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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Свердловское областное государственное учреждение «Фонд 

имущества Свердловской области», уполномоченный правитель-

ством Свердловской области продавец областного имущества, 

сообщает о продаже посредством публичного предложения пакета 

акций ОАО «Талицкий хлебокомбинат».

I. Общие положения

1. Основание проведения торгов: приказ министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 

от 06.10.2010 г. № 1389 «Об условиях приватизации акций открыто-

го акционерного общества «Талицкий хлебокомбинат».

2. Продавец: Свердловское областное государственное учреж-

дение «Фонд имущества Свердловской области».

3. Заявки на участие принимаются с 31.10.2010 г. по 

24.11.2010 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 

по местному времени по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. 

Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. (343) 350-85-94.

4. Дата определения участников продажи посредством 

публичного предложения: 30.10.2010 г. по адресу: 620219, 

г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.

5. Дата, время и место проведения продажи посредством 

публичного предложения: 01.12.2010 года в 11.00 по адресу 

приёма заявок.

II. Сведения об акциях, подлежащих продаже  

посредством публичного предложения

1. Количество и категории акций ОАО «Талицкий хлебо-

комбинат», подлежащих продаже посредством публичного 

предложения: 1 948 (одна тысяча девятьсот сорок восемь) обык-

новенных именных акций (49,01 % от уставного капитала), выпуск 

акций зарегистрирован Финансовым управлением администрации 

Свердловской области, государственный регистрационный номер: 

62-1п-933 от 27.09.1994 г., обременения отсутствуют, акции про-

даются единым лотом.

2. Цена первоначального предложения продажи акций:  

8 569 000 (восемь миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч) 

рублей.

Сумма задатка: 856 900 (восемьсот пятьдесят шесть тысяч де-

вятьсот) рублей.

Величина снижения цены первоначального предложения 

(шаг понижения): 428 450 (четыреста двадцать восемь тысяч че-

тыреста пятьдесят) рублей.

Величина повышения цены в случае, предусмотренном 

Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества» 

(шаг аукциона): 428 450 (четыреста двадцать восемь тысяч четы-

реста пятьдесят) рублей.

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 4 284 

500 (четыре миллиона двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот) 

рублей. 

3. Сведения об эмитенте акций:

1. Полное наименование: открытое акционерное общество «Та-

лицкий хлебокомбинат».

2. Место нахождения и почтовый адрес: 623620, Свердловская 

область, п.Троицкий, ул. Нахимова, 11.

3. Данные государственной регистрации: общество зарегистри-

ровано постановлением администрации муниципального образо-

вания «Талицкий район» № 26 от 10.07.96 г., ОГРН 1026602231974.

4. Перечень основных видов деятельности:

- производство и реализация хлебобулочных, кондитерских муч-

нистых и сахаристых изделий;

- производство и реализация макаронных изделий, сухарей па-

нировочных, кваса сухого;

5. Размер уставного капитала: 3 975 (три тысячи девятьсот семь-

десят пять) рублей.

6. Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 

3 975 (три тысячи девятьсот семьдесят пять) обыкновенных имен-

ных акций (100 % уставного капитала) в бездокументарной форме.

7. Номинальная стоимость одной акции: 1 (один) рубль.

8. Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет само-

стоятельно.

9. Сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей более 

35 %: в реестр не включено.

III. Общие условия участия в продаже посредством 

публичного предложения

1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Фе-

деральным законом «О приватизации государственного и муници-

пального имущества» от 21.12.01 г. № 178-ФЗ и желающее приоб-

рести акции, продаваемые посредством публичного предложения 

(далее – претендент) обязано осуществить следующие действия: 

в установленном порядке подать заявку по установленной продав-

цом форме; внести задаток на счёт продавца в указанном в настоя-

щем информационном сообщении порядке. Обязанность доказать 

своё право на участие в продаже возлагается на претендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата

Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Фе-

дерации на счёт СОГУ «Фонд  имущества Свердловской области» 

по следующим реквизитам: получатель – Министерство финансов 

Свердловской области (СОГУ «ФИСО», л/с 07010002640), ИНН/

КПП 6658008602/667001001, р/с № 40302810800004000028 в РКЦ 

Единый г.Екатеринбург,   БИК 046568000 и должен поступить не 

позднее даты окончания приёма заявок.

Основанием для внесения задатка является заключённый с про-

давцом договор о задатке, условия которого определены продав-

цом как условия договора присоединения. Документом, подтверж-

дающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка 

с этого счёта. Задаток возвращается претенденту в соответствии с 

договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в продаже посредством 

публичного предложения

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки по-

даются начиная с опубликованной даты начала приёма заявок до 

даты окончания приёма заявок, указанных в настоящем информа-

ционном сообщении, путём вручения их продавцу. Заявки, посту-

пившие по истечении срока их приёма, возвращаются претенденту 

или его уполномоченному представителю под расписку вместе с 

описью, на которой делается отметка об отказе в принятии доку-

ментов. Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-

кументов, требуемых для участия в продаже посредством публич-

ного предложения.

4. Перечень требуемых для участия в продаже документов 

и требования к их оформлению

1. Заявка в двух экземплярах по утверждённой продавцом фор-

ме.

2. Платёжный документ (платёжное поручение) с отметкой банка 

об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задат-

ка в счёт обеспечения оплаты акций в соответствии с договором 

о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных 

средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольно-

го органа о намерении приобрести пакет акций в соответствии с 

антимонопольным законодательством Российской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 

претендента, если заявка подаётся представителем претендента, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными 

гражданским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная претенден-

том или его уполномоченным представителем, в двух экземпля-

рах.

6. Претенденты-физические лица предъявляют документ, удо-

стоверяющий личность.

7. Претенденты-юридические лица представляют:

 - нотариально заверенные копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица. Иностранные юридические лица также представляют нота-

риально заверенные копии учредительных документов и выписки 

из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалент-

ное доказательство юридического статуса;

 - надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 

подтверждающие полномочия органов управления и должностных 

лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления 

претендента, разрешающее приобретение акций, если это необхо-

димо в соответствии с учредительными документами претендента 

и законодательством страны, в которой зарегистрирован претен-

дент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего 

органа управления с проставлением печати юридического лица, 

либо нотариально заверенные копии решения органа управления 

претендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации, муниципального образования в уставном капита-

ле юридического лица в виде заверенных копий реестра владель-

цев акций или выписки из него – для акционерных обществ, или 

письменное заверение за подписью руководителя с приложением 

печати – для иных обществ.

В случае, если представленные документы содержат помарки, 

подчистки, исправления и т. п., последние должны быть заверены 

подписью должностного лица и проставлением печати юридиче-

ского лица, их совершивших, либо указанные документы должны 

быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в уста-

новленном порядке.

IV. Порядок проведения продажи посредством  

публичного предложения

В день определения участников продажи посредством публич-

ного предложения продавец рассматривает заявки и документы 

претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов 

продавец принимает решение о признании претендентов участни-

ками продажи посредством публичного предложения.

Продажа посредством публичного предложения, в которой при-

нял участие только один участник, признаётся несостоявшейся.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством 

публичного предложения аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;

 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

опубликованным в информационном сообщении, либо их оформ-

ление не соответствует законодательству Российской Федерации;

 - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий.

Продажа посредством публичного предложения осуществля-

ется с использованием открытой формы подачи предложений о 

приобретении государственного или муниципального имущества в 

течение одной процедуры проведения такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осущест-

вляется последовательное снижение цены первоначального 

предложения на шаг понижения до цены отсечения.

Предложения о приобретении государственного или муници-

пального имущества заявляются участниками продажи посред-

ством публичного предложения поднятием их карточек после огла-

шения цены первоначального предложения или цены предложения, 

сложившейся на соответствующем шаге понижения.

Право приобретения государственного или муниципального 

имущества принадлежит участнику продажи посредством публич-

ного предложения, который подтвердил цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на соответ-

ствующем шаге понижения, при отсутствии предложений других 

участников продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством 

публичного предложения подтверждают цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 

шагов понижения, со всеми участниками продажи посредством 

публичного предложения проводится аукцион по установленным в 

соответствии с настоящим Федеральным законом правилам про-

ведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи 

предложений о цене имущества. Начальной ценой государствен-

ного или муниципального имущества на таком аукционе является 

цена первоначального предложения или цена предложения, сло-

жившаяся на данном шаге понижения.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют пред-

ложения о цене, превышающей начальную цену государственного 

или муниципального имущества, право его приобретения принад-

лежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную 

цену государственного или муниципального имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством 

публичного предложения от заключения в установленный срок до-

говора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключе-

ние указанного договора и задаток ему не возвращается.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посред-

ством публичного предложения, за исключением победителя такой 

продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.

Не позднее чем через пять дней с даты выдачи уведомления о 

признании участника продажи посредством публичного предложе-

ния победителем с ним заключается договор купли-продажи.

Оплата приобретённых акций должна быть произведена покупа-

телем в течение 10 дней после регистрации заявки в валюте Рос-

сийской Федерации единовременным платежом на счёт областного 

бюджета № 40201810400000100001 «Средства бюджетов субъек-

тов Российской Федерации», получатель: УФК по Свердловской об-

ласти (Министерство финансов Свердловской области, Министер-

ство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области, 02622009880) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов-

ской области; БИК 046577001, КБК 01001060100020000630, ИНН 

6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 65401000000. При уклонении 

или отказе покупателя от оплаты имущества в установленные сро-

ки на покупателя налагаются пени в размере 5 процентов суммы 

платежа за каждый день просрочки.

V. Переход права собственности на акции

Право собственности на акции переходит к покупателю в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и договором купли-продажи, не позднее чем через 30 дней после 

полной оплаты стоимости акций. Оплата услуг регистратора за 

внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в 

результате их купли-продажи, предусмотренная постановлением 

ФКЦБ России от 19.06.1998 г. № 24 (пункт 10.1) «Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра 

владельцев именных ценных бумаг», в полном объёме возлагается 

на покупателя.

Конкурсный управляющий ГУП «Исетскзолоторазведка» объявляет о проведении третьего 

открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене:

Лот № 1 здание механической мастерской общей площадью 187,5 кв. м, расположенное по адре-

су: Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул. Карпинского, 4; начальная цена 344978 руб.; задаток 

68960 руб.; шаг аукциона 17240 руб.

Лот № 2 акции обыкновенные ОАО «АЗ-Холдинг» 425 шт.; начальная цена 165317 руб.; задаток 

33063 руб.; шаг аукциона 8266 руб.

Начальная цена указана с учётом снижения на 10 %.

До 24.11.2010 г. по месту проведения торгов должна быть подана заявка, а также перечислен зада-

ток по реквизитам ГУП «Исетскзолоторазведка» ИНН 6658001741, р/с 40502810416090006591 в Ураль-

ском банке Сбербанка России г.Екатеринбург, корр. счёт: 30101810500000000674, БИК 046577674.

К заявке прилагаются выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенная копия выписки; 

нотариально заверенные копии свидетельств о включении в ЕГРЮЛ, постановке на налоговый учёт, 

учредительных документов; документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического 

лица, полномочия заявителя; копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); 

копия платёжного документа, подтверждающего внесение задатка; для иностранных лиц – надлежа-

щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 

с законодательством соответствующего государства.

Победителем признаётся участник, предложивший наибольшую цену. С победителем заклю-

чается договор купли-продажи в течение пяти дней. Срок полной оплаты – 30 дней с даты за-

ключения договора. Торги состоятся в 11.00 30.11.2010 г. по адресу: г.Екатеринбург,  

ул. Вайнера, 13 – 214. Регистрация заявителей с 10.30 до 10.55. Дополнительная информа- 

ция – тел. (343) 376-39-15.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «ТФС-Екатеринбург» (далее – Должник) изве-

щает о проведении повторных торгов со снижением цены на 10 % по продаже имущества Должника:

Лот 1 – отдельно стоящее здание (литер Л) площадью 489,5 кв. м, расположенное по адресу: Сверд-

ловская область, г. Екатеринбург, пер. Баранова Василия, д. 2.

Начальная цена лота 10 673 419 руб. (включая НДС), задаток 1 067 342 руб., шаг торгов 5 % от на-

чальной стоимости лота.

Торги проводятся в форме открытого аукциона по составу участников по правилам торгов на повы-

шение.

Торги проводятся 1 декабря 2010 г. в 10.00 по местному времени, по адресу: г.Екатеринбург, ул. 

Бажова, д. 35, оф. 11.

Участником торгов является лицо, внёсшее задаток и представившее все документы, необходимые 

для участия в торгах:

1. Письменную заявку на участие.

2. Платёжный документ с отметкой банка о списании денежных средств со счёта плательщика или 

иной документ о внесении задатка.

3. Юридическим лицам – помимо документов, перечисленных в пунктах 1. и 2., нотариально заве-

ренные копии учредительных документов со всеми свидетельствами о госрегистрации, в том числе 

свидетельства о постановке на налоговый учёт, копию бухгалтерского баланса на последнюю отчётную 

дату, документы, подтверждающие полномочия руководителя, также в случаях, установленных зако-

ном, решение соответствующего органа управления о приобретении имущества.

4. Индивидуальным предпринимателям – помимо документов, перечисленных в пунктах 1. и 2., ори-

гинал (для обозрения) и копию документа, удостоверяющего личность, нотариально заверенные копии 

свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и свидетельства о при-

своении ИНН.

5. Физическим лицам – помимо документов, перечисленных в пунктах 1. и 2., оригинал (для обозре-

ния) и копию документа, удостоверяющего личность, в необходимых случаях нотариально заверенное 

согласие супруга на приобретение имущества.

Заявка и документы, необходимые для участия в торгах, принимаются в течение 25 дней после опу-

бликования настоящего сообщения по адресу проведения торгов в рабочие дни с 11.00 до 13.00 мо-

сковского времени по предварительной записи по телефону: 8 (495) 648-12-41, доб. 233.

Задаток вносится в течение срока подачи заявки денежными средствами на расчётный счёт 

Должника по следующим реквизитам: р/с 40702810900000001401 в АКБ «АЗИМУТ» (ОАО), к/с 

30101810900000000171 в Отделении № 4 Московского ГТУ Банка России, БИК 044579171, ИНН/КПП 

7725065199/775001001, получатель – ООО «ТФС-Екатеринбург».

Победителем торгов признаётся лицо, предложившее наибольшую цену за имущество.

В день проведения торгов составляется протокол о результатах торгов, подписываемый организа-

тором и победителем торгов. Договор купли-продажи имущества заключается в течение десяти дней с 

момента подписания протокола.

Победитель торгов обязан полностью оплатить имущество в течение десяти дней с момента подпи-

сания договора купли-продажи. Оплата имущества осуществляется с учётом внесённого задатка путём 

перечисления денежных средств на вышеуказанный расчётный счёт либо внесения наличных денежных 

средств в кассу Должника.

Ознакомление с имуществом происходит в месте его нахождения по предварительной записи по 

тел. 8 (495) 648-12-41, доб. 233, ознакомление с документами по имуществу происходит по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, д. 35, оф. 11, по предварительной записи по указанному выше телефону.

Министерство природных ресурсов Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключёние дого-

вора аренды лесного участка, который состоялся 27 октября 2010 года по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Вид использования – заготовка древесины:

АЕ № 1, Егоршинское лесничество, Артёмовское участковое лесничество, уро-

чище ПСХК «Мироновский», кварталы 1, 2, 5, 10, 12, 13, 16, 19 площадью 1281 га, 

Артёмовское участковое лесничество, урочище АОЗТ «Нива», кварталы 14, 15, 17, 

19, площадью 687 га, Красногвардейское участковое лесничество, урочище совхоз 

«Красногвардейский» , кварталы 6-9, 18-20, 26, 27, 32, 35, 36, 38-40, 42-46 площа-

дью 4229 га, общей площадью 6197 га, с ежегодным размером пользования 24,4 тыс. 

куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 8,0 тыс. куб. м. Подано две заявки. С победителем 

аукциона ООО «Артлес» будет заключён договор аренды с размером арендной 

платы 3280000 рублей в год.

АЕ № 2, Сухоложское лесничество, Курьинское участковое лесничество, урочище 

совхоз «Таушканский», кварталы 1, 2 (за исключением выделов 10, 11, 12, 13, 15, 16, 

19, 21), 3-14, 15 (за исключением выдела 1), 16-25 общей площадью 4950,5 га, с еже-

годным размером пользования 10,5 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 2,0 тыс. куб. м. 

Подана одна заявка от ООО «Знаменский лесхоз» аукцион признан несостоявшимся. С 

единственным участником ООО «Знаменский лесхоз» будет заключён договор 

аренды по начальному размеру арендной платы 560000 рублей в год.

АЕ № 3, Верхотурское лесничество, Верхотурское участковое лесничество, урочище 

МУП «Агролесхоз», кварталы 3, 5, 7, 10-12, 14, 15, 17, 18, 21, 23-30 общей площадью 4180 

га, с ежегодным размером пользования 17,1 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 4,9 тыс. 

куб. м. Подано две заявки. С победителем аукциона ИП Негановым С. В. будет за-

ключён договор аренды с размером арендной платы 2851750 рублей в год.

АЕ № 4, Гаринское лесничество, Андрюшинское участковое лесничество, урочи-

ще совхоз «Крутореченский», кварталы 54-57, 61, 85-87, 90-98, 100-102 площадью 

4334 га, Андрюшинское участковое лесничество, урочище совхоз «Гаринский», квар-

талы 67-69, 72, 74-78, 80 площадью 2499 га, общей площадью 6833 га, с ежегодным 

размером пользования 9,0 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 1,5 тыс. куб. м. Аукци-

он признан несостоявшимся из за отсутствия претендентов.

АЕ № 5, Таборинское лесничество, Александровское участковое лесничество, уро-

чище совхоз «Добринский», кварталы 18, 20-27, 31-34, 37, 38-40 общей площадью 

4637 га, с ежегодным размером пользования 21,5 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 

1,1 тыс. куб. м. Подано три заявки. С победителем аукциона ИП Шпуровой Н. В.  

будет заключён договор аренды с размером арендной платы 2787200 рублей 

в год.

АЕ № 6, Кушвинское лесничество, Азиатское участковое лесничество, урочище 

ООО «Земледелец», кварталы 1-4, 5 (за исключением части выдел 2), 6-9 общей пло-

щадью 2024 га, с ежегодным размером пользования 4,3 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойно-

му х-ву 2,4 тыс. куб. м. Подано две заявки, ООО «Булат» не явилось, аукцион признан 

несостоявшимся. С единственным участником ООО «Меридиан» будет заклю-

чён договор аренды по начальному размеру арендной платы 330000 рублей 

в год.

АЕ № 7, Таборинское лесничество, Александровское участковое лесничество, 

урочище КП «Дикое», кварталы  2-5, 10-12 общей площадью 2128 га, с ежегодным 

размером пользования 3,0 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 0,4 тыс. куб. м. По-

дана одна заявка от ИП Шпуровой Н. В. аукцион признан несостоявшимся. С един-

ственным участником ИП Шпуровой Н. В. будет заключён договор аренды по 

начальному размеру арендной платы 174000 рублей в год.

Департамент государственного заказа Сверд-

ловской области объявляет о приёме документов 

для участия в конкурсе

I. На замещение вакантной должности главного 

специалиста отдела правовой работы, государ-

ственной службы и кадров (юрист).

Требования к кандидатам:

1) гражданство Российской Федерации;

2) высшее профессиональное образование (юри-

дическое).

Должны знать:

Конституцию Российской Федерации, Устав Сверд-

ловской области, федеральное законодательство и 

законодательство Свердловской области примени-

тельно к направлению деятельности отдела и необ-

ходимое для исполнения должностных обязанностей 

согласно должностному регламенту; действующее за-

конодательство Российской Федерации и Свердлов-

ской области в сфере организации и проведения тор-

гов (закупок); вопросы организации и прохождения 

государственной гражданской службы, основы орга-

низации труда и управления в современных экономи-

ческих условиях; порядок подготовки и оформления 

служебных документов; правила делового общения; 

принципы информационной безопасности, порядок 

работы со служебной информацией; правила делового 

этикета; правила и нормы охраны труда; основные на-

правления деятельности департамента государствен-

ного заказа Свердловской области; общий порядок 

прохождения государственной гражданской службы; 

основы делопроизводства.

Должны иметь навыки:

подготовки и проверки документации о торгах, за-

просах котировок; определения правомочности участ-

ников размещения заказов; оценки заявок участников 

размещения заказов; сравнительного анализа, учёта 

и систематизации федерального и областного зако-

нодательства по направлениям деятельности депар-

тамента;  справочно-информационного обеспечения 

деятельности подразделений департамента; разра-

ботки проектов нормативных правовых актов Сверд-

ловской области, локальных нормативных актов; 

проведения антикоррупционной экспетизы проектов 

нормативно-правовых актов; подготовки заключе-

ний, обзоров по вопросам применения и толкования 

нормативных правовых актов по направлениям дея-

тельности департамента; подготовки деловых доку-

ментов; планирования служебной деятельности; опе-

ративного выполнения поставленных задач; работы с 

информационно-правовыми базами; выявления про-

блем по направлению деятельности, осуществление 

поиска путей их решения; владения ПК и необходимы-

ми программными продуктами на уровне уверенно-

го пользователя; представительства в Федеральной 

антимонопольной службе, арбитражном суде и судах 

общей юрисдикции; опыт работы в органах государ-

ственной власти или местного самоуправления по со-

провождению размещения государственных заказов, 

организации и проведения торгов (закупок) не менее 

одного года (наличие опыта работы подтверж-

дается выпиской из должностного регламента 

(должностных обязанностей) либо справкой, за-

веренной подписью представителя нанимателя 

(работодателя) и печатью учреждения (организа-

ции).

II. На включение в кадровый резерв для заме-

щения должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в департаменте 

государственного заказа Свердловской области 

старшей группы категории «специалисты»:

Требования к кандидатам:

1) гражданство Российской Федерации;

2) высшее профессиональное образование по на-

правлениям деятельности отделов (юридическое, го-

сударственное и муниципальное управление, эконо-

мическое).

Должны знать:

Конституцию Российской Федерации, Устав Сверд-

ловской области, федеральное законодательство и 

законодательство Свердловской области примени-

тельно к направлению деятельности отдела и необ-

ходимое для исполнения должностных обязанностей 

согласно должностному регламенту; действующее за-

конодательство Российской Федерации и Свердлов-

ской области в сфере организации и проведения тор-

гов (закупок); вопросы организации и прохождения 

государственной гражданской службы, основы орга-

низации труда и управления в современных экономи-

ческих условиях; порядок подготовки и оформления 

служебных документов; правила делового общения; 

принципы информационной безопасности, порядок 

работы со служебной информацией; правила делового 

этикета; правила и нормы охраны труда; основные на-

правления деятельности департамента государствен-

ного заказа Свердловской области; общий порядок 

прохождения государственной гражданской службы; 

основы делопроизводства.

Должны иметь навыки:

подготовки и проверки документации о торгах, за-

просах котировок; разработки проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области; подготовки 

служебных документов; эффективного планирования 

служебной деятельности; оперативного выполнения 

поставленных задач; подготовки информационно-

аналитических материалов и деловых документов, 

ведения деловой переписки и оформления служебной 

документации; работы с людьми и ведения деловых 

переговоров; работы с информационно-правовыми 

базами; владения ПК и необходимыми программными 

продуктами на уровне уверенного пользователя; ана-

литической работы со статистическими и отчётными 

данными; способностями и навыками делового обще-

ния; опыт работы в органах государственной власти 

или местного самоуправления по размещению зака-

зов для государственных нужд не менее одного года 

(наличие опыта работы подтверждается выпиской 

из должностного регламента (должностных обя-

занностей) либо справкой, заверенной подписью 

представителя нанимателя (работодателя) и пе-

чатью учреждения (организации).

Граждане Российской Федерации для участия 

в конкурсе представляют следующие документы:

- личное заявление (заполняется при предоставле-

нии полного пакета документов);

- анкету установленной формы с приложением фо-

тографии (6х4 см);

- копию паспорта;

- копию трудовой книжки;

- копию документа о высшем профессиональном 

образовании (по желанию гражданина – копии доку-

ментов о дополнительном профессиональном обра-

зовании, о специализации, о повышении квалифика-

ции, о присвоении учёной степени, учёного звания), 

(заверяются нотариально или кадровыми службами 

по месту работы (службы);

медицинское заключение об отсутствии заболе-

ваний, препятствующих поступлению на государ-

ственную гражданскую службу, по форме № 001-ГС/у, 

утверждённой приказом Минздравсоцразвития РФ от 

14.12.2009 г. № 984н.

По прибытии на конкурс паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации предъявляется лично каждым 

участником конкурса.

Срок подачи документов – тридцать дней со дня 

опубликования объявления.

Порядок проведения конкурсных испытаний, пере-

чень нормативных правовых документов для подготов-

ки к конкурсным испытаниям содержатся в программе 

проведения конкурса, которая выдаётся участникам 

конкурса, при условии соответствия предъявляе-

мым квалификационным требованиям для за-

мещения должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области старшей группы  кате-

гории «специалисты» и при подаче в комиссию по 

проведению конкурса полного пакета документов 

в соответствии с настоящим объявлением.

Документы принимаются по адресу: 620004, 

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 441а, в рабо-

чие дни с 15.00 до 17.00, тел. для справок 345-23-38.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 15 

декабря 2010 года.

Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101, каб. 448.

С подробной информацией о проведении конкурса 

можно ознакомиться на сайте правительства Сверд-

ловской области www.midural.ru


