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Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 1123/ОАЭ-СВЕРД/20 на за-
ключение договора аренды недвижимого имущества 
ОАО «РЖД»: помещения площадью 30,1 кв.м в здании 
гаража, литер А, общей площадью 261,5 кв.м, распо-
ложенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая, 
д. 30а.

Начальный размер арендной платы за пользование 
объектом на аукционе составляет: 10 980,48 (Десять тысяч 
девятьсот восемьдесят) рублей 48 копеек в месяц с учётом 
НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «30» апреля 2020 г. в 
13:00 по местному времени (11:00 по московскому 
времени) на «Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru 

– (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Де-
партамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 1076/ОА-СВЕРД/20 на заклю-
чение договора купли-продажи недвижимого иму-
щества: квартира на первом этаже, общей площа-
дью 34,4 кв.м, назначение - жилое, расположенная 
по адресу: Свердловская область, р-н Белоярский, 
р.п. Верхнее Дуброво, ул. Пролетарская, д. 25а, кв. 1 

Начальная цена продажи объекта недвижимого 
имущества на аукционе составляет 550 000,00 (Пятьсот 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «30» апреля 2020 г. 
в 14:00 по местному времени (12:00 по московско-
му времени) по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru 
– (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Де-
партамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» 
– www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах не-
движимого имущества также можно позвонив по теле-
фонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 1085/ОА-СВЕРД/20 на заключение 
договоров купли-продажи объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – нежилое 1-этажное здание табельной, лит. 
Т, общей площадью 72,9 кв.м расположено по адресу: 
Пермский край, Добрянский район, Дивьинское сельское 
поселение, п. Ярино, 48+000 км.

Лот № 2 – здание магазина № 11, общей площадью 
75,9 кв.м, назначение нежилое. Объект расположен по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н 
Кондинский, пгт Междуреченский, ул. Железнодорожная, 
д. 3б, ст. Устье-Аха.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет:

Лот № 1 – 362 264,40 (Триста шестьдесят две тысячи две-
сти шестьдесят четыре) рубля 40 копеек, с учётом НДС 20%.

Лот № 2 – 383 386,80 (Триста восемьдесят три тысячи 
триста восемьдесят шесть) рублей 80 копеек, с учётом НДС 
20%.

Аукцион будет проводиться «30» апреля 2020 г. в 14:10 
по местному времени (12:10 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru 
– (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Де-
партамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 1338/ОАЭ-СВЕРД/20 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: подъездной путь, протяженностью 1801 
м (кадастровый номер 66:50:0000000:6446), располо-
женный по адресу: Свердловская область, г. Красно-
турьинск, Гороблагодатская-Карпинск, ст. Красный 
Железняк 222 км, Белкинская ветка от стрп. № 20 
до упора, и верхнее строение пути № 7 ст. Красный 
Железняк, протяжённостью 377 м (кадастровый 
номер 66:50:0801002:41) расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Краснотурьинск, ст. Крас-
ный Железняк.

Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет 29 016 000,00 (Двадцать 
девять миллионов шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек 
с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «12» мая 2020 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому време-
ни) на «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО 
«РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru 
– (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Де-
партамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» –
 www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы 
Указы Губернатора Свердловской области
 от 26.03.2020 № 144-УГ «О создании призывных комиссий»;
 от 27.03.2020 № 149-УГ «О внесении изменений в составы комиссий муниципальных 
районов и городских округов, расположенных на территории Свердловской области, по 
первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет на период 
с 1 января 2020 года по 31 марта 2020 года, утверждённые Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 30.12.2019 № 713-УГ»;
 от 31.03.2020 № 152-УГ «О награждении Белоусова А.А. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 31.03.2020 № 153-УГ «О награждении Исмагилова О.М. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

27 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 27.03.2020 № 145-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима по-
вышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-№CoV)» (номер опубликования 25198).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 26.03.2020 № 162 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 20.09.2018 № 359 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Предо-
ставление ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца из числа отдельных 
категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации» (номер опубликования 25192).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 20.03.2020 № 208-П «О принятии решения о подготовке документации по планиров-
ке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры реги-
онального значения «Реконструкция автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Реж – г. 
Алапаевск (устройство автобусной остановки на км 41) на территории Березовского го-
родского округа» (номер опубликования 25193).

28 марта в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
 Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области в 2019 году;
 Ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской об-
ласти в 2019 году.

30 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 27.03.2020 № 147-УГ«О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области»»;
2) Указа Губернатора Свердловской области от 27.03.2020 № 148-УГ «О внесении изме-
нений в Указ Губернатора Свердловской области от 06.10.2009 № 888-УГ«Об учреждении 
премий Губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий» (но-
мер опубликования 25203);
 от 27 марта 2020 г. № 148-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 06.10.2009 № 888 УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской обла-
сти в сфере информационных технологий» (номер опубликования 25204);
 от 27.03.2020 № 150-УГ «О внесении изменений в Положение о премиях Губернатора 
Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, ут-
вержденное Указом Губернатора Свердловской области от 12.09.2018 № 436-УГ» номер 
опубликования 25205);
 от 30.03.2020 № 151-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 18.03.2020 № 100-УГ«О введении на территории Свердловской области режима по-
вышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-№CoV)» (номер опубликования 25212).
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 27.03.2020 № 65-РГ«О внесении изменений в состав организационного комитета по 
подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания 
города Нижний Тагил, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области 
от 26.03.2015 № 78-РГ» (номер опубликования 25206).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 27.03.2020 № 98-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии города 
Верхняя Пышма по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 01.12.2017 № 878-РП» (номер опубликования 25207);
 от 27.03.2020 № 99-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии го-
рода Красноуфимска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 01.12.2017 № 876-РП» (номер 
опубликования 25208);
 от 27.03.2020 № 101-РП «О внесении изменений в состав областной комиссии по подго-
товке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Сверд-
ловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
18.04.2018 № 232-РП» (номер опубликования 25209);
 от 27.03.2020 № 102-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Шалин-
ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 11.12.2017 № 887-РП» (номер опубликования 25210);
 от 27.03.2020 № 103-РП «О внесении изменения в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 06.09.2019 № 458-РП «О разработке комплексной программы Сверд-
ловской области«Организация подготовки и проведения XXXII Всемирной летней Универ-
сиады 2023 года в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 25211).

31 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано
Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 31 марта 2020 г. № 67-РГ «О внесении изменений в состав рабочей группы по мо-
ниторингу социально-экономического положения Свердловской области, оценке вли-

яния распространения новой коронавирусной инфекции (2019-№CoV) на функциони-
рование организаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской об-
ласти, а также выработке мер по стабилизации и обеспечению развития региональ-
ной экономики»,утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 
25.03.2020 № 58-РГ»  (номер опубликования 25213).

1 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 25.03.2020 № 226-П «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области от 26.12.2019 № 918-П«О внесении из-
менений в основную часть проекта планировки территории для размещения линейного 
объекта «Газопровод высокого давления г. Сухой Лог – г. Камышлов» (I этап строитель-
ства) и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод 
высокого давления г. Сухой Лог – г. Камышлов» (I этап строительства)» (номер опубли-
кования 25214);
 от 25.03.2020 № 227-П «О принятии решения о подготовке документации по планиров-
ке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регио-
нального значения «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д. Белоносова от 
км 22+793 а/д «г. Богданович – с. Покровское» (устройство автобусных остановокна км 
0+110 (слева) и км 0+140 (справа)) на территории Каменского городского округа» (номер 
опубликования 25215);
 от 25.03.2020 № 228-П «О принятии решения о подготовке документации по планиров-
ке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры реги-
онального значения «Реконструкция автомобильной дороги г. Верхняя Пышма – г. Не-
вьянск (устройство тротуаров и стационарного электрического освещения на участке км 
84+253 – км 84+933) на территории Невьянского городского округа» (номер опубликова-
ния 25216);
 от 25.03.2020 № 229-П «О принятии решения о подготовке документации по планиров-
ке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регио-
нального значения «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к п. Шабровский от 
км 17+420 а/д «г. Екатеринбург – г. Полевской» (устройство автобусных остановок на 
1 км,2 км и 7 км) на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (но-
мер опубликования 25217).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 26.03.2020 № 161 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области от 16.08.2019 № 340 «Об опре-
делении Перечня сельских территорий Свердловской области для целей предоставления 
крестьянским (фермерским) хозяйствам грантовой поддержки и предоставления субси-
дии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 
Свердловской области» (номер опубликования 25218).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 30.03.2020 № 176 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 20.04.2016 № 152«Об утверждении Перечня целевых суб-
сидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета 
объема субсидий, предоставляемых государственным бюджетным и государственным ав-
тономным учреждениям, подведомственным Министерству социальной политики Сверд-
ловской области, на иные цели»» (номер опубликования 25219);
 от 30.03.2020 № 177 «О внесении изменений в Порядок организации работы по осу-
ществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности Министер-
ства социальной политики Свердловской области, утвержденный приказом Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 20.03.2019 № 71» (номер опублико-
вания 25220);
 от 30.03.2020 № 178 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение и организация выплаты единовременной компенса-
ции за вред здоровью отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции» (номер опубликования 25221); 
 от 30.03.2020 № 179 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 27.11.2014 № 727«Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Предоставление пособия на погребе-
ние членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших 
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни 
и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умер-
ших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы» от 30.03.2020 
№ 180 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области» (номер опубликования 25222);
 от 30 марта 2020 г. № 180 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 25223);
 от 27 марта 2020 г. № 169 «О внесении изменений в Положение о порядке выплаты 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной граж-
данской службы Свердловской области, премии за выполнение особо важных и слож-
ных заданий, ежемесячного денежного поощрения, единовременного денежного поощ-
рения, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
и материальной помощи государственным гражданским служащим Свердловской обла-
сти, замещающим должности руководителей территориальных отраслевых исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области – управлений социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области, утвержденное прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской области от 05.10.2015 № 567» (но-
мер опубликования 25235);
 от 27 марта 2020 г. № 170 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области от 18.09.2018 № 349 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной де-
нежной компенсации гражданам, проживавшим в 1949–1956 годах в населенных пунктах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча, и получившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв 
(бэр)» (номер опубликования 25236);
 от 27 марта 2020 г. № 171 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области от 16.09.2016 № 491 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления государственной услуги «Оформление и выдача удосто-
верений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Те-
ча» (номер опубликования 25237).
Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 27.03.2020 № 177 «Об утверждении Порядка получения государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области, разрешения представителя нанимателя на 
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями» (но-
мер опубликования 25224);
 от 31.03.2020 № 188 «О внесении изменений в положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное приказом Ми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
19.12.2019 № 583» (номер опубликования 25225).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 30.03.2020 № 65 «О внесении изменений в состав комиссии по отбору монопрофиль-
ных муниципальных образований, претендующих на получение субсидии монопрофиль-
ным муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской обла-
сти, в целях содержания объектов инфраструктуры индустриальных парков, расположен-
ных на территориях монопрофильных муниципальных образований, утвержденный при-
казом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 19.02.2019 № 43» 
(номер опубликования 25226).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 25.03.2020 № 24-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования муниципального унитарного предприятия Ново-
лялинского городского округа «Газовое хозяйство» (город Новая Ляля) к газораспредели-
тельным сетям акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индиви-
дуальному проекту» (номер опубликования 25227);
 от 25.03.2020 № 25-ПК «Об установлении размеров платы за технологическое присое-
динение газоиспользующего оборудования юридических лиц к газораспределительным 
сетям акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуаль-
ным проектам» (номер опубликования 25228);
 от 25.03.2020 № 26-ПК «Об установлении размеры платы за подключение (технологи-
ческое присоединение) объекта капитального строительства общества с ограниченной от-
ветственностью «Машиностроительный завод им. Воровского» (город Екатеринбург) к си-
стеме теплоснабжения акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компа-
ния» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 25229);
 от 25.03.2020 № 27-ПК «Об установлении муниципальному унитарному предприятию 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» Дружининского городского поселения (поселок го-
родского типа Дружинино) тарифов на услугу водоотведения, оказываемую потребителям 
на территории Дружининского городского поселения» (номер опубликования 25230);
 от 25.03.2020 № 28-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Фонд межрегио-
нальных программ 2020» (город Екатеринбург) на территории муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» (номер опубликования 25231);
 от 25.03.2020 № 29-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (номер опу-
бликования 25232). 

Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 25.03.2020 № 155 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры Сверд-
ловской области от 27.08.2019 № 349 «Об утверждении административногорегламен-
тапредоставленияМинистерствомкультурыСвердловскойобластигосударственной услу-
ги «Предоставление информации о времени и месте проведения ярмарок, выставок на-
родного творчества, ремесел на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 25233).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
 от 24 марта 2020 г. № 57-И «Об утверждении шкал пересчета первичных баллов в от-
метки по пятибалльной шкале за выполнение экзаменационных работ участниками го-
сударственной итоговой аттестации по образовательным программам основного обще-
го образования в форме основного государственного экзамена, государственного вы-
пускного экзамена на территории Свердловской области в 2020 году» (номер опублико-
вания 25234).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 27 марта 2020 г. № 643 «О внесении изменений в приказ Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 01.11.2019 № 2820 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления Министерством по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области государственной услуги «За-
ключение договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объек-
та на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государ-
ственной собственности Свердловской области, по результатам торгов или без проведе-
ния торгов» (номер опубликования 25238).

Приказы Департамента государственных закупок Свердловской области 
 от 27 марта 2020 г. № 32-ОД «Об утверждении типового условия об особенностях при-
емки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг» (номер опубликова-
ния 25239);
 от 1 апреля 2020 г. № 40-ОД «О внесении изменений в типовое условие, утвержденное 
приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 04.09.2018 
№ 148-ОД» (номер опубликования 25240);
 от 1 апреля 2020 г. № 41-ОД «О внесении изменений в Типовое положение о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное приказом Де-
партамента государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019 № 198-ОД» 
(номер опубликования 25241).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области 
 от 30 марта 2020 г. № 237 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание второй женской гимназии», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 25242);
 от 30 марта 2020 г. № 238 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Мост через реку Патрушиха», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 25243);
 от 30 марта 2020 г. № 239 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Жилой дом с башенками (модерн)», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 83, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 25244);
 от 30 марта 2020 г.  № 240 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом Афониных», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 2, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 25245);
 от 30 марта 2020 г. № 241 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом, в котором в июне 1917 г. помещалась первая ле-
гальная большевистская типография «Прибой», с 6 сентября 1917 г. печаталась газета 
«Уральский рабочий», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Сони Морозовой, д. 192, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 25246);
 от 30 марта 2020 г. № 242 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Здание Политехнического института», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 25247);
 от 30 марта 2020 г. № 243 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Завод турбомоторный: проходная с административны-
ми корпусами», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Фронтовых бригад, д. 18, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 25248);
 от 30 марта 2020 г. № 244 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом причта Успенской церкви», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 50, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 25249);
 от 30 марта 2020 г. № 245 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 24 / 127, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 25250);
 от 30 марта 2020 г. № 246 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения « Усадьба купца М.О. Назарова» и входящих в его состав объек-
тов культурного наследия регионального значения « Гостиница» и «Ограда с воротами», 
расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 
д. 11, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных 
зон» (номер опубликования 25251).

Приказы Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области 
 от 26 марта 2020 г. № 27-А «О внесении изменений в Административный регламент Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 
по предоставлению государственной услуги по выдаче квалификационного аттестата, ут-
вержденный приказом Департамента государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области от 15.03.2016 № 274-А» (номер опубликования 25252);
 от 26 марта 2020 г. № 26-А«О внесении изменений в Административный регламент Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по 
предоставлению государственной услуги по лицензированию предпринимательской де-
ятельности по управлению многоквартирными домами, форм документов, используе-
мых при лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами, утвержденный приказом Департамента государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 275-А» (номер опублико-
вания 25253).

Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
 от 30 марта 2020 г. № 87 «О внесении изменений в Административный регламент Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области предоставления госу-
дарственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов, 
утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской об-
ласти от 21.02.2019 № 49» (номер опубликования 25254).

Приказ Управления архивами Свердловской области 
 от 31 марта 2020 г. № 27–01–33/53 «О признании утратившим силу приказа Управлении 
архивами Свердловской области от 23.10.2014 № 27–01–33/186 «Об утверждении Поло-
жения о внутреннем финансовом аудите в Управлении архивами Свердловской области» 
(номер опубликования 25255). 
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Уведомление кредиторов 
Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» о принятии решения о реорганизации 

В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности» Публичное акционерное общество 
«Промсвязьбанк», сокращённое фирменное наименование – ПАО 
«Промсвязьбанк»  (генеральная лицензия Банка Россииот 17 
декабря 2014 г. № 3251, ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912, 
КПП 772201001, место нахождения: Российская Федерация, город 
Москва, адрес: 109052, Российская Федерация, город Москва, 
улица Смирновская, дом 10, строение 22) уведомляет о принятии 
26 марта 2020 г. единственным акционером решения (распоря-
жение Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом о решениях внеочередного общего собрания акци-
онеров ПАО «Промсвязьбанк» от 26 марта 2020 г. № 115-р/дсп) 
о реорганизации ПАО «Промсвязьбанк» в форме присоединения 
к нему Межрегионального коммерческого банка развития связи 
и информатики (публичное акционерное общество), сокращён-
ное фирменное наименование – ПАО АКБ «Связь-Банк», ОГРН 
1027700159288, ИНН 7710301140, КПП 770101001, место нахож-
дения: город Москва, адрес: 105066, Российская Федерация, город 
Москва, улица Новорязанская, дом 31/7, корпус 2.

1. О форме реорганизации, порядке и сроке её проведения.
Реорганизация ПАО «Промсвязьбанк» осуществляется в форме 

присоединения к нему ПАО АКБ «Связь-Банк».
В результате реорганизации к ПАО «Промсвязьбанк» переходят 

все права и обязанности ПАО АКБ «Связь-Банк» в порядке универ-
сального правопреемства и в соответствии с передаточным актом.

Порядок реорганизации кредитных организаций регламенти-
рован Федеральным законом «О банках и банковской деятель-
ности», Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке 
принятия Банком России решения о государственной регистрации 
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление 
банковских операций», положением Банка России от 29 августа 
2012 г. № 386-П «О реорганизации кредитных организаций в фор-
ме слияния и присоединения», а также содержится в договоре о 
присоединении от 26 марта 2020 г., утверждённом единственным 
акционером ПАО «Промсвязьбанк» и единственным акционером 
ПАО АКБ «Связь-Банк», и включает в себя следующие основные 
этапы: принятие решения о реорганизации на общих собраниях 
акционеров кредитных организаций, участвующих в реорганизации; 
уведомление Банка России и кредиторов о принятом решении; 
направление документов в Банк России для принятия решения о 
государственной регистрации изменений, вносимых в устав ПАО 
«Промсвязьбанк» (присоединяющей кредитной организации), 
связанных с реорганизацией; внесение в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
ПАО АКБ «Связь-Банк» и о государственной регистрации измене-
ний, вносимых в устав ПАО «Промсвязьбанк». 

Предполагаемый срок проведения реорганизации – второй 
квартал 2020 года. Возможно изменение указанного срока по факту 
прохождения реорганизационных процедур.

Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться 
ПАО «Промсвязьбанк» в порядке и сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

Реорганизация ПАО «Промсвязьбанк» считается завершённой 
в дату внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности ПАО АКБ «Связь-Банк». 

2. Об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния кредитной организации, к которой осуществляется присо-
единение, о перечне банковских операций, которые осущест-
вляет и предполагает осуществлять ПАО «Промсвязьбанк».

Организационно-правовая форма ПАО «Промсвязьбанк», к 
которому осуществляется присоединение – публичное акционер-
ное общество.

Место нахождения ПАО «Промсвязьбанк», к которому осу-
ществляется присоединение: Российская Федерация, город Мо-
сква, адрес: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица 
Смирновская, дом 10, строение 22.  

По завершении реорганизации организационно-правовая фор-
ма, наименование, место нахождения, адрес и реквизиты ПАО 
«Промсвязьбанк» не изменятся.

Перечень банковских операций, осуществляемых ПАО «Промс-
вязьбанк», будет соответствовать перечню банковских операций, 
осуществляемых ПАО «Промсвязьбанк» до реорганизации, а 
именно:

1) привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок);

2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на 
определённый срок) денежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счёт;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению 
физическихи юридических лиц, в том числе банков-корреспонден-
тов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платёжных и рас-
чётных документови кассовое обслуживание физических и юри-
дических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах;

7) привлечение драгоценных металлов физических и юридиче-
ских лиц во вклады (до востребования и на определённый срок), 
за исключением монет из драгоценных металлов;

7.1) размещение привлечённых во вклады (до востребования и 
на определённый срок) драгоценных металлов физических и юри-
дических лиц, за исключением монет из драгоценных металлов, от 
своего имени и за свой счёт;

7.2) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из 
драгоценных металлов;

7.3) осуществление переводов по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам в драгоценных металлах;

8) осуществление переводов денежных средств без открытия 
банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов).

3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО 
«Промсвязьбанк».

С даты принятия решения о реорганизации и до даты её заверше-
ния раскрытие информации о существенных фактах (событиях, дей-
ствиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
ПАО «Промсвязьбанк», осуществляется ПАО «Промсвязьбанк» с 
учётом ограничений, предусмотренных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
в газете «Российская газета».

Требования кредиторов ПАО «Промсвязьбанк» могут быть 
направлены в письменной форме по адресу: 109052, Российская 
Федерация, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, 
либо предъявлены по указанному адресу лично или уполномочен-
ным представителем в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по московскому 
времени, в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования 
настоящего уведомления в журнале «Вестник государственной 
регистрации».  

Контактный тел. 8 800 333-03-03, 8 800 333-25-50, 8(495)787-33-33, 
e-mail: info@psbank.ru. 


