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Экономика Прикамья
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже имущества ООО «ПСК»

1. Форма проведения торгов
1.1. Вид торгов:
1.2. Форма (состав
участников):
1.3. Способ подачи
предложений о цене:
2. Предмет торгов
2.1. Предмет:

Аукцион
Открытый
Открытый

Право заключения договора купли-продажи
недвижимого имущества ООО «ПСК»
2.2. Состав Лота 1:
- Встроенные помещения ЦТП (лит.А), общей
площадью 246,7 кв.м в цокольном этаже
5-этажного общежития, с кадастровым
номером 59:01:2912574:666 по адресу:
г. Пермь, ул. Репина, д.2б
- 1-этажное здание насосной (лит.Е), площадь
Состав Лота 2:
33,8 кв.м с кадастровым номером
59:01:4311770:7791; - Земельный участок,
площадью 78 кв.м с кад астровым номером
59:01:4311770:71 по адресу: г. Пермь,
ул.Юрша,60
- Земельный участок площадью 354,1 кв.м
Состав Лота 3:
с кадастровым номером 59:01:4410180:17
по адресу: г. Пермь, ул. Революции,31
3.Информация о Собственнике Недвижимого имущества
3.1. Наименование:
ООО «ПСК»
3.2. Место нахождения:
Адрес: 614039, г. Пермь, ул. Сибирская,67
3.3. Почтовый адрес:
Адрес: 614039, г. Пермь, ул. Сибирская,67
3.4. Адрес электронной
psk2@tplusgroup.ru
почты:
3.5. Контактные лица:
Павлова Ольга Владимировна
Olga.V.Pavlova@tplusgroup.ru
Наталья Николаевна
Natalya.Pankratova@tplusgroup.ru
4.Организатор аукциона
4.1. Ответственное лицо за ПАО «Т Плюс»
проведение торгов:
4.2. Место нахождения:
Офис 506 Территория 26 км бизнес-центр
«Рига Ленд», стр. 3, офис 506, Автодорога
«Балтия», Красногорский р-н, Московская
область, 143421. Место нахождения филиала:
г. Пермь, Комсомольский проспект, д.48
4.3. Почтовый адрес:
614990, г. Пермь, Комсомольский проспект,
д.48
4.4. Адрес электронной
tplus-perm@tplusgroup.ru
почты:
Павлова Ольга Владимировна
4.5. Контактные лица:
Olga.V.Pavlova@tplusgroup.ru
Панкратова Наталья Николаевна
Natalya.Pankratova@tplusgroup.ru
5.Начальная (минимальная) цена, шаг аукциона и задаток
5.1. Начальная
(минимальная) цена
аукциона:
Лота 1
1 215 000,00
Лота 2
1 395 000,00
Лота 3
3 500 000,00
5.2. Величина повышения
начальной
(минимальной) цены
аукциона (шаг
аукциона):
Лота 1
10 000,00
Лота 2
10 000,00
50 000,00
Лота 3
Оплата приобретаемого на аукционе
5.3. Условия, варианты и
Имущества производится в порядке, размере
сроки оплаты по
и сроки, определенные в договоре куплидоговору,
продажи Имущества, но не позднее
заключаемому по
результатам аукциона. 20-дневного срока с момента подписания
договора купли-продажи Имущества. В
договоре купли-продажи предусматриваются
санкции к Победителю в случае уклонения
или отказа Победителя аукциона от оплаты
Имущества.
5.4. Условие о задатке:
Задаток считается перечисленным с момента
зачисления в полном объеме на указанный
ниже расчетный счет (п.5.6 Извещения).
Данное извещение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача
Претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
5.5. Размер задатка:
100 000,00
Лота 1
100 000,00
Лота 2
250 000,00
Лота 3
5.6. Реквизиты для
ООО «ПСК» ИНН 5904176536,
перечисления задатка: КПП 590401001,
р/счет 407 028 104 003 200 00 207
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»
(г.Пермь) БИК 045773808
кор./счет 30101810200000000808
В платежном поручении в поле «назначение
платежа» необходимо указать: ИНН
плательщика, а также «Задаток для участия в
аукционе по продаже недвижимого
имущества ООО «ПСК» Лот № __ от
20.04.2020»
5.7. Возвращение задатка: Осуществляется в порядке, установленном в
п.2.5 Документации.
6.Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах
6.1. Дата и время начала
8 час 30 мин 16.02.2021
приема заявок:
16 час 30 мин 09.04.2021
6.2. Дата и время
завершения приема
заявок:
6.3. Порядок подачи:
Содержится в п.2 Документации
7.Сроки рассмотрения заявок
7.1. Дата и время
10 час. 00 мин. 15.04.2021
рассмотрения заявок:
7.2. Оформление протокола Порядок оформления и размещения
рассмотрения заявок: протокола установлен п. 3.1.3 Документации.
8.Место, дата и порядок проведения аукциона
8.1. Дата и время начала
11 час. 00 мин. 20.04.2021
аукциона:
8.2. Дата и время
12 час. 30 мин. 20.04.2021
завершения аукциона:
8.3. Место проведения
г. Пермь, Комсомольский проспект, 48
аукциона:
8.4. Порядок проведения
Содержится в п.3.2 Документации
аукциона:
8.5. Победитель аукциона: Победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену в
соответствии с п. 3.2.2 Документации.
8.6. Срок заключения
Договор заключается в течение 20 (Двадцати)
договора:
рабочих дней, но не ранее 10 (Десяти)
календарных дней со дня опубликования
протокола об итогах аукциона.
8.7. Отказ от проведения
Организатор вправе отказаться от
аукциона
проведения аукциона не позднее, чем за 3
(три) дня до дня проведения аукциона,
указанного в Извещении о проведении
аукциона.
9.Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и
условиями аукциона
9.1. Место размещения в
Документация находится в открытом доступе
сети «Интернет»:
начиная с даты размещения настоящего
извещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по
следующему адресу: http://www.tplusgroup.ru/
Продажи/Аукционы
10.Порядок обжалования
10.1. Лица, имеющие право Любой Претендент, участник аукциона.
на обжалование
действий (бездействий)
организатора,
продавца, комиссии,
если такие действия
(бездействия)
нарушают его права и
законные интересы:
10.2. Порядок обжалования: Содержится в п. 5 Документации

Остальные более подробные условия аукциона содержатся в Документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже имущества ПАО «Т Плюс»
1. Форма проведения торгов
1.1. Вид торгов:
1.2. Форма (состав
участников):
1.3. Способ подачи
предложений о цене:
2. Предмет торгов
2.1. Предмет:
2.2.

Состав Лота 1:

Аукцион
Открытый
Открытый

Право заключения договора купли-продажи
недвижимого имущества ПАО «Т Плюс»
— Насосная станция, назначение: нежилое,
2-этажное (подземных этажей — 1), общая
площадь 50,3 кв.м., инв.№ 2424, лит. А,
кадастровый номер 59:03:0200005:5050;
— Земельный участок, площадью 84 кв.м,
кадастровый номер 59:03:0200005:66 по
адресу: г. Березники во дворе домов №3, 5 по
ул. Миндовского

— Здание ЦТП, назначение: нежилое,
1-этажное, общая площадь 52,3 кв.м., лит.Б с
кадастровым номером 59:01:1713009:122;
— Земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное
использование: центральный тепловой пункт,
общая площадь 242+–3 кв.м с кадастровым
номером 59:01:1713009:25 по адресу: г. Пермь,
ул. Федосеева, 12
3. Информация о Собственнике Недвижимого имущества
3.1. Наименование:
ПАО «Т Плюс»
3.2. Место нахождения:
Территория 26 км бизнес-центр «Рига Ленд»,
стр. 3, офис 506, Автодорога «Балтия»,
Красногорский р-н, Московская область,
143421
3.3. Почтовый адрес:
Территория 26 км бизнес-центр «Рига Ленд»,
стр. 3, офис 506, Автодорога «Балтия»,
Красногорский р-н, Московская область,
143421
3.4. Адрес электронной
tplus-perm@tplusgroup.ru
почты:
3.5. Контактные лица:
Павлова Ольга Владимировна
Olga. V. Pavlova@tplusgroup.ru Панкратова
Наталья Николаевна
Natalya.Pankratova@tplusgroup.ru
4. Организатор аукциона
4.1. Ответственное лицо за ПАО «Т Плюс»
проведение торгов:
4.2. Место нахождения:
Офис 506 Территория 26 км бизнес-центр
«Рига Ленд», стр. 3, офис 506, Автодорога
«Балтия», Красногорский р-н, Московская
область, 143421. Место нахождения филиала: г.
Пермь, Комсомольский проспект, д.48
4.3. Почтовый адрес:
614990, г. Пермь, Комсомольский проспект,
д.48
4.4. Адрес электронной
tplus-perm@tplusgroup.ru
почты:
4.5. Контактные лица:
Павлова Ольга Владимировна
Olga. V. Pavlova@tplusgroup.ru Панкратова
Наталья Николаевна
Natalya.Pankratova@tplusgroup.ru
5. Начальная (минимальная) цена, шаг аукциона и задаток
5.1. Начальная
(минимальная) цена
аукциона:
Лот 1
450 000,00 руб. (с учётом НДС)
Лот 2
630 000,00 руб. (с учётом НДС)
5.2. Величина повышения
начальной
(минимальной) цены
аукциона (шаг
аукциона):
Лот 1
2 000,00 руб.
Лот 2
10 000,00 руб.
Оплата приобретаемого на аукционе
5.3. Условия, варианты и
Имущества производится в порядке, размере и
сроки оплаты по
сроки, определенные в договоре куплидоговору,
продажи Имущества, но не позднее
заключаемому по
результатам аукциона. 20-дневного срока с момента подписания
договора купли-продажи Имущества. В
договоре купли-продажи предусматриваются
санкции к Победителю в случае уклонения или
отказа Победителя аукциона от оплаты
Имущества.
5.4. Условие о задатке:
Задаток считается перечисленным с момента
зачисления в полном объеме на указанный
ниже расчетный счет (п.5.6 Извещения).
Данное извещение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача
Претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
5.5. Размер задатка:
Лот 1
20 000,00 руб.
Лот 2
50 000,00 руб.
5.6. Реквизиты для
Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» ИНН
перечисления задатка: 6315376946, КПП 590443003, Банк — Ф-Л
БАНКА ГПБ (АО) В Г. ПЕРМИ Р / с
407 028 104 003 201 00 932 К / с
30101810200000000808 БИК 045773808 В
платежном поручении в поле «назначение
платежа» необходимо указать: ИНН
плательщика, а также «Задаток для участия в
аукционе по продаже недвижимого имущества
ПАО «Т Плюс» Лот № __ от 20.04.2020»
5.7. Возвращение задатка: Осуществляется в порядке, установленном в
п.2.5 Документации.
6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах
6.1. Дата и время начала
8 час 30 мин 16.02.2021
приема заявок:
16 час 30 мин 09.04.2021
6.2. Дата и время
завершения приема
заявок:
6.3. Порядок подачи:
Содержится в п.2 Документации
7. Сроки рассмотрения заявок
7.1. Дата и время
10 час. 00 мин. 15.04.2021
рассмотрения заявок:
Порядок оформления и размещения протокола
7.2. Оформление
установлен п. 3.1.3 Документации.
протокола
рассмотрения заявок:
8. Место, дата и порядок проведения аукциона
8.1. Дата и время начала
10 час. 00 мин. 20.04.2021
аукциона:
8.2. Дата и время
11 час. 00 мин. 20.04.2021
завершения аукциона:
8.3. Место проведения
г. Пермь, Комсомольский проспект, 48
аукциона:
8.4. Порядок проведения Содержится в п.3.2 Документации
аукциона:
8.5. Победитель аукциона: Победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену в
соответствии с п. 3.2.2 Документации.
8.6. Срок заключения
Договор заключается в течение 20 (Двадцати)
договора:
рабочих дней, но не ранее 10 (Десяти)
календарных дней со дня опубликования
протокола об итогах аукциона.
8.7. Отказ от проведения Организатор вправе отказаться от проведения
аукциона
аукциона не позднее, чем за 3 (три) дня до дня
проведения аукциона, указанного в Извещении
о проведении аукциона.
9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и
условиями аукциона
9.1. Место размещения в Документация находится в открытом доступе
сети «Интернет»:
начиная с даты размещения настоящего
извещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по
следующему адресу: http://www.tplusgroup.ru /
Продажи / Аукционы
10. Порядок обжалования
10.1. Лица, имеющие право Любой Претендент, участник аукциона.
на обжалование
действий
(бездействий)
организатора,
продавца, комиссии,
если такие действия
(бездействия)
нарушают его права и
законные интересы:
10.2. Порядок обжалования: Содержится в п. 5 Документации
Состав Лота 2:

Остальные более подробные условия аукциона содержатся в Документации,
являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «КАПИТАЛЪ 59» по поручению ТУ Росимущества в Пермском
крае сообщает о проведении торгов в форме аукциона (открытого по
составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества) по продаже арестованного имущества: Торги по продаже заложенного недвижимого имущества состоятся 02.03.2021 в 10.00 часов (по
московскому времени):ЛОТ№1(пор.3т):Земельный участок, для ЛПХ,
п л. 2900+/-19кв.м., к а д№59:40:0170104:54, соб - к :Бобина Г.Ф.,
а д р е с : Ч е р н у ш и н с к и й р - н , Р я б к о в с к о е с /п , д . Б и к у л к а , у л .
Центральная,10а. Н/ц-701 000руб.ЛОТ№2(пор.13т):Квартира, общ.
пл.40,2кв.м., кад№59:01:4410737:233, соб-к:Тихомиров О.Ю., сведения
о зарегистрированных лицах отсутствуют, сведения о задолженности
по капремонту отсутствуют, адрес: г.Пермь, ул.Куйбышева, 93-6. Н/ц–
2 4 5 0 000 р у б . Л ОТ № 3 (п о р . 4т): Ж и л о й д о м , п л . 497,7 к в . м . ,
кад№59:01:4219244:522 и земельный участок, под индивидуальный жилой дом, пл.1275,00 кв.м., кад№59:01:4219244:30, соб-к:Ароян Э.Н., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют, адрес: г.Пермь,
ул.Краеведа Волегова,37. Н/ц– 11 000 000руб.ЛОТ№4(пор.5т):Жилое
здание, пл.31,40кв.м., кад№59:29:0460001:81 и земельный участок, для
ЛПХ, пл.3114,00кв.м., кад№59:29:0460001:19, соб-к:Кусраева К.А., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют, адрес:Осинский г.о,
д.старое Городище,26. Н/ц–350 000руб.ЛОТ№5(пор.2т):Нежилое помещение, пл.48,9кв.м., кад№59:13:0540203:22, и земельный участок, для
торговли смешанного типа, пл.120,99 кв.м., кад№59:13:0540203:12, собк:Мукатанова Р.И., адрес:местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес
ориентира: Бардымский р-н, с.Федорки, ул.Советская, 5/2. Н/ц–1 520
000 ру б. ЛОТ № 6(п о р.10 т):К в а р т и р а , о б щ . п л .43 ,9 к в . м . ,
кад№59:01:1713510:325, соб-к:Андреева О.О., сведения о зарегистрированных лицах отсу тствуют, долг по капремонт у на 09.11.202023818,85руб., адрес г.Пермь, ул.Сеченова,1-12. Н/ц–1 544 000руб.
ЛОТ№7(пор.20т):Нежилое здание, пл.38,3кв.м., кад№59:13:0270109:58
и земельный участок, пл.139+/-4 кв.м., кад№59:13:0270109:57, собк:Маматов В.М., адрес: местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес
ориентира: Бардымский р-н, с.Краснояр 2, ул.Мира, 69б. Н/ц–650
000 р у б. ЛОТ №8(п о р.17 т):К в а р т и р а , о б щ . п л .110,6 к в . м . ,
кад№81:07:0000000:5139, соб-к:Баяндина Е.Н., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют, сведения о задолженности по капремонту
отсутствуют, адрес:г.Кудымкар, ул.К.Маркса,33-4. Н/ц–2 486 400 руб.
ЛОТ №9(п о р.16т):Не ж и л о е п о м е щ е н и е(п о д в а л), п л. 2 21,7к в.м .,
кад№59:01:4410160:954, соб-к:Российский П.В., адрес:г.Пермь, ул.25
Октября, 72. Н/ц–4 343 540руб.ЛОТ№10(пор.24т):Квартира, общ.
пл.58,4кв.м., кад№59:01:1717030:95, соб-к:Космовский И.С., сведения о
зарегистрированных лицах отсутствуют, сведения о задолженности по
капремонту отсутствуют, адрес: г.Пермь, ул.Охотников,13-2. Н/ц–2 430
000руб. ЛОТ№11(пор. 32 т):К ва рт и ра, общ .п л.44. 3 к в.м.,
кад№59:01:3810199:101, соб-к:Шевченко И.В., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют, сведения о задолженности по капремонту
отсутствуют, адрес:г.Пермь, ул.Ракитная,16-25. Н/ц–1 890 000руб.Задаток установлен в размере 1% от начальной цены имущества. Заявки принимаются с 17.02.2021 по 22.02.2021 на электронной площадке https://
w w w.r ts-tender.ru /. ЛОТ№1(пор.8т):Квартира, общ .пл. 30, 5кв.м.,
кад№59:01:4410719:462, соб-к:Силиневич Д.В., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют, сведения о задолженности по капремонту
отсутствуют, адрес:г.Пермь, ул.Танкистов,70-59. Н/ц–1 408 000руб.
ЛОТ№2(пор.7т):Квартира, общ.пл.28,7кв.м., кад№59:01:3812288:477,
соб-к: Суханов В.Е., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют,
сведения о задолженности по капремонту отсутствуют, адрес:г.Пермь,
ул.Домостроительная,6-78.Н/ц–903 016,80руб.ЛОТ№3(пор.15т):Право
требования на квартиру, проектная пл.35,4кв.м. (без учета площади балкона), кад№59:01:4410763:60, соб-к:Колесников М.А., адрес: г.Пермь,
ул.Теп ло горск а я, 20, ул.Теп ло горск а я, 22, ул.Теп ло горск а я /ул.
Подводников,24/110.Н/ц–1 844 000руб.ЛОТ№4(пор.23т):Право требования на квартиру, общ.пл.121,22кв.м., кад№59:01:4311942:126, собк :Гай ду чик А .С., а д рес: а д рес: г.Пермь, ул.Старцева, 143 -333.
Н /ц – 3 2 20 800 р у б. ЛОТ № 5 (п о р. 2 1т):К о м н а т а , п л .14 ,7 к в . м . ,
кад№59:01:4311006:859, соб-к:Кустов А.М., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют, сведения о задолженности по капремонту
отсутствуют, адрес: г.Пермь, ул.Уральская,110, пом.437. Н/ц–400 000
руб.ЛОТ№6(пор.29т):Земельные участки для с/х, для дачных домов, в
к о л - в е 1 5 ш т. к а д № 5 9 : 1 8 : 3 6 3 02 01 : 2 9 76 , п л . 1 2 0 0+/-1 2 к в . м . ;
59:18:3630201:2974, пл.1064+/-11кв.м.; 59:18:3630201:2973,пл.1136+/12кв.м.; 59:18:3630201:2972,п л.1100+/-12кв.м.;
59:18:3630201:2967,пл.2000+/-16кв.м.; 59:18:3630201:2975,пл.2240+/17к в . м . ; 5 9 : 1 8 : 3 6 3 02 01 : 2 9 7 7, п л . 2 0 0 0+/-16 к в . м . ;
59:18:3630201:2968,пл.2000+/-16кв.м.; 59:18:3630201:2965, пл.1850+/15 к в.м.; 59:18:3630201:2964,п л. 2000+/-16к в.м.;
59:18:3630201:2963,пл.1000+/-11кв.м.; 59:18:3630201:2966,пл.1050+/11кв.м.; 59:18:3630201:2969,п л.1000+/-11кв.м.;
59:18:3630201:2970,пл.1100+/-12кв.м.; 59:18:3630201:2971,пл.1500+/14кв.м. и земельный участок с/х, для зеленых насаждений (проезды)
кад№59:18:3630201:2962, пл.33949+/-64кв.м., соб-к:Ильиных И.Е., Ильиных А.В., адрес:Добрянский район, Полазненское г/п, СПК"Уральская
нива", ур.Зерниха. Н/ц-400 240руб. Задаток установлен в размере 1% от
начальной цены имущества. Заявки принимаются с 17.02.2021 по
2 2 .02 . 202 1 н а э л е к т р о н н о й п л о щ а д ке h t t p s : // l ot- o n l i n e . r u /.
ЛОТ№1(пор.1т):Комната, пл.23,6кв.м., кад№59:01:0000000:74187, собк:Лопатин Н. А., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют,
сведения о задолженности по капремонту отсутствуют, адрес: г. Пермь,
ул.Вильямса, 27-3. Н/ц–384 000 руб. ЛОТ№2(пор.28т):Жилой дом,
пл.127кв.м., кад№59:24:0970101:127 и земельный участок для ЛПХ,
пл.1006+/-13, кад№59:24:0970101:112, соб-к:Аржанова (Деревянных)
В.С., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют, адрес:м.р-н
Кунгурский, с.п.Комсомольское, д.Любимово, ул.Набережная, з/у 3г.
Н/ц-386 400руб.Задаток установлен в размере 1% от начальной цены
имущества. Заявки принимаются с 17.02.2021 по 22.02.2021 на электронной площадке https://www.tektorg.ru/.Все лоты обременены залогом. На все лоты наложен арест (запрет) судебных приставов. Информация об иных обременениях у организатора торгов отсутствует. Задаток
должен поступить от заявителя в срок не позднее 22.02.2021. Подведение итогов приема заявок осуществляется 01.03.2021. в соответствии
регламентом электронной площадки. Шаг составляет от 1% от первоначальной стоимости объекта. Договор купли-продажи с победителем
торгов по арестованному заложенному движимому и не заложенному
имуществу заключается не ранее чем через десять дней с момента подведения итогов аукциона. Договор купли-продажи с победителем торгов по арестованному заложенному недвижимому имуществу заключается в течение пяти дней с момента внесения покупной цены на реквизиты ТУ Росимущества в Пермском крае. Подача заявки осуществляется заявителем в соответствии с регламентом по электронным торгам
установленном организатором торгов, являющимся неотъемлемой частью настоящего извещения, и регламентом электронной площадки.
Каждый документ в составе заявки должен быть представлен как самостоятельный pdf файл, подписанный графическим образом или электронной цифровой подписью. Заявка подается в соответствии с требованиями настоящего извещения и аукционной документацией являющейся неотъемлемой частью настоящего извещения. Задаток должен
поступить на счет электронной торговой площадки в соответствии с
регламентом электронной торговой площадки. Заявитель обязан предоставить в составе заявки отдельно изготовленное Согласие на обработку персональных данных с указанием идентификационного номера
торгов, даты торгов, номера лота. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом документов на
участие в торгах, и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях проекта договора о задатке, размещенного
Организатором торгов на сайтах http://www.torgi.gov.ru/, https://www.
capital-59.ru/. В аукционе могут участвовать только заявители, имеющие
право участвовать в торгах в соответствии с требованиями п. 5 ст. 449.1
ГК РФ и признанные участниками торгов. Декларация о соответствии
претендента требованиям п. 5 ст.449.1 ГК РФ изготавливается по конкретному лоту, подписывается заявителем графически и должна содержать заявление, адресованное организатору торгов, о соответствии
претендента требованиям указанной нормы. Торги проводятся путем
повышения начальной цены лота на шаг аукциона. Продажа выставленного на аукцион имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при этом цена продажи не может быть ниже установленной
минимальной начальной цены продажи имущества, а также равной минимальной начальной цене продажи имущества. Победителем аукциона признается участник, предложивший по ходу аукциона наиболее высокую цену. Продавец и Победитель аукциона обязан подписать протокол о результатах аукциона по продаже арестованного имущества в
день проведения аукциона с помощью информационно-технических
средств электронной площадки. Данный протокол является основанием для заключения договора купли-продажи. Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней после их окончания сумму, за которую данным лицом куплено арестованное имущество (покупную
цену), за вычетом суммы ранее внесенного задатка на счет ТУ Росимущества в Пермском крае. Заявитель обязан предоставить в составе заявки заявление о возврате задатка, подписанное графической подписью. При уклонении (отказе) победителя торгов от заключения в установленный срок договора купли-продажи или оплаты имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора, и торги объявляются несостоявшимися. Расходы, связанные с оформлением прав собственности, в том числе за услуги нотариуса, несет покупатель. Аукционная документация размещена на сайте организатора торгов https://www.capital-59.ru/, на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в каждом извещении и на электронной площадке. С дополнительной информацией можно ознакомиться в будние дни
с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Пермь, ул. Беляева, д.19, оф.421. Телефон
для справок: 8-919-718-14-20.

ООО «Альянс» по поручению ТУ Росимущества в Пермском крае сообщает о проведении торгов в форме аукциона (открытого по составу участников
и по форме подачи предложений по цене имущества) по продаже арестованного имущества:
Торги по продаже заложенного недвижимого имущества состоятся
01.03.2021 в 10.00 часов (по московскому времени):
Л ОТ № 1(9 89 т): З е м е л ь н ы й у ч а с т о к , о б щ . п л . 10 67 +8 к в . м . ,
кад.№59:32:3250001:14059, Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Пермский р-н, Усть-Качкинское с/пос., д. Качка, соб-к:
Черенев А.В. Н/ц-85616,80руб.
ЛОТ№2(989т):Земельный участок, общ. пл. 1007 +8 кв.м., кад.№
59:32:3250001:14060, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, Пермский р-н, Усть-Качкинское с/пос., д. Качка,соб-к: Черенев А.В. Н/ц-80801,68руб.
ЛОТ№3(989т):Земельный участок, общ. пл. 1000 +8 кв.м., кад.№
59:32:3250001:14061, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, Пермский р-н, Усть-Качкинское с/пос., д. Качка,соб-к: Черенев А.В. Н/ц-80240руб.
ЛОТ№4(949т):2-х комнатная квартира, этаж 2, общей площадью 53,2 кв.м.,
кад.№59:01:4410432:276, по адресу: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский
район, ул. Куфонина, д. 18, кв. 127(сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют, сведения по взносам за капитальным ремонт отсутствуют), соб-к:
Христич И.В. Н/ц-2232000руб.
ЛОТ№5(940т):Квартира, общей площадью 29,9 кв.м., расположенная на
2-м этаже жилого дома по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Уральских Танкистов, д.2, кв. 23. Кадастровый номер 59:12:0010745:826 (сведения
о зарегистрированных лицах и о задолженности по кап. ремонту отсутствует), соб-к: Юшкова Т.П. Н/ц-735080руб.
Задаток установлен в размере 1% от начальной цены имущества. Заявки
принимаются с 17.02.2021 по 22.02.2021 на электронной площадке https://
lot-online.ru/.
Все лоты обременены залогом. На все лоты наложен арест (запрет) судебных приставов. Информация об иных обременениях у организатора торгов
отсутствует. Задаток должен поступить от заявителя в срок не позднее
22.02.2021. Подведение итогов приема заявок осуществляется 26.02.2021 в
соответствии регламентом электронной площадки. Заявка подается одновременно с прилагаемым к ней пакетом документов. Подача заявки осуществляется заявителем в соответствии с регламентом по электронным торгам
установленном организатором торгов, являющимся неотъемлемой частью
настоящего извещения, и регламентом электронной площадки. Каждый документ в составе заявки должен быть представлен как самостоятельный pdf
файл, подписанный графическим образом или электронной квалифицированной подписью. Задаток должен поступить на счет ТУ Росимущество в
Пермском крае по реквизитам: УФК по Пермскому краю (ТУ Росимущества
в Пермском крае), ИНН/КПП 5902293756/590201001, лицевой счет:
05561А62100, казначейский счет: 03212643000000015600, Единый казначейский счет: 40102810145370000048, БИК: 015773997, КБК: 0, ОКТМО:
57701000, Банк получателя: Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь. Платежный документ об оплате задатка должен содержать в назначении платежа наименование организатора торгов, номер лота
и дату проведения торгов, (пример назначения платежа: ООО «Альянс», задаток по лоту №__ торги на «_» _20_). Внесение денежных средств в качестве
задатка несколькими платежными документами, третьими лицами за заявителя не допускаются, за исключением случаев предъявления доверенности
на совершение указанных действий, соответствующей требованиям законодательства РФ. Участник обязан предоставить в составе заявки Согласие на
обработку персональных данных с указанием идентификационного номера
торгов, даты торгов, номера лота. Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом документов на участие в торгах, и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях
проекта договора о задатке, размещенного Организатором торгов на сайте
http://www.torgi.gov.ru/. В аукционе могут участвовать только заявители,
имеющие право участвовать в торгах в соответствии с требованиями п. 5 ст.
449.1 ГК РФ и признанные участниками торгов. Предоставленная декларация о соответствии заявителя указанным требованиям должна быть изготовлена по лоту, в простой письменной форме и содержать заявление, адресованное организатору аукциона, о соответствии претендента требованиям.
Торги проводятся путем повышения начальной цены лота на шаг аукциона.
Шаг составляет от 1% от первоначальной стоимости объекта. Продажа выставленного на аукцион имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при этом цена продажи не может быть ниже установленной
минимальной начальной цены продажи имущества, а также равной минимальной начальной цене продажи имущества. Победителем аукциона признается участник, предложивший по ходу аукциона наиболее высокую цену.
Продавец и Победитель аукциона обязан подписать протокол о результатах
аукциона по продаже арестованного имущества в день проведения аукциона с помощью информационно-технических средств электронной площадки. Данный протокол является основанием для заключения договора куплипродажи. Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней
после их окончания сумму, за которую данным лицом куплено арестованное
имущество (покупную цену), за вычетом суммы ранее внесенного задатка на
счет ТУ Росимущества в Пермском крае. Заявитель обязан предоставить в
составе заявки заявление о возврате задатка, подписанное графической
подписью. При уклонении (отказе) победителя торгов от заключения в установленный срок договора купли-продажи или оплаты имущества задаток
ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора, и торги объявляются несостоявшимися. Договор купли-продажи с победителем торгов по арестованному заложенному недвижимому имуществу
заключается в течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет. Расходы, связанные с оформлением
прав собственности, в том числе за услуги нотариуса, несет покупатель. Подробный регламент по торгам размещен на сайте организатора торгов http://
альянс59.рф/ в разделе «регламенты», на официальном сайте РФ http://torgi.
gov.ru в разделе «документы» и на электронной площадке. С дополнительной
информацией можно ознакомиться в будние дни с 10.00 до 16.00 по адресу
г.Пермь, ул. Чернышевского, д. 28, этаж 7, оф. 703 по предварительной записи
по телефону 8(342)2062588.

Реклама. 16+

Реклама. 16+

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в соответствии с Федеральным
законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии
РФ № 372 от 16.05.2000 г, информирует граждан, общественные
организации (объединения), органы исполнительной власти и
всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений проектов Технических заданий на проведение оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду при
реализации проектов «Строительство объектов системы ППД
для скважин №№ 440, 488, 500, 863, 904 Осинского месторождения. 1 этап. Скважины №№ 440, 500, 863, 904», «Строительство
объектов системы ППД для скважин №№ 440, 488, 500, 863, 904
Осинского месторождения. 2 этап. Скважина № 488».
Цель намечаемой деятельности: строительство нагнетательных водоводов системы поддержания пластового давления
и обустройство нагнетательных скважин Осинского месторождения.
Местоположение намечаемой деятельности: Осинский
городской округ Пермского края. Ближайшие населенные пункты: Сергеево, Малоглубокая, Симаково (Кокшарово).
Наименование и адрес Заказчика: ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ», 614990 Российская Федерация, Пермский край,
г. Пермь, ул. Ленина 62.
Примерные сроки проведения ОВОС: 05.02.2020 —
10.06.2021.
Орган ответственный за организацию общественного
обсуждения: администрация Осинского городского округа.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Формы предоставления замечаний и предложений:
письменно, дистанционно с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
«Осинского городского округа» по электронному адресу: https://
osa-perm.ru/.
Ознакомится с материалами по намечаемой хозяйственной
деятельности и проектами Технических заданий на проведение
оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую
среду, а так же подать замечания и предложения можно в администрации Осинского городского округа с 25.02.2021 по 26.03.2021
по адресу: 618122, Пермский край, г.Оса, ул.Ленина,25, кабинет
12, телефон 8(34219)4-61-34, время приема: в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
Дата и время проведения: слушания состоятся 31.03.2021
в здании администрации Осинского городского округа по адресу
Пермский край, г. Оса, ул.Ленина, д. 25, кабинет №4
— по объекту государственной экологической экспертизы
«Строительство объектов системы ППД для скважин №№
440, 488, 500, 863, 904 Осинского месторождения. 1 этап.
Скважины №№ 440, 500, 863, 904» в 13:00;
— по объекту государственной экологической экспертизы
«Строительство объектов системы ППД для скважин №№
440, 488, 500, 863, 904 Осинского месторождения. 2 этап.
Скважина № 488» в 13:30.
Прием письменных замечаний и предложений по предлагаемой теме общественных обсуждений будет осуществляться также
в течение 30 дней после проведения общественных слушаний в
здании администрация Осинского городского округа.
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