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Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.03.2019 № 570

Об усилении мер пожарной безопасности в весеннее-летний период 2019 года в городе 
Рубцовске Алтайского края

В целях предупреждения пожаров и усиления мер по обеспечению пожарной безопасности 
объектов и жилищного фонда города, своевременного осуществления предупредительных меро-
приятий по организации борьбы с пожарами и гибелью на них людей в весенне-летний период 
2019 года, руководствуясь ст. 59 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и эко-
логии (Обухович О.Г.) организовать демонтаж конструкций и сооружений, незаконно установлен-
ных и блокирующих дороги и внутридворовые проезды.

2. МУП «Рубцовский водоканал» (Зазнобин Е.В.), руководителям организаций,  предприятий всех 
форм собственности, на балансе которых находятся пожарные гидранты и водоемы, организовать 
проверки и ремонт пожарных гидрантов и водоемов, находящихся в несправном состоянии, обно-
вить указатели пожарных гидрантов.

3. МКУ «Управление образования г. Рубцовска» (Мищерин А.А.) при подготовке к летнему оздо-
ровительному сезону провести обучение всех категорий руководящего и обслуживающего персо-
налов правилам пожарной безопасности.

4. Рекомендовать МО МВД России «Рубцовский» (Дёмин В.В.), председателям территориального 
общественного самоуправления совместно с управлением Администрации города Рубцовска по 
жилищно – коммунальному  хозяйству и экологии (Обухович О.Г.) и руководителями управляющих 
организаций в целях предупреждения гибели людей на пожарах:

провести проверки противопожарного состояния жилищного фонда города Рубцовска, обра-
тить особое внимание на ведомственные и малосемейные общежития;

регулярно организовывать и проводить проверки мест проживания инвалидов, одиноких лиц 
преклонного возраста, многодетных, социально неблагополучных семей, при необходимости ока-
зывать необходимую помощь по устранению нарушений;

вести учет социально неблагополучных, многодетных и приезжих семей и проводить с ними 
регулярно инструктаж о мерах пожарной безопасности;

активизировать разъяснительную работу среди населения с разработкой и распространением 
памяток, а также публикаций в средствах массовой информации.

5. Рекомендовать  руководителям предприятий и организаций всех форм собственности  горо-
да Рубцовска, председателям территориального общественного самоуправления, садоводческих 
товариществ совместно с Администрацией города Рубцовска Алтайского края обеспечить выпол-
нение первичных мер пожарной безопасности в полном объеме, провести комплекс мероприятий 
по предупреждению пожаров на предприятиях и в организациях, в жилом секторе города, а также 
в садоводческих товариществах, организовать обучение лиц, ответственных за противопожарное 
состояние объектов, обеспечить соблюдение противопожарного режима, освобождение путей эва-
куации, провести тактические тренировки по эвакуации людей из зданий в случае возникновения 
пожара. 

Предусмотреть при подготовке объектов к работе в данный период финансовые средства для 
выполнения мероприятий, предусмотренных предписаниями Государственного пожарного надзо-
ра.

Особое внимание обратить на:
организацию обучения населения мерам пожарной безопасности в соответствии с законода-

тельством в области пожарной безопасности;
наличие и работоспособность систем обнаружения и тушения пожаров;
наличие нормативного количества и содержания первичных средств пожаротушения;
состояние противопожарного водоснабжения;
освобождение противопожарных разрывов от горючих материалов.
6. Рекомендовать председателям  садоводческих товариществ:
организовать очистку территории садоводств от мусора и сухой травы;
запретить сжигание травы и мусора на территории садоводств и вблизи строений;
произвести опашку территорий садоводств, в границах примыкания жилой застройки к лесным 

и степным массивам;
организовать круглосуточное дежурство сторожевой охраны;
силами добровольных пожарных дружин организовать патрулирование в условиях устойчивой 

сухой, жаркой и ветреной погоды;
на ежегодные собрания садоводов приглашать для выступления сотрудников ТО НД № 4 УНД и 

ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю.   
7. Рекомендовать председателям территориального общественного самоуправления  по каждо-

му факту пожара проводить собрания (сходы) с населением на закрепленной территории с разъяс-
нением причин и условий возникновения пожара, а также необходимости выполнения требований 
пожарной безопасности с представлением протокола собрания в ТО НД № 4 УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Алтайскому краю.   

8.  Рекомендовать руководителям управляющих организаций, в том числе  предприятий, учреж-
дений  и организаций всех форм собственности  обеспечить очистку территорий объектов и жилого 
сектора города, в том числе подвальных помещений от сгораемого мусора и стаек, выполненных из 
горючих материалов, принять исчерпывающие меры для ограничения доступа посторонних лиц в 
подвалы.

9. Постановление Администрации города Алтайского края от 06.03.2018 № 492 «Об усилении 
мер пожарной безопасности в весенне-летний период 2018 года в городе Рубцовске» считать утра-
тившим силу.

10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Местное время» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и экологии Обуховича О.Г.

Д.З. ФЕЛьДмАН, Глава города Рубцовска 

Уважаемые жители
 города и районов!
Подписка на газету 
«местное время» 

на I полугодие 2019 года
 продолжается!

Подписку можно оформить
 в любом отделении почтовой связи, 

на дому через почтальона 
и в киосках «Союзпечати».

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.03.2019 № 598

Об утверждении Положения о муниципальной комиссии по организации и обеспечению сбора 
исходной информации, необходимой для проведения государственной кадастровой оценки, про-
верке результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории 
города Рубцовска Алтайского края и выработке предложений по их принятию 

В целях реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке», постановления Правительства Алтайского края от 22.06.2017 № 226 «О переходе 
к государственной кадастровой оценке в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», во исполнение распоряжения Правительства 
Алтайского края от 21.01.2019 №8-р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по организации и обеспечению сбора ис-
ходной информации, необходимой для проведения государственной кадастровой оценки, провер-
ке результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории города 
Рубцовска Алтайского края и выработке предложений по их принятию (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации города Рубцовска – председателя комитета по финансам, налоговой и кре-
дитной политике Пьянкова В.И..

Д.З. Фельдман, глава города Рубцовска 
 

Приложение
к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 14.03.2019 № 598

Положение
о муниципальной комиссии по организации и обеспечению сбора исходной информации, необхо-
димой для проведения государственной кадастровой оценки, проверке результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории города Рубцовска Алтайского края 

и выработке предложений по их принятию

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет полномочия и организацию деятельности муниципаль-
ной комиссии по организации и обеспечению сбора исходной информации, необходимой для про-
ведения государственной кадастровой оценки, проверке результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости на территории города Рубцовска Алтайского края и выработке 
предложений по их принятию (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом, созданным для решения во-
просов, возникающих в ходе работы по сбору исходной информации об объектах недвижимости, 
расположенных на территории города Рубцовска Алтайского края (далее – город Рубцовск), необ-
ходимой для проведения государственной кадастровой оценки, а также с целью выработки единой 
позиции по вопросу проверки и согласования результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости и их принятию.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Алтайского края, нормативными правовыми актами 
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края  и настоящим Положением.

2. Полномочия Комиссии

2.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
обсуждает вопросы, связанные с подготовкой сведений для проведения государственной када-

стровой оценки, ходом работ по государственной кадастровой оценке; 
рассматривает спорные и проблемные вопросы, возникающие в ходе работы по подготовке ис-

ходной информации, необходимой для определения кадастровой стоимости;
осуществляет проверку предварительных и итоговых результатов определения кадастровой 

стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории города Рубцовска, анализ при-
менения установленной кадастровой стоимости объектов недвижимости для целей налогообложе-
ния, определения уровня налоговой нагрузки на юридических и физических лиц и иных установ-
ленных законодательством целей, подготовку согласованных предложений по ее корректировке;

вырабатывает предложения по принятию итоговых результатов определения кадастровой стои-
мости объектов недвижимости;

обеспечивает взаимодействие Администрации города Рубцовска Алтайского края (далее – 
Администрация города) и межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 
проведением государственной кадастровой оценки на территории Алтайского края, в части органи-
зации сбора исходной информации для определения кадастровой стоимости, проверки результа-
тов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории города Рубцовска 
и выработки предложений по их принятию;

обеспечивает взаимодействие Администрации города с КГБУ «Алтайский центр недвижимости 
и государственной кадастровой оценки» по предоставлению информации, необходимой для про-
ведения государственной кадастровой оценки;

приглашает в случае необходимости к участию в работе Комиссии представителей различных 
органов, должностных лиц и организаций.

2.2. Для реализации установленных полномочий Комиссия вправе:
запрашивать в установленном порядке у соответствующих органов, должностных лиц и органи-

заций необходимую для реализации своих полномочий информацию;
заслушивать на заседаниях Комиссии представителей различных органов, должностных лиц и 

организаций по вопросам сбора исходной информации, необходимой для проведения государ-
ственной кадастровой оценки;

создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии;
вносить на рассмотрение межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных 

с проведением государственной кадастровой оценки на территории Алтайского края, предложе-
ния по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Органом, осуществляющим организационное обеспечение деятельности Комиссии, являет-
ся комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом.

3.2. В состав Комиссии входят специалисты следующих отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города:

комитета по управлению имуществом;
комитета по архитектуре и градостроительству;
комитета по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству;
комитета по финансам, налоговой и кредитной политике;
отдела экономического развития и ценообразования;
отдела по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии;
правового отдела. 
3.3. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации города.

21 марта 2019 года  в 9-00 в зале заседаний Администрации города состоит-
ся двадцать третья очередная сессия Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края  7 созыва. 

В проект повестки включены следующие вопросы:
1. Об отчете Главы города о результатах своей деятельности, о результатах дея-

тельности Администрации города в 2018 г., в том числе о решении вопросов, по-
ставленных городским Советом депутатов.

2. Об отчете председателя Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского 
края о результатах его деятельности в 2018 г., в том числе о решении вопросов, по-
ставленных городским Советом депутатов.

И другие вопросы.
Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

Состоится сессия горсовета
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3.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
Комиссии.

3.5. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, который осуществляет общее руководство 
деятельностью Комиссии, дает поручения членам Комиссии.

3.6. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии в слу-
чае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя Комиссии иные полномочия.

3.7. Члены Комиссии участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии, а также про-
ектов ее решений.

3.8. Секретарь Комиссии:
составляет повестку дня ее заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям;
информирует членов Комиссии о месте, времени и повестке дня очередного заседания Комиссии, 

обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
оформляет протоколы заседаний Комиссии, в которых указываются:
номер протокола и дата проведения заседания;
список членов Комиссии, присутствовавших на заседании;
список лиц, приглашенных на заседание;
перечень и содержание рассматриваемых вопросов;
решения, принятые по результатам рассмотрения вопросов;
результаты голосования по рассматриваемым вопросам;
особое мнение члена Комиссии (если оно имеется), оформленное в письменном виде;
предложения и замечания членов Комиссии (если они имеются);
осуществляет иные действия по поручению председателя Комиссии.
3.9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.10. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем более 50 процентов от чис-

ленного состава членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов 
Комиссии, присутствовавших на заседании Комиссии. В случае равенства голосов, голос председа-
теля Комиссии является решающим. Решение Комиссии оформляется протоколом ее заседания.

3.11. Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседаниях, обязаны не разглашать сведения, 
составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, ставшие им известными в ходе 
работы Комиссии.

А.В. ИНюТИНА,
начальник отдела по организации управления и работе с обращениями 
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Берегите стальные 
магистрали!

Ежедневно со станций Западно-
Сибирской железной дороги отправляются 
в путь десятки тысяч пассажиров. Каждый 
день сотни тысяч тонн грузов следует по 
стальной магистрали. Железной дороге 
люди доверяют свои жизни, свое иму-
щество. Поэтому безопасность движения 
поездов, безопасность пассажиров в пути 
следования и на вокзалах, сохранность 
перевозимых грузов являются главными 
приоритетами для железнодорожников.

К сожалению, далеко не все граждане по-
нимают, насколько важны для безопасности 
движения поездов технические устройства 
железнодорожного транспорта. Более того, 
обстановка с разоборудованием и хище-
нием обустройств, содержащих цветные и 
черные металлы, на железной дороге по-
прежнему остается очень сложной.

Люди, вышедшие на черный промысел, 
не задумываются, что из-за поврежде-
ния какого-либо узла вагона, железнодо-
рожного пути, средств автоматики может 
произойти чрезвычайное происшествие, 
угрожающее безопасности пассажиров, 
сохранности перевозимых грузов и со-
стоянию окружающей среды.

Уважаемые жители города! От вашей 
бдительности, высокой гражданской ответ-
ственности во многом зависят безопасность 
движения поездов, личная безопасность 
пассажиров, сохранность перевозимых 
грузов и состояние окружающей среды.

Обо всех попытках хищения имущества 
дороги, случаях вмешательства посто-
ронних лиц в работу железнодорожного 
транспорта, фактах нахождения подозри-
тельных лиц на железной дороге своевре-
менно сообщайте сотрудникам Западно-
Сибирской магистрали, в правоохрани-
тельные органы.

Помните, что ваша информация может 
помочь предотвратить наступление непо-
правимых последствий. Звоните по теле-
фонам: в Барнауле - 29-34-59, в Рубцовске 
– 93-2-19; 8-961-979-1118. 

Сергей ОТИН, заместитель 
начальника стрелковой команды 

на станции Рубцовск

Набор кандидатов на службу в межмуниципальный отдел мВД России 
«Рубцовский»:  полицейский патрульно-постовой службы (образование среднее пол-
ное); водитель-сотрудник (образование среднее полное); участковый уполномочен-
ного полиции (образование среднее профессиональное (юридическое или высшее); 
инспектор дорожно-патрульной службы (образование  среднее профессиональное); 
следователь (образование  высшее юридическое).

 Общие требования, предъявляемые к кандидатам на должность: гражданство РФ; 
служба в Вооруженных силах РФ; возраст от 18 до 35 лет.

Сотруднику полиции обеспечивается полный социальный пакет:
• стабильная заработная плата от 25 тысяч рублей;
• льготная пенсия;
• ежегодный отпуск в зависимости от срока службы продолжительностью от 40 

календарных дней + дополнительный отпуск;
• бесплатный проезд к месту проведения отпуска сотруднику полиции и одному 

члену семьи;
• предоставляется возможность получения образования в высших учебных за-

ведениях системы МВД России;
• компенсация за аренду жилья;
• прочие льготы, предусмотренные ФЗ «О полиции» и другими нормативно – 

правовыми актами.
По вопросам трудоустройства обращаться лично по адресу: г. Рубцовск, пер. 

Улежникова, 6, каб. 227, тел. 91-015.

Объявление 
Собственнику, у которого 12.02.2017 года из отдела косметики в магазине сети 

«Мария-Ра» на территории г. Рубцовска было похищено имущество – женский 
парфюм и косметический саквояж, необходимо обратиться  в МО МВД России 
«Рубцовский» по адресу: пер. Улежникова, 6 , каб. № 326, либо по телефону: 91-092 
или 102.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПРЕЗЕНТ»  Ледвин А.В. 
(ИНН 541013772358, СНИЛС 004-204-911-86, тел. +79139857840,  e-mail: la_nsk@
mail.ru, адрес: 630129 г.Новосибирск, а/я 22, Ледвину А.В.), член НП СОАУ «Меркурий» 
(ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: 127051, г. Москва, Цветной буль-
вар, д. 30, стр. 1, офис 302),   действующий на основании Решения Арбитражного 
суда Алтайского края от 14.05.2018г. и определения от 08.06.2018г. по делу №А03-
3545/2017, сообщает:

1. Торги, назначенные на 05.03.2019г. по лотам №1-№10 на электронной торго-
вой площадке РАД «lot-online», признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок;

2. О проведении  торгов по продаже (раздельно) находящегося и не находяще-
гося в залоге  имущества ООО «Презент» (658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. 
Молодежная, д.17, ИНН 2269000917, ОГРН 1022200813183) посредством открытого 
по составу участников и форме подачи предложений о цене публичного предложе-
ния  в электронной форме на портале «Российского аукционного дома» (юридиче-
ский адрес: 190000, г.Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д. 5, литера В,  Телефон/
факс (812) 571-01-83 адрес в сети интернет: http://lot-online.ru федеральный номер: 
8 800 777 5757). 

Имущество (техника) разукомплектовано либо нуждается в ремонте и нахо-
дится: РФ, Алтайский край, г.Рубцовск. Ознакомление с имуществом (докумен-
тацией) осуществляется по месту его нахождения. Предварительная запись по 
телефону +79139857840  у организатора торгов. К участию в торгах допускаются 
юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку с прилагаемы-
ми к ней документами и оплатившие задаток до даты окончания приема заявок. 
Требования к заявке и к документам - в соответствии со ст. 110 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития РФ №54 от 15.02.2010 г. и 
№495 от 23.07.2015г. и регламентом электронной торговой площадки.  Реквизиты 
для внесения задатка  и оплаты за имущество: ИНН 2269000917 КПП 220901001 
ООО «ПРЕЗЕНТ» счет:  1)  40702810244050038638 для перечисления задатков;  2) 
40702810044050038634 для оплаты за имущество (не находящееся в залоге)  по 
лотам №1-15;3)  40702810644050038636 для оплаты за имущество (находящееся в 
залоге) по лоту №1.Банк получателя- Сибирский банк ПАО СБЕРБАНК  г.Новосибирск, 
к/с 30101810500000000641, БИК 045004641.

Заявка для участия в торгах, соответствующая требованиям электронной площад-
ки и законодательству, в форме электронного документа  представляется оператору 
электронной торговой площадки в период проведения торгов.Задаток  - 10% от на-
чальной стоимости лота (начальной цены продажи имущества) вносится до даты 
окончания приема задатков (за 4 рабочих дня до начала соответствующего периода 
торгов). Основанием для внесения и возврата задатка является заключенный с ор-
ганизатором торгов договор о задатке. Победитель торгов определяется в соответ-
ствии законодательством РФ, в т.ч. в соответствии с п.4 ст.139 Федерального закона 
от 26.10.2002г.№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».Подведение итогов  
на электронной торговой площадке РАД «lot-online».Договор купли-продажи иму-
щества подписывается в течение пяти дней с даты получения победителем торгов 
предложения о заключении данного договора.Оплата по договору купли-продажи  
в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договора купли-продажи.

Сведения о продаже не находящегося в залоге  имущества, его составе, характе-
ристиках, описание имущества, начальная цена – в формате (№ лота/Наименование, 
назначение и краткая характеристика имущества/ Начальная цена (руб.)): Лот №1/- 
Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения - под объекты сель-
скохозяйственного использования, кадастровый номер 22:05:020102:225, площадь 
108375 кв.м., адрес: РФ, Алтайский край, п. Новокулундинка, Благовещенский район 
(под объектом незавершенного строительства). – Объект незавершенного строитель-
ства, назначение: нежилое здание, площадь 6719,3 кв.м, степень готовности -95%, 
инвентарный номер: 01:205:600:000003950, кадастровый номер: 22:05:020401:541, 
адрес: РФ, Алтайский край, п. Новокулундинка, Благовещенский район./ 12 219 300 
руб.; Лот №2/-Здание склад цемента, назначение: нежилое,  площадь общая 234,5 
кв.м, этажность 1, адрес: РФ, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная 13, кадастро-
вый номер 22:70:010803:0008:099/553/А0:1000/А, А1, А2./ 507 600 руб.; Лот №3/ - 
Трактор МТЗ -80, 1986 г.в., заводской номер 496393. /315 900 руб.; Лот №4/ - Прицеп 
2ПТС-4, 1987 г.в., заводской номер 3435/ 22 500 руб.; Лот №5/-Трактор МТЗ -80, 
1993 г.в., регистрационный знак 0305 ЕЕ 22, заводской номер 887559 (ПСМ отсут-
ствует)/ 313 200 руб.; Лот №6/- Прицеп 2ПТС-4, 1974 г.в., заводской номер 357300./45 
000 руб.; Лот №7/- Автомобиль ГАЗ 2705, 2001 г.в., VIN XTH27050010194985/40 500 
руб.; Лот №8/- Автомобиль ГАЗ 3221, 2002 г.в., VIN XTH32210020248583./54 000 руб.; 
Лот №9/ - Трактор Т25А, 1986 г.в., заводской номер 442492./ 106 200 руб.; Лот №10/ 
- Автомобиль ГАЗ 53, 1975 г.в., регистрационный знак О809ЕР22. (на запчасти)/ 33 
300 руб./; Лот №11 - Автомобиль ГАЗ 53,  г.в. н/д,  регистрационный знак Н433МТ22, 
ПТС нет, (на запчасти)/61 200 руб.; Лот №12/ - Автомобиль ГАЗ 3307 ВС1801МС, 1993 
г.в., VIN XTH330700P1456809/198 000 руб.;/ Лот №13/- Автомобиль ГАЗ САЗ 3507,  
1993г.в., VIN XTH33072P1480389/ 125 100 руб.; Лот №14/-Автомобиль УАЗ 39099, 
2002 г.в., VIN XTT39099020028057/178 200 руб.; Лот №15/-  Автомобиль УАЗ 396259, 
2003 г.в., VIN XTT39625930454838/ 112 500 руб. Дата торгов с 08.05.2019г. 00-00 
мск до 28.06.2019г. 00-00 мск. Величина снижения начальной цены продажи («шаг 
снижения»)  - 5% от начальной стоимости  лота. Установлено 17 периодов торгов по 
3 календарных дня. Из них со снижением цены 16 периодов.

Сведения о продаже находящегося в залоге  имущества, его составе, характери-
стиках, описание имущества, начальная цена – в формате (№ лота/Наименование, 
назначение и краткая характеристика имущества/ Начальная цена (руб.)): Лот №1/ - 
Автокран КС-3579, 2001г.в., заводской номер (VIN) УЗDКС357910000911, обремене-
ние – залог в пользу ПАО «Сбербанк России». Отсутствуют информационные таблич-
ки на автокране./  693 000 руб.  Дата торгов с 08.05.2019г. 00-00 мск до 02.06.2019г. 
00-00 мск. Величина снижения начальной цены продажи («шаг снижения»)  - 10% от 
начальной стоимости  лота. Установлено 5 периодов торгов по 5 календарных дней. 
Из них со снижением цены 4 периода. 


