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УСПЕВАЙТЕ, ПОКА ДЕШЕВО!
Уважаемые подписчики! С 1 апреля 2016 года «Почта России» повышает стоимость доставки «Вечернего 

Первоуральска»  до почтового ящика подписчиков нашего издания.  В результате стоимость подписки на 
«Вечерний Первоуральск»  на полугодие составит 324 рубля. 

Всем, кто хотел бы выписать нашу газету через почту по старым расценкам - 288 рублей за полугодие 
-  рекомендуем поторопиться и успеть продолжить свою дружбу со старейшим изданием Первоуральска до 
1 апреля!

Также «Вечерний Первоуральск» можно выписать в редакции газеты (ул. Емлина, 20-б, вход со стороны 
улицы) по 228 рублей за полугодие (коллективная подписка, от 10 экземпляров с нашей доставкой) и по 150 
рублей за полугодие (без доставки, газету забирать самостоятельно в редакции).

Организатор торгов – конкурсный управляющий ИП Лит-
виновой Екатерины Михайловны (623100, Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 72/А, кв. 142, ИНН 
662511167086, ОГРНИП 306962509000022; решением Арби-
тражного суда Свердловской области от 14.11.2014 г. по 
делу № А60-2984/2014 введено конкурсное производство 
и утвержден конкурсным управляющим Королев Констан-
тин Петрович, ИНН 665800644456, СНИЛС 017-449-003-39, 
620109, г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 12, кв. 51, член 
Союза «СРО АУ СЗ» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 
191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 
6) сообщает о проведении торгов 05.05.2016 г. в 12.00 (по 
московскому времени) по продаже имущества должника в 
форме открытого аукциона. 

Электронные торги в форме аукциона с открытой фор-
мой подачи предложения о цене состоятся на сайте «Фа-
брикант» (оператор ЭТП), в сети Интернет: https://www.
fabrikant.ru. На торги выставляется следующее имущество: 
Лот № 1: а/м Toyota, модель Land Cruiser 120 (Prado), VIN: 
JTEBU29J90K002124, год изг. - 2008; черный; - 249 л.с. (183 
кВт); раб. объем - 3 956 куб. см.; бензиновый; изготовитель: 
"Тойота-Мотор Корпорэйшн" (Япония) – нач. цена – 890 000 
рублей.

Задаток: 10 % от начальной цены лота. Шаг торгов – 10 % 
от начальной цены лота.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на 
ЭТП оператора (https://www.fabrikant.ru) и уплатить задаток. 
Заявки на участие в торгах по лотам  подаются оператору 
ЭТП путем отправки электронных сообщений через сайт. 
Период приема заявок: с 28.03.2016 г. 12.00  по московско-
му времени до 29.04.2016 г. 12.00 по московскому времени.

Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ 
(для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для физ. лица); доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале Заявителя конкурсного управляющего, или СРО 
АУ, членом которой является конкурсный управляющий; до-
кумент об уплате задатка, опись документов.

Задаток перечисляется по реквизитам: Литвинова Екатери-
на Михайловна, д.р. 30.01.1978, р/с 40817810504000517143 
в Уральский филиал АО «Райффайзенбанк» г. Екатеринбург, 
к/с 30101810100000000906, БИК 046577906.

Победителем Торгов признается Участник, предложивший 
наибольшую цену. В случае, если две и более заявки участ-
ников торгов на участие в торгах содержат предложения об 
одинаковой цене, победителем торгов признается участник 
торгов, ранее других указанных участников представивший 
заявку на участие в торгах. Результаты торгов подводятся 
Организатором торгов в день проведения торгов, утверж-
дается протокол о результатах торгов. В течение 5 дней 
с момента утверждения протокола с победителем торгов 
заключается договор купли-продажи. Оплата по договору 
производится победителем торгов в течение 30 (тридцати) 
дней со дня подписания договора. При отсутствии заявок 
либо при поступлении заявки только от одного участника 
торги признаются несостоявшимся. Если к участию в торгах 
был допущен только один участник, заявка которого на уча-
стие в торгах соответствует условиям торгов или содержит 
предложение о цене предприятия не ниже установленной 
начальной цены продажи, договор купли-продажи предпри-
ятия заключается конкурсным управляющим с этим участ-
ником торгов.

С имуществом можно ознакомиться по адресу: 620050, г. 
Екатеринбург, ул. Минометчиков, 17, предварительно дого-
ворившись с организатором торгов по тел.: 89226035587. 
Адрес организатора торгов: 620109, г. Екатеринбург, ул. 
Металлургов, 12-51.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Залицаев Семен Юрьевич (ИНН 661507842265, СНИЛС 078-
742-445 05, номер регистрации в ЕФРСБ 12782, член Союза СРО АУ "Северо-Запада", место нахождения: 
191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, под. 6. ОГРН СРО 1027809209471, ИНН СРО 7825489593.Кор-
респонденция управляющему подлежит направлению по адресу: 620073, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Родонитовая, д 17, 105), объявляет о проведении электронных торгов посредством публичного предло-
жения 05.05.2016 г. в 12 ч.00 м. по продаже имущества, принадлежащего на праве собственности ИП Хилай В.В.  
(ОГРНИП 307662535400026, ИНН 666001131185, СНИЛС 015-193-948 48, место нахождения: г. Первоуральск, 
ул. Емлина, д. 16б, кв. 175), признанного несостоятельным (банкротом) по делу № А60-31170/2014 от 19.04.2015 
г. Лот № 1 - Грузовой автомобиль (фургон ISUZU) «3844АС», VIN Z7XNLR85E80008327, цвет: белый, г.в. 2010, 
мощн. двиг. 130 л.с., раз. макс. масса 3500. Начальная цена продажи имущества на 05.05.2016 г. 12 ч.00 м. 
(время по тексту московское) составляет 495 900,00  руб. Размер задатка 20% от суммы цены лота. Величина 
снижения начальной цены лота – 10 (десять) процентов от начальной цены лота каждые 10 (десять) календар-
ных дней. Величина отсечения составляет 50 (пятьдесят) процентов от начальной цены публичного предложе-
ния. Первое снижение цены 15.05.2015 г. в 12 ч.00 м. Дата и время окончания подачи заявок 24.06.2017 г. в12 
ч.00 м. Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии с порядком оформления участия в торгах 
посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.fabrikant.
ru., в соответствии с регламентом работы электронной площадки Торговый портал Fabrikant.ru. К заявке должны 
быть приложены: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (либо нотар. копия); копия паспорта (для физ. лица); сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсно-
го управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Ознакомление с характеристиками про-
даваемого лота и иной документацией, проектом договора купли-продажи имущества, проектом договора о за-
датке, прием заявок на участие в торгах, заключение договоров о задатке осуществляются по адресу:http://www.
fabrikant.ru. или организатора торгов в рабочие дни с 12-00 до14-00. Задаток в размере 20% от начальной цены 
продажи лота (конкретного периода) и последующая оплата по договору купли-продажи вносится путем пере-
числения денежных средств на р/с: ИП Хилай В.В., р/сч. 40802810511900000197, к/сч. 30101810800000000756, 
БИК 046577756 в ОАО «СКБ-Банк». Подведение итогов проводится в течение 3-х календарных дней после про-
ведения процедуры торгов на электронной площадке Fabrikant.ru. Победителем торгов признаётся участник 
торгов, предложивший наибольшую цену продажи. Договор купли-продажи подписывается победителем торгов 
в течение 5 дней с момента получения предложения заключить договор. Победитель в течение 30 календар-
ных дней с момента подписания договора обязан оплатить стоимость покупки. Неуплата денежных средств в 
установленный срок считается односторонним отказом покупателя от исполнения договора полностью, договор 
считается расторгнутым на тридцать первый день со дня подписания договора.
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