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 №66(19272)           ВТОРНИК, 27 АВГУСТА  2019 ГОДА                                                     ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна, № квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера: 66-14-726, Членство в Ассоциации СРО "МСКИ", Реестровый номер в СРО: 1081, дата вступления в СРО: 
03.06.2016 г., реестровый номер в Росреестре: 11959, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, 
д.28-г, оф.305, МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска», тел. (3439)626-700, 72955n@mail.ru, выполняет ка-
дастровые работы по уточнению  земельного  участка с кадастровым номером 66:58:3001001:79, расположен-
ного в  городе Первоуральск, п. Ильмовка, ул. Титова, 23 (по КУ – ул.Титова, 13).

 Заказчиком кадастровых работ является Суслова Алория, адрес прописки: г. Ревда,  ул. Энгельса, д. 39, к.т. 
8-912-625-2516.     Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы со-
стоится по адресу: г. Первоуральск,  пр. Ильича, 28-г, оф. 305 26 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  ознакомиться  по  адресу: г. Первоуральск, пр. 
Ильича, 28-г, оф. 305.  

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 28 августа  2019 г. по 24 сентября  2019 г. по адресу: г. 
Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.  

Смежный земельный участок с кадастровым номером 66:58:3001001:6, расположенный в г. Первоуральск, п. 
Ильмовка, ул. Титова, 7 (по данным кадастрового учета), с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО У.Ю.Т (ИНН 7453201413, ОГРН 1087453009984, г.Челябинск, пр. Ленина, 20-11, тел. 351-7754535, e-mail: protas_av@
rambler.ru) сообщает о продаже имущества ООО СМУ «Востокметаллургмонтаж» (623100, г.Первоуральск, ул. Белинского, 98, 
ИНН 6646008904, ОГРН 1026602051739).  Аукцион - 14 октября 2019 г. в 09.00 мск на ЭТП  www.utender.ru, прием заявок до 12.00  
10.10.2019. Побеждает участник, предложивший наибольшую цену.

Лот №1: нежилое здание гаражей, 151,2 кв. м. (литера Н) на земельном участке площадью 209 кв. м, кадастровый номер: 
66:58:0116001:0040, по адресу: г. Первоуральск, ул. Белинского, 98, нач. цена 1500000 руб. Шаг аукциона – 5%, задаток – 20% 
нач. цены.  Публичное предложение на ЭТП www.utender.ru. С даты публикации на ЭТП цена равна начальной цене 2 рабочих 
дня. С момента окончания первого периода цена снижается на 5% нач. цены каждые 2 рабочих дня. Срок предложения 42 
рабочих дня. Задаток – 10% от цены в периоде. Лот №2: дебиторская задолженность девяти юр. лиц, нач. цена – 319485602,70 
руб. Лот №3: дебиторская задолженность двух юр. лиц, физ. лица, нач. цена – 170400828 руб. Лот №4: дебиторская задолжен-
ность девяти юр. лиц, нач. цена – 985600 руб. Оплата задатка – до подачи заявки.  Побеждает участник, первым представивший 
заявку (предложивший максимальную цену) и оплативший задаток.

Реквизиты: получатель ООО У.Ю.Т, ИНН 7453201413, КПП 745301001, р/с 40702810910000201788 АО «Тинькофф Банк», БИК 
044525974, к/с 30101810145250000974, день оплаты – день зачисления. Для участия представить заявку в форме электронно-
го документа на сайт  uTender.ru, по требованиям ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", произвольная форма на русском 
языке с приложением обязательств соблюдать требования о торгах; выписки ЕГРЮЛ /нотариальной копии (юр. лица), выписки 
ЕГРИП /нотариальной копии (ИП), документов, удостоверяющих личность (физ. лица), фирменного наименования (Ф.И.О.), 
ОПФ, адреса нахождения/жительства, почтового, паспортных данных, номера тел., e-mail, ИНН; сведений о заинтересованно-
сти к должнику, кредиторам, АУ и о ее характере, сведений об участии в капитале АУ, СРО АУ, членом /руководителем которой 
является арбитражный управляющий. Договоры о задатке, купле-продаже – на сайте uTender.ru, ЕФРСБ. Ознакомление – по со-
гласованию организатором торгов в рабочие дни с 9.00 до 12.00.  В торгах участвуют заявители, оплатившие задаток, подавшие 
заявки в соответствии с ФЗ и сообщением. Победитель, итоги торгов определяются на ЭТП по регламенту ЭТП. В течение 5 дней 
с даты подписания протокола торгов конкурсный управляющий направляет предложение заключить договор купли-продажи. 
Оплата имущества – в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи по реквизитам ООО У.Ю.Т. 

Решением АС Свердловской области 27.02.2015 по делу №А60-23794/2014 в отношении ООО СМУ «Востокметаллургмон-
таж» (623100, г. Первоуральск, ул. Белинского, 98 ,ИНН 6646008904, ОГРН 1026602051739) открыто конкурсное производство, 
конкурсным управляющим утвержден Киселев О.А. (ИНН 745210453160, СНИЛС 001-967-593-54, г.Челябинск, 454080, а/я 
12822) член Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал» (г.Челябинск, ул. Энтузиастов, 23, ИНН 7452033727, ОГРН 20374403775605, 
номер СРО: 0004).
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