2012 г., 10.00 по московскому вре
мени.
Дата и время окончания подачи заявок 
27 июня 2012 г., 13.00 по московскому вре
мени.
Документация об аукционе на бумажном
носителе предоставляется в течение срока
подачи заявок.
Стоимость документации об аукционе со
ставляет 1000 (одна тысяча) руб., в том чис
ле НДС 18%.
Реквизиты для перечисления денежных
средств:
получатель  ФГУП «ФТЦентр»;
ИНН/КПП 7709007859/770901001;
р/с 40502810500040210500;
банк  Московский филиал ЗАО «Солид
Банк», г. Москва;
к/с 30101810700000000779;
БИК 044579779.
П. 3. документации об аукционе читать в
следующей редакции:
3.1. Место и время подачи заявок: г. Мос
ква, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, каб. 103.
Подача заявок осуществляется в рабочие дни
с 10.00 до 16.00 по московскому времени,
кроме последнего дня приема заявок, пере
рыв с 13.00 до 14.00.
Номера контактных телефонов  (495) 276
2057, 2762118, адрес электронной почты 
sales_federal@fgup.net.
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3.2. Дата начала подачи заявок  11 ап
реля 2012 г.
3.3. Дата и время окончания подачи
заявок  27 июня 2012 г. в 13.00 по московс
кому времени.
3.4. Дата, время и место проведения
аукциона  4 июля 2012 г. в 10.30 по мос
ковскому времени по адресу: г. Москва,
ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, зал торгов.
3.5. Место, дата и время регистрации
участников аукциона  4 июля 2012 г. с 10.10
до 10.25 по московскому времени по адре
су: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2.

ОАО «Брянскгипроводхоз»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Брянской области
сообщает о внесении изменений в ин7
формационное сообщение о проведе7
нии аукциона по продаже акций откры7
того акционерного общества «Брянский
проектно7изыскательский институт
«Брянскгипроводхоз»
В соответствии с Предписанием Управле
ния Федеральной антимонопольной службы
по Брянской области от 18 мая 2012 г. дата
подведения итогов продажи акций открытого
акционерного общества «Брянский проектно
изыскательский институт «Брянскгипровод
хоз» переносится на 9 июня 2012 г. в 11.00 по
московскому времени по адресу: г. Брянск,
пл. Карла Маркса, д. 2, 2 этаж, каб. 24.
Информационное сообщение о проведе
нии аукциона по продаже акций открытого
акционерного общества «Брянский проект
ноизыскательский институт «Брянскгипро
водхоз» опубликовано в бюллетене «Госу
дарственное имущество» № 22 (320) от
4 апреля 2012 г.

Итоги продаж
ОАО «Новоржевская льно7
семеноводческая станция»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Псковской области
сообщает об итогах продажи акций От7
крытого акционерного общества «Ново7
ржевская льносеменоводческая стан7
ция» без объявления цены
Дата проведения продажи  24 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  г. Псков,
ул. Гоголя, д. 4.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  Открытое акционерное обще
ство «Новоржевская льносеменоводческая
станция».
Место нахождения и почтовый адрес 
182440, Псковская обл., г. Новоржев,
ул. Германа, д. 4.

№ 30 май 2012 г.
Количество и категории акций  3080 обык
новенных именных акций в бездокументар
ной форме, что составляет 100% от уставно
го капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10120185J от 15 августа
2008 г.
Номинальная стоимость акции  100 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
308000 руб.
Количество поданных заявок  10.
Лица, признанные участниками торгов:
Вершинин Сергей Николаевич;
Митенков Алексей Владимирович;
Ильин Роман Андреевич;
Никифоров Александр Владимирович;
Бебякин Николай Михайлович;
Кузнецова Оксана Ивановна;
Верстаков Андрей Аркадьевич;
Соколов Владислав Геннадьевич;
Будилов Михаил Владимирович;
Казаков Алексей Анатольевич.
Цена продажи акций, сложившаяся по ито
гам продажи,  757000 руб.
Покупатель  Верстаков Андрей Аркадье
вич.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи опубликовано в бюллетене
«Государственное имущество» № 16 (314)
от 14 марта 2012 г.

ОАО «Тюменский химико7
фармацевтический завод»
Федеральное агентство
по управлению
государственным имуществом
сообщает об итогах аукциона по прода7
же акций Открытого акционерного об7
щества «Тюменский химико7фармацев7
тический завод»
Дата проведения аукциона  24 апреля
2012 г.
Место проведения аукциона  г. Москва,
Ермолаевский пер., д. 3, каб. 327.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на аукцион
Эмитент  Открытое акционерное обще
ство «Тюменский химикофармацевтичес
кий завод» (ОАО «Тюменский химзавод»,
ОАО «ТХФЗ»).
Место нахождения и почтовый адрес 
625005, Тюменская обл., г. Тюмень,
ул. Береговая, д. 24.
Количество и категории акций  433290
обыкновенных именных акций в бездоку
ментарной форме, что составляет 60% от
уставного капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10132084Д от 2 июня
2004 г.
Номинальная стоимость акции  100 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
43329000 руб.
Начальная цена пакета акций  78100000
руб.
Количество поданных заявок  5.
Лица, признанные участниками торгов:
Общество с ограниченной ответственностью
«СевероЗападная Сервисная Компания»;
Закрытое акционерное общество «Фарма
цевтические Технологии»;

Гордеенко Александр Валентинович;
Столяров Валерий Николаевич;
Сысоев Сергей Николаевич.
Цена продажи акций, сложившаяся по
результатам аукциона,  78100000 руб.
Покупатель  Закрытое акционерное об
щество «Фармацевтические Технологии».
Информационное сообщение о проведе
нии аукциона опубликовано в бюллетене
«Государственное имущество» № 15 (313)
от 5 марта 2012 г.

Аукцион по продаже
права на заключение
договора аренды
земельного участка
ГБУСО «Фонд имущества
Свердловской области»
сообщает об итогах аукциона по прода7
же права на заключение договора арен7
ды земельного участка сроком на 10 лет
из земель населенных пунктов, находя7
щегося в федеральной собственности, с
кадастровым номером 66:25:1321001:19,
местоположение: Свердловская обл.,
р7н Сысертский, участок находится в
1 км по направлению на северо7запад от
ориентира п. Колос, расположенного за
пределами участка, общая площадь зе7
мельного участка 7 1066433 +/79036 кв. м,
разрешенное использование земельно7
го участка 7 для размещения домов ин7
дивидуальной жилой застройки
Основание проведение торгов  приказ
Министерства по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области от
13 декабря 2011 г. № 2352.
Дата проведения аукциона  14 мая
2012 г.
Аукцион признан несостоявшимся в связи
с участием в нем менее двух участников.

ОАО «Тюменьстрой7
монтаж»
Федеральное агентство
по управлению
государственным имуществом
сообщает, что аукцион по продаже ак7
ций открытого акционерного общества
«Тюменьстроймонтаж» признан несо7
стоявшимся
Дата проведения аукциона  24 апреля
2012 г.
Место проведения аукциона  г. Москва,
Ермолаевский пер., д. 3, каб. 327.
Основание признания аукциона несосто
явшимся  отсутствие заявок.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на аукцион
Эмитент  открытое акционерное общество
«Тюменьстроймонтаж» (ОАО «Тюмень
строймонтаж»).
Место нахождения и почтовый адрес эми
тента  625014, Тюменская обл., г. Тюмень,
11 км Ялуторовского тракта, д. 17а.
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№ 30 май 2012 г.
Количество и категории акций  9730 обык
новенных именных акций в бездокументар
ной форме, что составляет 100% уставного
капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10132159D от 11 октября
2004 г.
Номинальная стоимость акций одинако
ва и равна 100 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
973000 руб.
Начальная цена пакета акций  45000000
руб.
Информационное сообщение о проведе
нии аукциона опубликовано в бюллетене
«Государственное имущество» № 15 (313)
от 5 марта 2012 г.

ОАО «Зейское автотранс7
портное предприятие»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Амурской области
сообщает об итогах продажи посред7
ством публичного предложения акций
Открытого акционерного общества «Зей7
ское автотранспортное предприятие»
Дата проведения продажи  23 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  675000,
Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амур
ская, д. 154, 2 этаж, каб. 217.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  Открытое акционерное обще
ство «Зейское автотранспортное предприя
тие».
Место нахождения и почтовый адрес 
676200, Амурская обл., г. Зея, ул. Пушкина,
д. 36.
Количество и категории акций  83300
обыкновенных именных акций в бездоку
ментарной форме, что составляет 15% от
уставного капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10131758F от 19 декабря
2003 г.
Номинальная стоимость акции  0,01 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
833 руб.
Начальная цена акций (цена первона
чального предложения)  1171800 руб.
Минимальная цена предложения (цена
отсечения)  585900 руб.
Количество поданных заявок  2.
Лица, признанные участниками торгов:
Черняк А. В.;
Гудим С. Т.
Цена продажи акций, сложившаяся по ито
гам аукциона,  585900 руб.
Покупатель  Гудим Сергей Терентье
вич.
Информационные сообщения о прове
дении продаж посредством публичного
предложения опубликованы в бюллетене
«Государственное имущество» № 15 (313)
от 5 марта 2012 г., № 21 (319) от 29 марта
2012 г.

ОАО «НИИпроектасбест»
Федеральное агентство
по управлению
государственным имуществом
сообщает, что аукцион по продаже ак7
ций открытого акционерного общества
«Научно7исследовательский и проектно7
конструкторский институт асбестовой
промышленности» признан несостояв7
шимся
Дата проведения аукциона  24 апреля
2012 г.
Место проведения аукциона  г. Москва,
Ермолаевский пер., д. 3, каб. 327.
Основание признания аукциона несосто
явшимся  отсутствие заявок.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на аукцион
Эмитент  открытое акционерное общество
«Научноисследовательский и проектно
конструкторский институт асбестовой про
мышленности» (ОАО «НИИпроектасбест»).
Место нахождения и почтовый адрес эми
тента  624266, Свердловская обл., г. Ас
бест, ул. Промышленная, д. 7.
Количество и категории акций  59908
обыкновенных именных акций в бездоку
ментарной форме, что составляет 100% ус
тавного капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  621п1124 от 28 июля 1995 г.
Номинальная стоимость акций одинако
ва и равна 1 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
59908 руб.
Начальная цена пакета акций  106710000
руб.
Информационное сообщение о проведе
нии аукциона опубликовано в бюллетене
«Государственное имущество» № 15 (313)
от 5 марта 2012 г.

ОАО «Магадангеосвязь»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Магаданской области
сообщает, что аукцион по продаже ак7
ций Открытого акционерного общества
«Магадангеосвязь» признан несостояв7
шимся
Дата проведения аукциона  23 апреля
2012 г.
Место проведения аукциона  г. Магадан,
ул. Горького. д. 16а, каб. 20.
Основание признания аукциона несосто
явшимся  отсутствие заявок.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на аукцион
Эмитент  Открытое акционерное обще
ство «Магадангеосвязь».
Место нахождения и почтовый адрес 
686135, Магаданская обл., пос. Хасын,
ул. Цареградского, д. 19а.
Количество и категории акций  3779 обык
новенных именных акций в бездокументар

ной форме, что составляет 100% от уставно
го капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10132637F от 20 декабря
2006 г.
Номинальная стоимость акции  100 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
377900 руб.
Начальная цена пакета акций  959000
руб.
Информационные сообщения о проведе
нии аукциона опубликованы в бюллетене
«Государственное имущество» № 15 (313)
от 5 марта 2012 г., № 21 (319) от 29 марта
2012 г.

ОАО «Агроплемкомбинат
Мир»
Федеральное агентство
по управлению
государственным имуществом
сообщает, что аукцион по продаже ак7
ций открытого акционерного общества
«Агроплемкомбинат Мир» признан не7
состоявшимся
Дата проведения аукциона  24 апреля
2012 г.
Место проведения аукциона  г. Москва,
Ермолаевский пер., д. 3, каб. № 327.
Основание признания аукциона несосто
явшимся  отсутствие заявок.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на аукцион
Эмитент  открытое акционерное общество
«Агроплемкомбинат Мир» (ОАО «Агро
племкомбинат Мир»).
Место нахождения и почтовый адрес эми
тента  606587, Нижегородская обл.,
дер. Гавриловка, ул. Шагарова, д. 4.
Количество и категории акций  1005171
обыкновенная именная акция в бездокумен
тарной форме, что составляет 100% устав
ного капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10111015Е от 23 мая 2006 г.
Номинальная стоимость акций одинако
ва и равна 100 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
100517100 руб.
Начальная цена пакета акций  80000000 руб.
Информационное сообщение о проведе
нии аукциона опубликовано в бюллетене
«Государственное имущество» № 15 (313)
от 5 марта 2012 г.

ОАО «Башбланкиздат»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Республике Башкортостан
сообщает об итогах продажи акций от7
крытого акционерного общества «Баш7
бланкиздат» без объявления цены
Дата проведения продажи  24 апреля
2012 г.
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Место проведения продажи  г. Уфа,
ул. И. Якутова, д. 3/5, каб. 5.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  ОАО «Башбланкиздат».
Место нахождения и почтовый адрес эми
тента  450000, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ленина, д. 24.
Количество и категории акций  210400
обыкновенных именных акций в бездоку
ментарной форме, что составляет 100% ус
тавного капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10103213Е от 6 октября
2005 г.
Номинальная стоимость акции  10 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
2104000 руб.
Количество поданных заявок  5.
Лица, подавшие заявки:
Алибаева Гульсасак Кадыровна;
Никифоров Александр Владимирович;
Бабенцев Станислав Петрович;
Круглов Сергей Николаевич;
Бебякин Николай Михайлович.
Цена продажи акций  250000 руб.
Покупатель  Алибаева Гульсасак Кады
ровна.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли
ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 16 (314) от 14 марта 2012 г.

Речное судно теплоход7
буксир «Игарка»
Федеральное агентство
по управлению
государственным имуществом
сообщает, что продажа Речного судна
теплохода7буксира «Игарка» посред7
ством публичного предложения призна7
на несостоявшейся
Дата проведения продажи  23 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  г. Москва,
Ермолаевский пер., д. 3, каб. 327.
Основание признания продажи несосто
явшейся  отсутствие заявок.
Сведения об имуществе,
выставляемого на продажу
Физические характеристики недвижимо
го имущества, позволяющие его идентифи
цировать:
Регистрационный номер  Е20981.
Место регистрации  Государственная реч
ная судоходная инспекция по Енисейскому
бассейну.
Порт приписки  г. Красноярск.
Место отстоя (хранения)  Красноярский
край, Енисейский рн, п. Подтесово (Под
тесовская РЭБ флота).
Техническое состояние и краткие характе
ристики:
Год и место постройки  1971 г., г. Ленинград.
Тип судна и назначение судна  теплоход
буксир.
Класс судна  «О» лед.
Идентификационный номер  Е20981.
Регистровый номер судна  208585.
Технические характеристики судна:
Водоизмещение  306 тонн.
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Пассажировместимость  нет.
Валовая вместимость  529 куб. м.
Скорость хода (в балласте) в полном грузу
(узл.)  данные не представлены.
Габаритные размеры судна:
длина  29,30 м,
ширина  8,30 м,
высота борта наибольшая/высота борта от
ватерлинии  5,10 м/1,28 м; осадка порож
нем/в полном грузу  2,71 м/3,02 м с пол
ным запасом.
Начальная цена продажи имущества 
4704237 руб.
Минимальная цена предложения 
2352118,50 руб.
Величина снижения цены первоначаль
ного предложения  470423,70 руб.
Шаг аукциона  100000 руб.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи посредством публичного
предложения опубликовано в бюллетене
«Государственное имущество» № 14 (312)
от 1 марта 2012 г.

ОАО «Росдорлизинг»
Федеральное агентство
по управлению
государственным имуществом
сообщает об итогах аукциона по прода7
же акций открытого акционерного об7
щества «Российская дорожная лизинго7
вая компания «Росдорлизинг»
Дата проведения аукциона  24 апреля
2012 г.
Место проведения аукциона  г. Москва,
Ермолаевский пер., д. 3, каб. 327.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на аукцион
Эмитент  ОАО «Росдорлизинг».
Место нахождения и почтовый адрес 
129110, г. Москва, ул. Самарская, д. 3, стр. 1.
Количество и категории акций  3282648
обыкновенных именных акций в бездоку
ментарной форме, что составляет 100% от
уставного капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10111294А от 15 декабря
2006 г.
Номинальная стоимость акции  100 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
328264800 руб.
Начальная цена пакета акций  215953000
руб.
Количество поданных заявок  2.
Лица, признанные участниками торгов:
Закрытое акционерное общество «Цент
ральная авиализинговая компания
(ЦАЛИЗ)»;
Закрытое акционерное общество «Лизинг
Моторс».
Цена продажи акций, сложившаяся по
результатам аукциона,  217953000 руб.
Покупатель  Закрытое акционерное об
щество «Центральная авиализинговая ком
пания (ЦАЛИЗ)».
Информационное сообщение о проведе
нии аукциона и изменения к нему опубли
кованы в бюллетене «Государственное иму
щество» № 13 (311) от 27 февраля 2012 г. и
№ 24 (322) от 17 апреля 2012 г.

ОАО «Автоколонна
№ 1779»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Курской области
сообщает об итогах продажи акций от7
крытого акционерного общества «Авто7
колонна № 1779» без объявления цены
Дата проведения продажи  24 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  г. Курск,
ул. Дзержинского, д. 50, 4 этаж, ТУ Росиму
щества в Курской области.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  ОАО «Автоколонна № 1779».
Место нахождения и почтовый адрес эми
тента  307752, Курская обл., г. Льгов,
ул. Красная, д. 67.
Количество и категории акций  1996 обык
новенных именных акций в бездокументар
ной форме, что составляет 19,96% уставного
капитала.
Государственный регистрационный номер
и дата выпуска акций  10142764А от 10
февраля 2004 г.
Номинальная стоимость акции  10 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
19960 руб.
Количество поданных заявок  6.
Лица, подавшие заявки:
Туровец Роман Семенович;
Татаренко Марина Владимировна;
Кузнецова Оксана Ивановна;
Антонян Геворг Хачикович;
Ильин Роман Андреевич;
Мелконян Степан Антонович.
Цена продажи акций  222222 руб.
Покупатель  Антонян Геворг Хачикович.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли
ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 16 (314) от 14 марта 2012 г.

ОАО «Нолинская заводская
конюшня»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Кировской области
сообщает об итогах продажи без объяв7
ления цены акций открытого акционер7
ного общества «Нолинская заводская
конюшня»
Дата проведения продажи  24 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  г. Киров,
ул. Ленина, д. 80а, каб. 32.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  открытое акционерное общество
«Нолинская заводская конюшня».
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Место нахождения и почтовый адрес 
613440, Кировская обл., Нолинский рн,
дер. Рябиновщина, ул. Центральная, д. 71.
Количество и категории акций  18124
обыкновенные именные акции в бездоку
ментарной форме, что составляет 100% ус
тавного капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10111629Е от 26 марта
2004 г.
Номинальная стоимость акций одинако
ва и равна 100 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
1812400 руб.
Количество поданных заявок  8.
Лица, признанные участниками продажи:
Антонян Геворг Хачикович;
Мохов Игорь Викторович;
Ложкин Вячеслав Александрович;
Кузнецова Оксана Ивановна;
Вяткин Василий Валентинович;
Ильин Роман Андреевич;
Никифоров Александр Владимирович;
Верстаков Андрей Аркадьевич.
Цена продажи акций  327000 руб.
Покупатель  Верстаков Андрей Аркадье
вич.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли
ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 16 (314) от 14 марта 2012 г.

ОАО «ЗапСибаэрострой7
заказчик»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Новосибирской области
сообщает об итогах продажи без объяв7
ления цены акций Открытого акционер7
ного общества «Объединенная дирек7
ция строительства автоматизированных
систем и объектов управления воздуш7
ным движением в Западной Сибири»
Дата проведения продажи  24 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  630007,
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая,
д. 50, каб. 17, 3 этаж.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  Открытое акционерное обще
ство «Объединенная дирекция строительства
автоматизированных систем и объектов уп
равления воздушным движением в Запад
ной Сибири».
Почтовый адрес  630091, г. Новосибирск,
ул. Крылова, а/я 178.
Место нахождения  г. Новосибирск,
ул. Крылова, д. 36.
Количество и категории акций  124380
обыкновенных именных акций в бездоку
ментарной форме, что составляет 100% от
уставного капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10112880F от 27 ноября
2009 г.
Номинальная стоимость акции  100 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
12438000 руб.

Количество поданных заявок  10.
Лица, признанные участниками торгов:
Воронцова Тамара Александровна;
Янчук Евгений Петрович;
Никифоров Александр Владимирович;
Кузнецова Оксана Ивановна;
Лузгин Дмитрий Юрьевич;
Тогушаков Константин Владимирович;
ЗАО «Системы вторичной радиолокации»;
Стадлер Владислав Евгеньевич;
ООО Инвестиционная компания «Альянс
Инвест»;
ЗАО «Компания АЭРОКОМ».
Цена продажи акций, сложившаяся по ито
гам продажи,  5000000 руб.
Покупатель  ЗАО «Компания АЭРОКОМ».
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли
ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 16 (314) от 14 марта 2012 г.

ОАО «Кущевская «Сорт7
семовощ»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Краснодарском крае
сообщает об итогах продажи акций От7
крытого акционерного общества «Ку7
щевская «Сортсемовощ» без объявления
цены
Дата проведения продажи  24 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  Краснодар
ский край, г. Краснодар, ул. Октябрьская,
д. 12, каб. 309.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу

ОАО «Нижегородский
учколлектор»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Нижегородской области
сообщает об итогах продажи без объяв7
ления цены акций Открытого акционер7
ного общества «Нижегородский област7
ной коллектор учебно7наглядных посо7
бий, технических средств обучения и
оборудования»
Дата проведения продажи  24 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  г. Нижний
Новгород, пл. М. Горького, д. 6, каб. 801.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  Открытое акционерное обще
ство «Нижегородский областной коллектор
учебнонаглядных пособий, технических
средств обучения и оборудования».
Место нахождения и почтовый адрес 
603140, г. Нижний Новгород, Комсомоль
ская пл., д. 2/1.
Количество и категории акций  7290 обык
новенных именных акций в бездокументар
ной форме, что составляет 100% уставного
капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10111729Е от 7 октября
2004 г.
Номинальная стоимость акции  100 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
729000 руб.
Количество поданных заявок  3.
Лица, признанные участниками торгов:
Никифоров Александр Владимирович;
Кузнецова Оксана Ивановна;
Ильин Роман Андреевич.
Цена продажи акций, сложившаяся по ито
гам продажи,  117005 руб.
Покупатель  Никифоров Александр Вла
димирович.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли
ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 16 (314) от 14 марта 2012 г.

Эмитент  Открытое акционерное обще
ство «Кущевская «Сортсемовощ».
Место нахождения и почтовый адрес 
352030, Краснодарский край, ст. Кущевская,
ул. Красная, д. 5.
Количество и категории акций  36939
обыкновенных именных акций в бездоку
ментарной форме, что составляет 100% от
уставного капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10134577Е от 17 марта
2006 г.
Номинальная стоимость акции  100 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
3693900 руб.
Количество поданных заявок  14.
Лица, признанные участниками продажи:
Туровец Роман Семенович;
Антонян Геворг Хачикович;
Никифоров Александр Владимирович;
Хлынин Денис Олегович;
Вершинин Сергей Николаевич;
Будилов Михаил Владимирович;
Бебякин Николай Михайлович;
Калеева Ирина Викторовна;
Махнач Евгений Дмитриевич;
Григорьев Виталий Викторович;
Борисевич Виктория Валерьевна;
Пецух Николай Георгиевич;
Стадлер Владислав Евгеньевич;
Ильин Роман Андреевич.
Цена продажи акций, сложившаяся по ито
гам рассмотрения заявок,  1700000 руб.
Покупатель  Калеева Ирина Викторовна.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли
ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 16 (314) от 14 марта 2012 г.

ОАО «Профилактическая
дезинфекция»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Оренбургской области
сообщает об итогах продажи без объяв7
ления цены акций Открытого акционер7
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ного общества «Профилактическая дез7
инфекция»
Дата проведения продажи  24 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  г. Оренбург,
ул. Туркестанская, д. 2а, 2 этаж, зал торгов.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  Открытое акционерное обще
ство «Профилактическая дезинфекция».
Место нахождения и почтовый адрес 
462422, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Па
рижских Коммунаров, д. 43.
Количество и категории акций  18564
обыкновенные именные акции в бездоку
ментарной форме, что составляет 100% ус
тавного капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10104490Е от 3 декабря
2009 г.
Номинальная стоимость акции  100 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
1856400 руб.
Количество поданных заявок  6.
Лица, признанные участниками торгов:
Антонян Геворг Хачикович;
Белов Олег Александрович;
Кузнецова Оксана Ивановна;
Бебякин Николай Михайлович;
Ильин Роман Андреевич;
Дементьев Сергей Юрьевич.
Цена продажи акций, сложившаяся по ито
гам продажи,  200000 руб.
Покупатель  Белов Олег Александрович.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли
ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 16 (314) от 14 марта 2012 г.

ОАО «Курганинское»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Краснодарском крае
сообщает об итогах продажи акций От7
крытого акционерного общества «Кур7
ганинское» по искусственному осемене7
нию животных» без объявления цены
Дата проведения продажи  24 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  Краснодар
ский край, г. Краснодар, ул. Октябрьская,
д. 12, каб. 309.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  Открытое акционерное обще
ство «Курганинское» по искусственному осе
менению животных».
Место нахождения и почтовый адрес 
352430, Краснодарский край, г. Курганинск,
ул. Пушкина, б/н.
Количество и категории акций  39252
обыкновенные именные акции в бездоку
ментарной форме, что составляет 100% от
уставного капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10134589Е от 29 марта
2006 г.
Номинальная стоимость акции  100 руб.
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Общая номинальная стоимость акций 
3925200 руб.
Количество поданных заявок  17.
Лица, признанные участниками продажи:
Туровец Роман Семенович;
Антонян Геворг Хачикович;
Нефедов Евгений Николаевич;
Букреева Ирина Робертовна;
Никифоров Александр Владимирович;
Хлынин Денис Олегович;
Вершинин Сергей Николаевич;
Маликов Михаил Юрьевич;
Бебякин Николай Михайлович;
Будилов Михаил Владимирович;
Литвяков Александр Николаевич;
Калеева Ирина Викторовна;
Махнач Евгений Дмитриевич;
Митенков Алексей Владимирович;
Пецух Николай Георгиевич;
Стадлер Владислав Евгеньевич;
Ильин Роман Андреевич.
Цена продажи акций, сложившаяся по ито
гам рассмотрения заявок,  1600000 руб.
Покупатель  Калеева Ирина Викторовна.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи опубликовано в бюллетене
«Государственное имущество» № 16 (314)
от 14 марта 2012 г.

ОАО «Каневсквет7
препарат»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Краснодарском крае
сообщает об итогах продажи акций От7
крытого акционерного общества «Ка7
невскветпрепарат» без объявления цены
Дата проведения продажи  24 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  Краснодар
ский край, г. Краснодар, ул. Октябрьская,
д. 12, каб. 309.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  Открытое акционерное обще
ство «Каневскветпрепарат».
Место нахождения и почтовый адрес 
353730, Краснодарский край, ст. Каневская,
ул. Северная, д. 3 б.
Количество и категории акций  247200
обыкновенных именных акций в бездоку
ментарной форме, что составляет 100% от
уставного капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10142203Е от 15 апреля
2010 г.
Номинальная стоимость акции  100 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
24720000 руб.
Количество поданных заявок  17.
Лица, признанные участниками продажи:
Антонян Геворг Хачикович;
Никифоров Александр Владимирович;
Ремнев Вадим Анатольевич;
Хлынин Денис Олегович;
Вершинин Сергей Николаевич;
Будилов Михаил Владимирович;
Бебякин Николай Михайлович;
Мостовой Николай Алексеевич;

Христюк Александр Иванович;
Гребенюк Сергей Владимирович;
Калеева Ирина Викторовна;
Махнач Евгений Дмитриевич;
Митенков Алексей Владимирович;
Борисевич Виктория Валерьевна;
Зайцев Роман Сергеевич;
Пецух Николай Георгиевич;
Ильин Роман Андреевич.
Цена продажи акций, сложившаяся по
итогам рассмотрения заявок,  2100000
руб.
Покупатель  Калеева Ирина Викторовна.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи опубликовано в бюллетене
«Государственное имущество» № 16 (314)
от 14 марта 2012 г.

ОАО «ДЭП № 285»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Псковской области
сообщает об итогах продажи акций От7
крытого акционерного общества «До7
рожное эксплуатационное предприятие
№ 285» без объявления цены
Дата проведения продажи  24 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  г. Псков,
ул. Гоголя, д. 4.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  Открытое акционерное обще
ство «Дорожное эксплуатационное предпри
ятие № 285».
Место нахождения и почтовый адрес 
182620, Псковская обл., г. Порхов, ул. Стро
ительная, д. 31.
Количество и категории акций  6996 обык
новенных именных акций в бездокументар
ной форме, что составляет 100% от уставно
го капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10105078D от 15 июля
2010 г.
Номинальная стоимость акции  1000 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
6996000 руб.
Количество поданных заявок  10.
Лица, признанные участниками торгов:
Туровец Роман Семенович;
Антонян Геворг Хачикович;
Вершинин Сергей Николаевич;
Белов Олег Александрович;
Митенков Алексей Владимирович;
Ильин Роман Андреевич;
Никифоров Александр Владимирович;
Бебякин Николай Михайлович;
Кузнецова Оксана Ивановна;
Рябухин Валерий Александрович.
Цена продажи акций, сложившаяся по ито
гам продажи,  1050000 руб.
Покупатель  Рябухин Валерий Александ
рович.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи опубликовано в бюллетене
«Государственное имущество» № 16 (314)
от 14 марта 2012 г.
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ОАО «Камчатлестоппром»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Камчатском крае
сообщает об итогах продажи акций от7
крытого акционерного общества «Кам7
чатлестоппром» без объявления цены
Дата проведения продажи  24 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  683000,
Камчатский край, г. ПетропавловскКамчат
ский, ул. Красинцев, д. 19. каб. 100.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  ОАО «Камчатлестоппром».
Место нахождения и почтовый адрес эми
тента  683023, Камчатский край, г. Петро
павловскКамчатский, ул. Вулканная, д. 49.
Количество и категории акций  15092
обыкновенные именные акции в бездоку
ментарной форме, что составляет 20% ус
тавного капитала.
Государственный регистрационный номер
и дата выпуска акций  10131099F .
Номинальная стоимость акции  1 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
15092 руб.
Количество поданных заявок  6.
Лица, подавшие заявки:
Туровец Роман Семенович;
Антонян Геворг Хачикович;
Ильин Роман Андреевич;
Денисов Игорь Владимирович;
Будилов Михаил Владимирович;
Кузнецова Оксана Ивановна.
Цена продажи акций  111111 руб.
Покупатель  Антонян Геворг Хачикович.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены и изме
нения к нему опубликованы в бюллетене
«Государственное имущество» № 16 (314)
от 14 марта 2012 г.

ОАО «Энергомаш»
Федеральное агентство
по управлению
государственным имуществом
сообщает об итогах продажи акций от7
крытого акционерного общества «Энер7
гомаш» без объявления цены
Дата проведения продажи  26 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  г. Москва,
Ермолаевский пер. д. 3, каб. 327.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  ОАО «Энергомаш».
Место нахождения эмитента  101990,
г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 4.
Почтовый адрес эмитента  125190, г. Мос
ква, Ленинградский прт, д. 80, корп. 21,
оф. 409.
Количество и категории акций  17760
обыкновенных именных акций в бездоку

ментарной форме, что составляет 25,51% от
уставного капитала.
Государственный регистрационный номер
и дата выпуска акций  731п3078 от 26 мая
1994 г.
Номинальная стоимость акции  0,125 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
2220 руб.
Количество поданных заявок  5.
Лица, подавшие заявки:
Медведев Антон Николаевич;
Туровец Роман Семенович;
Анастасиади Ян Дмитриевич;
Бебякин Николай Михайлович;
Будилов Михаил Владимирович.
Цена продажи акций  520000 руб.
Покупатель  Медведев Антон Николае
вич.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли
ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 16 (314) от 14 марта 2012 г.

ОАО «Льговская семено7
водческая станция»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Курской области
сообщает об итогах продажи акций
открытого акционерного общества
«Льговская семеноводческая станция»
без объявления цены
Дата проведения продажи  27 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  г. Курск,
ул. Дзержинского, д. 50, 4 этаж, ТУ Росиму
щества в Курской области.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  ОАО «Льговская семеноводчес
кая станция».
Место нахождения и почтовый адрес эми
тента  307752, Курская обл., г. Льгов,
ул. Осипенко, д. 43.
Количество и категории акций  4686
обыкновенных именных акций в бездоку
ментарной форме, что составляет 100% ус
тавного капитала.
Государственный регистрационный номер
и дата выпуска акций  10142954А от
1 ноября 2004 г.
Номинальная стоимость акции  100 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
468600 руб.
Количество поданных заявок  5.
Лица, подавшие заявки:
Кузнецова Оксана Ивановна;
Верстаков Андрей Аркадьевич;
Мелконян Степан Антонович;
Бебякин Николай Михайлович;
Будилов Михаил Владимирович.
Цена продажи акций  1102000 руб.
Покупатель  Мелконян Степан Антонович.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли
ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 17 (315) от 16 марта 2012 г.

ОАО «Мценское»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Орловской области
сообщает об итогах продажи акций
Открытого акционерного общества
«Мценское» без объявления цены
Дата проведения продажи  27 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  г. Орел,
ул. Красина, д. 7, каб. 207.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  Открытое акционерное обще
ство «Мценское».
Место нахождения и почтовый адрес эми
тента  303030, Орловская обл., г. Мценск,
ул. Тургенева, д. 170 б.
Количество и категории акций  1028 обык
новенных именных акций в бездокументар
ной форме, что составляет 100% от уставно
го капитала.
Государственный регистрационный номер
и дата выпуска акций  10143712А от
9 ноября 2009 г.
Номинальная стоимость акции  100 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
102800 руб.
Количество поданных заявок  6.
Лица, подавшие заявки:
Митенков Алексей Владимирович;
Алифанов Вячеслав Владимирович;
Верстаков Андрей Аркадьевич;
Седов Сергей Анатольевич;
Будилов Михаил Владимирович;
Евстратьева Людмила Викторовна.
Цена продажи акций  400000 руб.
Покупатель  Седов Сергей Анатольевич.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли
ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» от № 17 (315) 16 марта 2012 г.

ОАО АКБ «Пермь»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Пермском крае
сообщает об итогах продажи без объяв7
ления цены акций Открытого акционер7
ного общества «Акционерный коммер7
ческий банк «Пермь»
Дата проведения продажи  24 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  Пермский
край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 6, каб. 207.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  Открытое акционерное обще
ство «Акционерный коммерческий банк
«Пермь».
Место нахождения и почтовый адрес 
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 10.
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Количество и категории акций  620 обык
новенных именных акций в бездокументар
ной форме, что составляет 0,775% от устав
ного капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10100875В.
Номинальная стоимость акции  10 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
6200 руб.
Количество поданных заявок  8.
Лица, признанные участниками торгов:
Туровец Роман Семенович;
Антонян Геворг Хачикович;
Хрущев Роман Игоревич;
Адищева Зоя Саликзяновна;
Кузнецова Оксана Ивановна;
Ильин Роман Андреевич;
Бебякин Николай Михайлович;
Будилов Михаил Владимирович.
Цена продажи акций, сложившаяся по ито
гам продажи,  305000 руб.
Покупатель  Туровец Роман Семенович.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли
ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 16 (314) от 14 марта 2012 г.
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Вершинин Сергей Николаевич;
Белов Олег Александрович;
Бебякин Николай Михайлович;
Литвяков Александр Николаевич;
Калеева Ирина Викторовна;
Махнач Евгений Дмитриевич;
Митенков Алексей Владимирович;
Антонян Геворг Хачикович;
Пецух Николай Георгиевич;
Стадлер Владислав Евгеньевич;
Палян Энгельс Сосикович;
Девятова Галина Эдуардовна;
Каратов Асхан Магомедович;
Киракосян Артак Хачикович;
Ребизов Владимир Александрович;
Федосеенко Сергей Михайлович.
Цена продажи акций, сложившаяся по ито
гам рассмотрения заявок,  2151000 руб.
Покупатель  Каратов Асхан Магомедо
вич.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли
ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 17 (315) от 16 марта 2012 г.

ОАО «Пестяковское ДРСУ»
ОАО «Белореченский
райтоп»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Краснодарском крае
сообщает об итогах продажи акций От7
крытого акционерного общества «Бело7
реченское предприятие по обеспечению
топливом населения, учреждений и орга7
низаций» без объявления цены
Дата проведения продажи  27 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  Краснодар
ский край, г. Краснодар, ул. Октябрьская,
д. 12.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  Открытое акционерное обще
ство «Белореченское предприятие по обес
печению топливом населения, учреждений
и организаций».
Место нахождения и почтовый адрес 
352600, Краснодарский край, г. Белореченск,
ул. Аэродромная, д. 4.
Количество и категории акций  17132 обык
новенные именные акции в бездокументар
ной форме, что составляет 100% от уставно
го капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10133974Е от 10 сентября
2004 г.
Номинальная стоимость акции  100 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
1713200 руб.
Количество поданных заявок  21.
Лица, признанные участниками продажи:
Карасев Александр Сергеевич;
Черепнина Светлана Алексеевна;
Туровец Роман Семенович;
Никифоров Александр Владимирович;
Хлынин Денис Олегович;

Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Ивановской области
сообщает об итогах продажи без объяв7
ления цены акций Открытого акционер7
ного общества «Пестяковское дорожное
ремонтно7строительное управление»
Дата проведения продажи  24 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  г. Иваново,
ул. Арсения, д. 24, каб. 21.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  Открытое акционерное обще
ство «Пестяковское дорожное ремонтно
строительное управление».
Место нахождения и почтовый адрес 
155650, Ивановская обл., пос. Пестяки,
ул. Майская, д. 3.
Количество и категории акций  31680
обыкновенных именных акций в бездоку
ментарной форме, что составляет 100% от
уставного капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10110604А от 26 июля
2005 г.
Номинальная стоимость акции  100 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
3168000 руб.
Количество поданных заявок  3.
Лица, подавшие заявки:
Митенков Алексей Владимирович;
Заболотний Сергей Николаевич;
Ильин Роман Андреевич.
Цена продажи акций  187000 руб.
Покупатель  Заболотний Сергей Никола
евич.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли
ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 16 (314) от 14 марта 2012 г.

ОАО «АФ Банк»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Республике Башкортостан
сообщает об итогах продажи акций от7
крытого акционерного общества «АФ
Банк» без объявления цены
Дата проведения продажи  27 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  г. Уфа,
ул. И. Якутова, д. 3/5, каб. 5.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  ОАО «АФ Банк».
Место нахождения и почтовый адрес эми
тента  450057, г. Уфа, ул. Октябрьской Ре
волюции, д. 78.
Количество и категории акций  40160
обыкновенных именных акций в бездоку
ментарной форме.
Государственный регистрационный номер
выпуска  10100991В.
Номинальная стоимость акции  0,1 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
4016 руб.
Количество поданных заявок  1.
Лицо, подавшее заявку:
Зубаиров Айдар Сабирович.
Цена продажи акций  4016 руб.
Покупатель  Зубаиров Айдар Сабирович.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли
ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 17 (315) от 16 марта 2012 г.

ОАО «Аптека № 142»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Республике Башкортостан
сообщает об итогах продажи акций от7
крытого акционерного общества «Апте7
ка № 142» без объявления цены
Дата проведения продажи  27 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  г. Уфа,
ул. И. Якутова, д. 3/5, каб. 5.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  ОАО «Аптека № 142».
Место нахождения и почтовый адрес эми
тента  453571, Республика Башкортостан,
г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, д. 11.
Количество и категории акций  387 обык
новенных именных акций в бездокументар
ной форме, что составляет 100% уставного
капитала.
Государственный регистрационный номер
и дата выпуска акций  10104464Е от
10 августа 2009 г.
Номинальная стоимость акции  1000 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
387000 руб.
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Количество поданных заявок  5.
Лица, подавшие заявки:
Бабенцев Станислав Петрович;
Круглов Сергей Николаевич;
Чепор Зинаида Петровна;
Бебякин Николай Михайлович;
Румянцев Евгений Алексеевич.
Цена продажи акций  672000 руб.
Покупатель  Румянцев Евгений Алексее
вич.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли
ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 17 (315) от 16 марта 2012 г.

ОАО «Социум»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Вологодской области
сообщает об итогах продажи акций От7
крытого акционерного общества «Соци7
ум» без объявления цены
Дата проведения продажи  24 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  г. Вологда,
ул. Пушкинская, д. 25, каб. 516.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  Открытое акционерное обще
ство «Социум».
Место нахождения и почтовый адрес 
160017, г. Вологда, Тепличный мкр., д. 18.
Количество и категории акций  1726 обык
новенных именных акций в бездокументар
ной форме, что составляет 0,1375% от устав
ного капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10100941D.
Номинальная стоимость акции  1 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
1726 руб.
Количество поданных заявок  2.
Лица, подавшие заявки:
Туровец Роман Семенович;
Ильин Роман Андреевич.
Цена продажи акций  31000 руб.
Покупатель  Туровец Роман Семенович.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены и изме
нения к нему опубликованы в бюллетене
«Государственное имущество» № 16 (314)
от 14 марта 2012 г.

ного общества «Волгодонский центр
дезинфекции»
Дата проведения продажи  27 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  г. Ростовна
Дону, ул. Б. Садовая, д. 68, каб. 208.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу:
Эмитент  Открытое акционерное обще
ство «Волгодонский центр дезинфекции».
Место нахождения и почтовый адрес 
347360, Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Морская, д. 3/7.
Количество и категории акций  2320 обык
новенных именных акций в бездокументар
ной форме, что составляет 100% от уставно
го капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10135276Е от 31 марта
2010 г.
Номинальная стоимость акции  100 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
232000 руб.
Количество поданных заявок  5.
Лица, признанные участниками торгов:
Лыков Илья Сергеевич;
Дорохов Владимир Иванович;
Баранова Зоя Григорьевна;
Борисевич Виктория Валерьевна;
Кузнецова Оксана Ивановна.
Цена акций, сложившаяся по итогам про
дажи,  315000 руб.
Покупатель  Дорохов Владимир Иванович.
Информационное сообщение о продаже
без объявления цены опубликовано в бюл
летене «Государственное имущество» № 17
(315) от 16 марта 2012 г.

Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Ростовской области
сообщает об итогах продажи без объяв7
ления цены акций Открытого акционер7

Цена продажи акций, сложившаяся по ито
гам продажи,  258200 руб.
Покупатель  Вершинин Сергей Николае
вич.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли
ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 17 (315) от 16 марта 2012 г.

ОАО «Некрасовское
топливное предприятие»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Ярославской области
сообщает об итогах продажи без объяв7
ления цены акций Открытого акционер7
ного общества «Некрасовское топливное
предприятие»
Дата проведения продажи  27 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  г. Ярославль,
ул. Республиканская, д. 55, каб. 31.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу

ОАО «Тепло7Огаревская
типография»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Тульской области
сообщает об итогах продажи без объяв7
ления цены акций открытого акционер7
ного общества «Тепло7Огаревская ти7
пография»
Дата проведения продажи  27 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  300041, Туль
ская обл., г. Тула, ул. Сойфера, д. 16,
каб. 200.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу

ОАО «Волгодонский центр
дезинфекции»

Общая номинальная стоимость акций 
274500 руб.
Количество поданных заявок  4.
Лица, признанные участниками продажи:
Митенков Алексей Владимирович;
Будилов Михаил Владимирович;
Никифоров Александр Владимирович;
Вершинин Сергей Николаевич.

Эмитент  открытое акционерное общество
«ТеплоОгаревская типография».
Место нахождения и почтовый адрес 
301900, Тульская обл., ТеплоОгаревский рн,
пос. Теплое, ул. Фролова, д. 30.
Количество и категории акций  2745 обык
новенных именных акций в бездокументар
ной форме, что составляет 100% от уставно
го капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10110665А от 22 августа
2005 г.
Номинальная стоимость акции  100 руб.

Эмитент  Открытое акционерное обще
ство «Некрасовское топливное предприя
тие».
Место нахождения и почтовый адрес 
152260, Ярославская обл., Некрасовский рн,
пос. Некрасовское, ул. Санаторная, д. 2а.
Количество и категории акций  525184
обыкновенные именные акции в бездоку
ментарной форме, что составляет 100% от
уставного капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10110976А от 8 декабря
2005 г.
Номинальная стоимость акции  10 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
5251840 руб.
Количество поданных заявок  9.
Лица, подавшие заявки:
Туровец Роман Семенович;
Митенков Алексей Владимирович;
Кузнецова Оксана Ивановна;
Круглов Владимир Анатольевич;
Никифоров Александр Владимирович;
Стадлер Владислав Евгеньевич;
Бебякин Николай Михайлович;
Рожин Сергей Сергеевич;
Будилов Михаил Владимирович.
Цена продажи акций  1010000 руб.
Покупатель  Стадлер Владислав Евгень
евич.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли
ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 17 (315) от 16 марта 2012 г.
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ОАО «Севзапгипрозем»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Ленинградской области
сообщает об итогах продажи акций ОАО
«Северо7Западный проектно7изыска7
тельский институт по землеустройству»
без объявления цены
Дата проведения продажи  27 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  г. СанктПе
тербург, ул. Ординарная, д. 20, лит. В, каб. 18
(2 этаж).
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  Открытое акционерное обще
ство «СевероЗападный проектноизыска
тельский институт по землеустройству».
Место нахождения и почтовый адрес 
190031, г. СанктПетербург, Московский прт,
д. 1012.
Количество и категории акций  6421 обык
новенная именная акция в бездокументар
ной форме, что составляет 100% от уставно
го капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10104222D от 2 июля 2007 г.
Номинальная стоимость акции  1000 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
6421000 руб.
Количество поданных заявок  5.
Лица, подавшие заявки:
Медведев Антон Николаевич;
Никифоров Александр Владимирович;
Носков Евгений Анатольевич;
Пятиконов Владислав Иванович;
Бебякин Николай Михайлович.
Цена продажи акций  455005 руб.
Покупатель  Никифоров Александр Вла
димирович.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли
ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 17 (315) от 16 марта 2012 г.
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Место нахождения и почтовый адрес эми
тента  413410, Саратовская обл., Федоров
ский рн, пос. Мокроус, ул. Производствен
ная, д. 11.
Количество и категории акций  4549
обыкновенных именных акций в бездоку
ментарной форме, что составляет 100% ус
тавного капитала.
Государственный регистрационный номер
и дата выпуска акций  10102470Е от
29 марта 2004 г.
Номинальная стоимость акции  100 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
454900 руб.
Количество поданных заявок  5.
Лица, подавшие заявки:
Чулючкина Людмила Ивановна;
Митенков Алексей Владимирович;
Илиев Магамед Давидович;
Верстаков Андрей Аркадьевич;
Соловьянова Любовь Ивановна.
Цена продажи акций  527000 руб.
Покупатель  Верстаков Андрей Аркадье
вич.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли
ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 17 (315) от 16 марта 2012 г.

ОАО «ОРС Большевьяс7
ского лесхоза»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Пензенской области
сообщает об итогах продажи акций От7
крытого акционерного общества «Отдел
рабочего снабжения Большевьясского
лесхоза» без объявления цены
Дата проведения продажи  27 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  г. Пенза,
ул. Урицкого, д.127, конференцзал.

Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  ОАО «Семеноводческая стан
ция «Федоровская».

Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли

Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Саратовской области
сообщает об итогах продажи акций от7
крытого акционерного общества «Семе7
новодческая станция «Федоровская» без
объявления цены
Дата проведения продажи  27 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  г. Саратов,
ул. Советская, д. 60.

ОАО «Альянс»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Саратовской области
сообщает об итогах продажи акций от7
крытого акционерного общества «Аль7
янс» без объявления цены
Дата проведения продажи  27 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  г. Саратов,
ул. Советская, д. 60.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  ОАО «Альянс».
Место нахождения и почтовый адрес эми
тента  410005, г. Саратов, ул. Соколовая,
д. 341.
Количество и категории акций  17740
обыкновенных именных акций в бездоку
ментарной форме, что составляет 100% ус
тавного капитала.
Государственный регистрационный номер
и дата выпуска акций  10104246Е от
10 октября 2007 г.
Номинальная стоимость акции  100 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
1774000 руб.
Количество поданных заявок  2.
Лица, подавшие заявки:
Магомедбеков Ромэн Гамзабегович;
Чулючкина Людмила Ивановна.
Цена продажи акций  10000 руб.
Покупатель  Магомедбеков Ромэн Гам
забегович.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли
ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 17 (315) от 16 марта 2012 г.

Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  Открытое акционерное обще
ство «Отдел рабочего снабжения Больше
вьясского лесхоза».
Место нахождения и почтовый адрес 
442745, Пензенская обл., Лунинский рн,
с. Большой Вьяс, ул. Калинина, д. 62.
Количество и категории акций  1050 обык
новенных именных акций в бездокументар
ной форме, что составляет 100% от уставно
го капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска  10104146Е от 2 марта 2007 г.
Номинальная стоимость акции  100 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
105000 руб.
Количество поданных заявок  3.
Лица, подавшие заявки:
Кузнецова О.И.;
Афонина Т.И.;
Амирова Р.Р.
Цена продажи акций  55000 руб.
Покупатель  Амирова Р.Р.

ОАО «Семеноводческая
станция «Федоровская»

ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 17 (315) от 16 марта 2012 г.

ОАО «Гипроавтоагрегат»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Курганской области
сообщает об итогах продажи акций от7
крытого акционерного общества «Гип7
роавтоагрегат» без объявления цены
Дата проведения продажи  27 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  Курган
ская обл., г. Курган, пл. им. Ленина, каб. 304.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  ОАО «Гипроавтоагрегат».
Место нахождения эмитента  Курганская
обл., г. Курган.
Почтовый адрес эмитента  640018, Кур
ганская обл., г. Курган, ул. Советская, д. 128.
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Количество и категории акций  1296 обык
новенных именных акций в бездокументар
ной форме, что составляет 41,01% уставного
капитала.
Государственный регистрационный номер
акций  431П235.
Номинальная стоимость акции  1 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
1296 руб.
Количество поданных заявок  14.
Лица, подавшие заявки:
Туровец Роман Семенович;
Белов Олег Александрович;
Антонян Геворг Хачикович;
Кузнецова Оксана Ивановна;
Медведева Ксения Геннадьевна;
Стадлер Владислав Евгеньевич;
Лялин Игорь Геннадьевич;
Будилов Михаил Владимирович;
Александров Олег Валерьевич;
Шелепенькина Екатерина Алексеевна;
Янчук Евгений Петрович;
Мальцев Александр Анатольевич;
Кочергин Александр Витальевич;
Григорьев Василий Петрович.
Цена продажи акций  1201000 руб.
Покупатель  Туровец Роман Семенович.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли
кованы в бюллетене «Государственное иму
щество» № 17 (315) от 16 марта 2012 г.

ОАО «Гортопсбыт»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Алтайском крае
сообщает об итогах продажи акций От7
крытого акционерного общества «Гор7
топсбыт» без объявления цены
Дата проведения продажи  27 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  Алтайский
край, г. Барнаул, ул. Молодежная, каб. 406.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  Открытое акционерное обще
ство «Гортопсбыт».
Место нахождения и почтовый адрес эми
тента  658200, Алтайский край, г. Рубцовск,
пер. Мельничный, д. 2а.
Количество и категории акций  1011 обык
новенных именных акций в бездокументар
ной форме, что составляет 25,5% от устав
ного капитала.
Государственный регистрационный номер
и дата выпуска акций  10111411F от
24 июля 2009 г.
Номинальная стоимость акции  1 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
1011 руб.
Количество поданных заявок  8.
Лица, подавшие заявки:
Белов Олег Александрович;
Туровец Роман Семенович;
Кузнецова Оксана Ивановна;
Гайсин Малик Фавзавиевич;
Стадлер Владислав Евгеньевич;
Кряжев Александр Леонидович;
ООО ТПК «УралСибМет»;
Будилов Михаил Владимирович.

Цена продажи акций  2170000 руб.
Покупатель  Кряжев Александр Леони
дович.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли
ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 17 (315) от 16 марта 2012 г.

ОАО ЛП «Туртас»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Тюменской области
сообщает об итогах продажи акций От7
крытого акционерного общества лесо7
промышленное предприятие «Туртас»
без объявления цены
Дата проведения продажи  27 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  г. Тюмень,
ул. Водопроводная, д. 38, зал заседаний.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  Открытое акционерное общество
лесопромышленное предприятие «Туртас».
Место нахождения и почтовый адрес 
626191, Тюменская обл., Уватский рн,
пос. Туртас, ул. Ленина, д. 25.
Количество и категории акций  1559783
обыкновенные именные акции, что состав
ляет 18,813% от уставного капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10100301F от 26 января
2004 г.
Номинальная стоимость акции  5 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
7798915 руб.
Количество поданных заявок  6.
Лица, признанные участниками продажи:
Туровцев Роман Семенович;
Кукарцев Дмитрий Александрович;
Плохов Владимир Владимирович;
Чермошенцев Александр Александрович;
Бебякин Николай Михайлович;
Кузнецова Оксана Ивановна.
Цена продажи акций, сложившаяся по ито
гам продажи,  780000 руб.
Покупатель  Кукарцев Дмитрий Александ
рович.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли
ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 17 (315) от 16 марта 2012 г.

ОАО «Успенский райтоп»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Краснодарском крае
сообщает об итогах продажи акций От7
крытого акционерного общества «Ус7
пенское предприятие по обеспечению
топливом населения, учреждений и орга7
низаций» без объявления цены

Дата проведения продажи  27 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  Краснодар
ский край, г. Краснодар, ул. Октябрьская,
д. 12, каб. 309.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  Открытое акционерное обще
ство «Успенское предприятие по обеспече
нию топливом населения, учреждений и
организаций».
Место нахождения и почтовый адрес 
352464, Краснодарский край, Успенский рн,
с. Коноково, ул. Привокзальная, д. 3.
Количество и категории акций  9460 обык
новенных именных акций в бездокументар
ной форме, что составляет 100% от уставно
го капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10134051Е от 5 августа
2004 г.
Номинальная стоимость акции  100 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
946000 руб.
Количество поданных заявок  14.
Лица, признанные участниками продажи:
Никифоров Александр Владимирович;
Хлынин Денис Олегович;
Вершинин Сергей Николаевич;
Бебякин Николай Михайлович;
Махнач Евгений Дмитриевич;
Митенков Алексей Владимирович;
Антонян Геворг Хачикович;
Коваль Сергей Анатольевич;
Стадлер Владислав Евгеньевич;
Калеева Ирина Викторовна;
Курочкин Владимир Алексеевич;
Сопельняк Юрий Николаевич;
Туров Дмитрий Михайлович.
Цена продажи акций, сложившаяся по ито
гам рассмотрения заявок,  2100000 руб.
Покупатель  Калеева Ирина Викторовна.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли
ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 17 (315) от 16 марта 2012 г.

ОАО «Можгинская льносе7
меноводческая станция»
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Удмуртской Республике
сообщает об итогах продажи акций От7
крытого акционерного общества «Мож7
гинская льносеменоводческая станция»
без объявления цены
Дата проведения продажи  27 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  Удмуртская Рес
публика, г. Ижевск, ул. Чугуевского, д. 9, офис 3.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  Открытое акционерное обще
ство «Можгинская льносеменоводческая
станция».
Место нахождения и почтовый адрес 
427795, Удмуртская Республика, г. Можга,
ул. Железнодорожная, д. 83.
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Количество и категории акций  16843
обыкновенные именные акции в бездоку
ментарной форме, что составляет 100% от
уставного капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска  10157267D от 3 сентября 2010 г.
Номинальная стоимость акций одинако
ва и равна 1000 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
16843000 руб.
Количество поданных заявок  6.
Лица, признанные участниками продажи:
ООО «Агропромсервис»;
Никифоров Александр Владимирович;
Бебякин Николай Михайлович;
Верстаков Андрей Аркадьевич;
Ивленков Александр Михайлович;
Горбунов Виталий Владимирович.
Цена продажи акций, сложившаяся по ито
гам продажи,  930000 руб.
Покупатель  Ивленков Александр Михай
лович.
Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли
ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 17 (315) от 16 марта 2012 г.

№ 30 май 2012 г.
Номинальная стоимость акции  100 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
385800 руб.
Количество поданных заявок  6.
Лица, признанные участниками продажи:
Туровец Роман Семенович;
Борисова Любовь Алексеевна;
Кузнецова Оксана Ивановна;
Антонян Геворг Хачикович;
Мелконян Степан Антонович;
Ильин Роман Андреевич.
Цена продажи акций, сложившаяся по ито
гам продажи,  352000 руб.
Покупатель  Мелконян Степан Антонович.

Цена продажи акций, сложившаяся по ито
гам аукциона,  1792000 руб.
Покупатель  Общество с ограниченной от
ветственностью «Инвестпроект».

Информационное сообщение о проведе
нии продажи без объявления цены опубли
ковано в бюллетене «Государственное иму
щество» № 17 (315) от 16 марта 2012 г.

Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Республике Северная
Осетия 7 Алания

ОАО «АВИА7НН»

ОАО «Дези»

Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Нижегородской области

Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Калужской области

сообщает об итогах аукциона по прода7
же акций Открытого акционерного об7
щества «АВИА7НН»
Дата проведения аукциона  2 мая 2012 г.
Место проведения аукциона  г. Нижний
Новгород, пл. М. Горького, д. 6, каб. 801.

сообщает об итогах продажи без объяв7
ления цены акций Открытого акционер7
ного общества «Дези»
Дата проведения продажи  27 апреля
2012 г.
Место проведения продажи  г. Калуга,
ул. Баженова, д. 2, каб. 20.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на продажу
Эмитент  Открытое акционерное обще
ство «Дези».
Почтовый адрес  249191, Калужская обл.,
Жуковский рн, г. Жуков, ул. Горького, д. 1.
Место нахождения  Калужская обл., Жу
ковский рн, г. Жуков, ул. Горького, д. 1.
Количество и категории акций  3858 обык
новенных именных акций в бездокументар
ной форме, что составляет 100% от уставно
го капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10113900А от 14 января
2010 г.

Сведения об акциях,
выставлявшихся на аукцион
Эмитент  Открытое акционерное обще
ство «АВИАНН».
Место нахождения и почтовый адрес 
603056, г. Нижний Новгород, Аэропорт.
Количество и категории акций  11244
обыкновенные именные акции в бездоку
ментарной форме, что составляет 43,84%
от уставного капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10112567Е от 15 февраля
2007 г.
Номинальная стоимость акции  1 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
11244 руб.
Начальная цена пакета акций  1492000 руб.
Количество поданных заявок  3.
Лица, признанные участниками торгов:
Соловьев Юрий Владимирович;
Соловьев Александр Юрьевич;
Общество с ограниченной ответственнос
тью «Инвестпроект».

Информационные сообщения о проведении
аукциона опубликованы в бюллетене «Государ
ственное имущество» № 16 (314) от 14 марта
2012 г. и № 21 (319) от 29 марта 2012 г.

ОАО «Опытно7мелиора7
тивная станция»

сообщает об итогах аукциона по прода7
же акций Открытого акционерного об7
щества «Опытно7мелиоративная станция»
Дата проведения аукциона  2 мая 2012 г.
Место проведения аукциона  РСО  Ала
ния, г. Владикавказ, ул. Николаева, д. 4.
Сведения об акциях,
выставлявшихся на аукцион
Эмитент  Открытое акционерное обще
ство «Опытномелиоративная станция».
Место нахождения и почтовый адрес 
363110, Республика Северная Осетия  Ала
ния, с. Михайловское, ул. Р. Люксембург, д. 2.
Количество и категории акций  63470
обыкновенных именных акций в бездоку
ментарной форме, что составляет 100% от
уставного капитала.
Государственный регистрационный номер
выпуска акций  10135066Е от 24 июля 2008 г.
Номинальная стоимость акций одинако
ва и равна 10 руб.
Общая номинальная стоимость акций 
634700 руб.
Начальная цена пакета акций  4870000 руб.
Количество поданных заявок  2.
Лица, признанные участниками торгов:
Кучиев Игорь Заурбекович;
Галабаева Марина Маирбековна.
Цена продажи акций, сложившаяся по ито
гам аукциона,  4870000 руб.
Покупатель  Кучиев Игорь Заурбекович.
Информационные сообщения о проведе
нии аукциона опубликованы в бюллетене
«Государственное имущество» № 16 (314)
от 14 марта 2012 г. и № 21 (319) от 29 марта
2012 г.

с Официальный бюллетень Федерального агентства по управлению государственным имуществом
«Государственное имущество»
Учредитель и издатель 7 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации 7 ПИ № ФС77732879 от 15 августа 2008 г.
Перепечатка материалов из бюллетеня «Государственное имущество» 7 только с согласия Учредителя
И. о. главного редактора А. В. Ильин
Технический редактор Т. П. Гончаров
Корректор И. М. Романова
Подписано в печать 28.05.12
Отпечатано в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом
Тираж 7 1000 экз. Цена свободная
Адрес редакции: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
Телефон/факс 7 (495) 647772735, http://www.rosim.ru

