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Утерянное удостоверение ветерана боевых действий, серия 

РМ, № 777350, на имя БЫЧЕНКОВА Владимира Геннадьевича 

считать недействительным.

ООО «Панацея-Е» (ИНН 6658355405) сообщает об отмене 

с 25 октября 2010 года следующих доверенностей:

- № 2 от 01.10.2010 года, выданной на имя Смоленцевой Т. А.

ООО «Современные Строительные Технологии»  

(ИНН 6670045047) сообщает об отмене с 25 октября 2010 года 

следующих доверенностей:

– № 04/10 от 31.12.2009 года, выданной на имя Деребчинской Е. В.,

– № 17/10 от 11.01.2010 года, выданной на имя Смоленцевой Т. А.,

– № 65/10 от 01.07.10 года, выданной на имя Смоленцевой Т. А.

ООО «Казанские смеси» (ИНН 6671263418) сообщает об отме-

не с 25 октября 2010 года следующих доверенностей:

- № 16/10 от 11.05.2010 года, выданной на имя Деребчинской Е. В., 

- № 15/10 от 12.04.2010 года, выданной на имя Деребчинской Е. В.,

- № 10/09 от 30.09.2009 года, выданной на имя Деребчинской Е. В.,

- № 06/10 от 11.01.2010 года, выданной на имя Смоленцевой Т. А.,

- № 07/10 от 11.02.10 года, выданной на имя Смоленцевой Т. А.

ООО «Казанский завод сухих строительных смесей»  

(ИНН 1624007231) сообщает об отмене с 25 октября 2010 года 

следующих доверенностей:

- № 21 от 12.04.2010 года, выданной на имя Деребчинской Е. В.,

- № б/н от 30.09.2009 года, выданной на имя Деребчинской Е. В.,

- № б/н от 10.02.2010 года, выданной на имя Смоленцевой Т. А.,

- № 21/10 от 12.04.2010 года, выданной на имя Смоленцевой Т. А.,

- № 23 от 15.04.2010 года, выданной на имя Смоленцевой Т. А.,

- № 27 от 25.08.2010 года, выданной на имя Смоленцевой Т. А.

Я, ФОКИН Сергей Николаевич, участник долевой соб-

ственности на земельный участок с кадастровым номером 

66:58:0000000:108 (св-во о праве долевой собственности 

серии 66 АГ № 927150 от 27.10.2009 г.) из числа земель быв-

шего АО «АПО «Чусовское», проживающий по адресу: 623060, 

Свердловская область, Нижнесергинский район, п.Дружинино, 

ул. Энгельса, д. 10, кв. 6, сообщаю о проведении общего 

собрания участников долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 66:58:0000000:108 с повест-

кой дня: определение и утверждение местоположения ча-

сти находящегося в долевой собственности земельного 

участка, в границах которой в первоочередном порядке 

выделяются земельные участки в счёт земельных долей.

Общее собрание участников долевой собственности со-

стоится 11 декабря 2010 г. в 12.00 по адресу:  623060,   

Свердловская область, Нижнесергинский район, п. Дру-

жинино, ул. Энгельса, д. 10, кв. 6.

Отдел рекламы «Областной  газеты»

Тел. (343) 2627000. 
Тел./факс (343)  2625487.
Email: reklama@oblgazeta.ru

Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО Инвестици-

онная компания «Белая Башня – Инвест» (620027, г.Екатеринбург, 

ул. Луначарского, 15, ИНН 6659177850, ОГРН 1086659013847, дело 

№ А60-60548/2009-С11) Павлов Николай Александрович (620073, 

г.Екатеринбург, Тбилисский бульвар, д. 3, а/я 102) сообщает о продаже 

имущества:

1) прав требования по векселям физических лиц в размере по со-

стоянию на дату объявления:

в Оренбургской области:

Лот 2 – 23 векс. г.Бузулук. Долг 589470,54 руб. Нач. цена 353682,32 

руб.

Лот 7 – 20 векс. г.Кувандык. Долг 823609,24 руб. Нач. цена 494165,54 

руб.

Лот 14 – 16 векс. г.Оренбург. Долг 794797,60 руб. Нач. цена 476878,56 

руб.

Лот 19 – 19 векс. г.Соль-Илецк. Долг 707982,56 руб. Нач. цена 

424789,55 руб.

в Пермском крае:

Лот 3 – 8 векс. г.Добрянка. Долг 94592,30 руб. Нач. цена 56755,38 

руб.Лот 8 – 9 векс. г.Кунгур. Долг 169804,59 руб. Нач. цена 101882,75 

руб.

Лот 12 – 4 векс. г.Лысьва. Долг 144246,88 руб. Нач. цена 86548,13 

руб.

Лот 23 – 3 векс. г.Чайковский. Долг 68921,93 руб. Нач. цена 41353,16 

руб.

в Свердловской области:

Лот 1 – 15 векс. г.Асбест. Долг 486221,88 руб. Нач. цена 291733,13 

руб.

Лот 4 – 19 векс. г.Екатеринбург. Долг 1972206,63 руб. Нач. цена 

1183323,98 руб.

Лот 5 – 8 векс. г.Туринская Слобода. Долг 71958,55 руб. Нач. цена 

43175,13 руб.

Лот 6 – 41 векс. г.Ирбит. Долг 987677,69 руб. Нач. цена 592606,61 

руб.

Лот 9 – 14 векс. г.Красноуфимск. Долг 258713,86 руб. Нач. цена 

155228,32 руб.

Лот 10 – 3 векс. г.Краснотурьинск. Долг 65777,80 руб. Нач. цена 

39466,68 руб. 

Лот 11 – 3 векс. г.Качканар. Долг 53152,00 руб. Нач. цена 31891,20 

руб.

Лот 13 – 2 векс. г.Нижние Серги. Долг 57780,70 руб. Нач. цена 

34668,42 руб.

Лот 15 – 2 векс. г.Первоуральск. Долг 108033,00 руб. Нач. цена 

64819,80 руб.

Лот 16 – 2 векс. г.Ревда. Долг 53060,63 руб. Нач. цена 31836,38 руб.

Лот 17 – 1 векс. г.Кировград. Долг 7976,96 руб. Нач. цена 4786,18 

руб.

Лот 18 – 2 векс. г.Серов. Долг 15950,00 руб. Нач. цена 9570,00 руб. 

Лот 20 – 40 векс. г.Сухой Лог. Долг 972996,15 руб. Нач. цена 

583797,69 руб.

Лот 21 – 4 векс. г.Тавда. Долг 92153,04 руб. Нач. цена 55291,82 руб.

Лот 22 – 3 векс. г.Туринск. Долг 58611,95 руб. Нач. цена 

35167,17руб.

Лот 24 – 4 векс. г.Невьянск. Долг 34252,09 руб. Нач. цена 20551,25 

руб.

Лот 25 – 1 векс. г.Талица. Долг 11726,81 руб. Нач. цена 7036,09 руб.

Лот 26 – 2 векс. г.Реж. Долг 23100,69 руб. Нач. цена 13860,41 руб.

2) прав требования по векселям юридических лиц в размере по со-

стоянию на дату объявления в Свердловской, Оренбургской областях:

Лот 27 – 10 векс. Долг 480071,37 руб. Нач. цена 288042,82 руб.

3) долей в уставном капитале хозяйствующих субъектов:

Лот 28 – ЗАО «БМЗ им. Александра Невского». Размер доли 101500,00 

руб. Нач. цена 100000,00 руб.

Лот 29 – ООО «Белая Башня-Авто». Размер доли 1000000,00 руб. 

Нач. цена 500000,00 руб.

Торги проводятся в форме открытого аукциона с закрытой формой 

подачи предложений о цене имущества. 

Заявитель обязан в срок не позднее пяти дней до даты проведе-

ния аукциона внести задаток путём перечисления денежных средств 

по реквизитам: получатель – ОАО Инвестиционная компания «Бе-

лая Башня – Инвест», ИНН 6659177850,  КПП 665901001, р/счёт  

№ 40701810900000000093, к/счёт 30101810200000000767 в ОАО  

«Уралтрансбанк» г.Екатеринбург, БИК 046551767. 

Задатки за участие в торгах составляют 20 % (двадцать процентов) 

от начальной цены лота. Задаток вносится отдельно по каждому лоту. 

Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, 

перечисленных в качестве задатка на счёт Организатора торгов.

Победителем торгов признаётся участник, предложивший наиболь-

шую цену за лот, но не ниже начальной цены продажи лота. В случае, 

если одинаковую наибольшую цену предложили два и более участников 

торгов, победителем торгов среди них признаётся участник, ранее дру-

гих указанных участников представивший заявку на участие в торгах.

Конкурсный управляющий и победитель торгов подписывают в 

день проведения аукциона протокол об итогах торгов. Договор купли-

продажи заключается с лицом, признанным победителем торгов, в те-

чение 10 дней от даты подведения итогов торгов. 

Торги и подведение итогов торгов состоятся 13 декабря 2010 года 

по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 15, начало реги-

страции участников в 10.30, начало торгов в 11.00.

Торги проводятся последовательно по каждому лоту, начиная с лота 

№ 1, в порядке очередности, после окончания торгов по предыдущему 

лоту.

Для участия в торгах заявители представляют опись представляемых 

документов в двух экземплярах, заверенные в установленном порядке 

копии учредительных документов юридического лица, свидетельства 

о государственной регистрации, свидетельства о постановке на нало-

говый учёт, бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату, про-

токола о назначении исполнительного органа, решение органа управ-

ления заявителя, разрешающее приобретение имущества, платёжный 

документ о перечислении задатка, доверенность представителя заяви-

теля; физические лица – копию паспорта, согласие супруга на приоб-

ретение лота в случаях, установленных законом.

Приём заявок и ознакомление со сведениями об имуществе, усло-

виями участия в аукционе, положением о порядке проведения торгов, 

формой заявки, формой соглашения о задатке и порядком его заклю-

чения, иными сведениями осуществляется по месту проведения торгов 

в рабочие дни и часы и заканчивается за 5 дней до даты проведения 

аукциона.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов какими-

либо лотами не позднее чем за 3 (три) дня до проведения торгов.

В случае признания первых торгов имуществом по каким-либо лотам 

несостоявшимися организатор торгов проводит повторные торги эти-

ми лотами со снижением начальной цены на 10 % (десять процентов), 

которые состоятся 21 января 2011 года в 11.00 по тому же адресу.

В случае, если повторные торги будут признаны несостоявшимися 

или договоры купли-продажи не будут заключены, имущество подлежит 

продаже посредством публичного предложения с шагом снижения 10 % 

от первоначальной стоимости лота каждые 15 дней в течение 60 дней, 

по истечении которых имущество будет продано по цене, предложен-

ной покупателями.

Организатор торгов конкурсный управ-

ляющий ООО «УралАвтоХолдинг» (ОГРН 

1026605627905, ИНН 6663075724; 620041, 

г.Екатеринбург, ул. Кислородная, д. 8, дело  

№ А60-1915/2010-С11) Андреев Валерий Алек-

сандрович (620073, г.Екатеринбург, Тбилисский 

бульвар, д. 3, а/я 102) сообщает о продаже иму-

щества – прав требований к юр. лицам в размере 

100 % от суммы основного долга, который по со-

стоянию на дату настоящего объявления состав-

ляет по лотам:

Лот № 1 – ОАО «Торгмаш» (ИНН 6663023846), 

долг 27000000 руб.

Лот № 2 – ООО «УралАвтоХолдинг» (ИНН 

4501109983), долг 42 130 000 руб.

Лот № 3 – ЗАО «Торговый дом Ванцетти» (ИНН 

6671107112), долг 28 958 817 руб.

Лот № 4 – ЗАО «Компания «Металлострой-

торгсервис» (ИНН 6663079140),  долг 66 143 122 

руб.

Лот № 5 – ООО «Аист», долг 4 652,99 руб.

Лот № 6 – ОАО «АВТОВАЗ» (ИНН 6320002223), 

долг 264 702 руб.

Лот № 7 – ОСАО «Россия» филиал в 

г.Екатеринбурге (ИНН 7702075923), долг 

358 106,27 руб.

Ознакомление с имуществом производится 

по предварительному согласованию по телефо-

ну 8-902-87-89-226 (Шаранов Александр Нико-

лаевич).

Торги проводятся в форме открытого аукцио-

на с закрытой формой подачи предложений о 

цене имущества. 

Заявитель обязан в срок не позднее пяти 

дней до даты проведения аукциона вне-

сти задаток путём перечисления денежных 

средств по реквизитам: ООО «УралАвтоХол-

динг», ИНН/КПП 6608001305/667101001, р/с 

40702810100000010345 в ОАО «Уралтрансбанк» 

г.Екатеринбург, БИК 046551767.

Задатки за участие в торгах составляют 20 % 

(двадцать процентов) от начальной цены лота. 

Задаток вносится отдельно по каждому лоту. Да-

той внесения задатка считается дата поступле-

ния денежных средств, перечисленных в каче-

стве задатка на счёт организатора торгов.

Победителем торгов признаётся участник, 

предложивший наибольшую цену за лот, но не 

ниже начальной цены продажи лота. В случае, 

если одинаковую наибольшую цену предложи-

ли два и более участников торгов, победителем 

торгов среди них признаётся участник, ранее 

других указанных участников представивший за-

явку на участие в торгах.

Конкурсный управляющий и победитель тор-

гов подписывают в день проведения аукцио-

на протокол об итогах торгов. Договор купли-

продажи заключается с лицом, признанным 

победителем торгов, в течение 10 дней от даты 

подведения итогов торгов.

Торги и подведение итогов торгов состоят-

ся 15 декабря 2010 года по адресу: 620014, 

г.Екатеринбург, ул. Московская, 8 (Адвокатская 

контора № 8), начало регистрации участников в 

11.30, начало торгов в 12.00.

Торги проводятся последовательно по каждо-

му лоту, начиная с лота № 1, в порядке очерёд-

ности, после окончания торгов по предыдущему 

лоту.

Для участия в торгах заявители представляют 

опись представляемых документов в двух экзем-

плярах, заверенные в установленном порядке 

копии учредительных документов юридического 

лица, свидетельства о государственной реги-

страции, свидетельства о постановке на налого-

вый учёт, бухгалтерского баланса на последнюю 

отчётную дату, протокола о назначении испол-

нительного органа, решение органа управления 

заявителя, разрешающее приобретение имуще-

ства, платёжный документ о перечислении за-

датка, доверенность представителя заявителя; 

физические лица – копию паспорта.

Приём заявок и ознакомление со сведения-

ми об имуществе, условиями участия в аукцио-

не, положением о порядке проведения торгов, 

формой заявки, формой соглашения о задатке 

и порядком его заключения, иными сведениями 

осуществляется по месту проведения торгов в 

рабочие дни и часы и заканчивается за 5 дней до 

даты проведения аукциона.

Организатор торгов вправе отказаться от про-

ведения торгов какими-либо лотами не позднее 

чем за 3 (три) дня до проведения торгов.

В случае признания первых торгов имуще-

ством по каким-либо лотам несостоявшимися 

организатор торгов проводит повторные торги 

этими лотами со снижением начальной цены на 

10 % (десять процентов), которые состоятся 15 

января 2010 года в 12.00 по тому же адресу.

В случае, если повторные торги будут при-

знаны несостоявшимися или договоры купли-

продажи не будут заключены, имущество 

подлежит продаже посредством публичного 

предложения с шагом снижения 10 % от перво-

начальной стоимости лота каждые 15 дней в те-

чение 60 дней, по истечении которых имущество 

будет продано по цене, предложенной покупате-

лями.

В связи с отсутствием заявок организатор торгов ЗАО «ЮФ «Партнер» (392002, г. Там-

бов, ул. Астраханская, 25б, тел. (4752) 75-55-43) извещает о том, что третьи открытые 

торги в форме аукциона по продаже дебиторской задолженности ФГУП «Красноуральский 

химический завод» (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, 15), назначенные на 

7.10.2010 г., признаны несостоявшимися, в связи с чем дебиторская задолженность ФГУП 

«КХЗ» подлежит продаже посредством публичного предложения с установлением мини-

мальной цены продажи в размере 70 % от начальной цены.

Лот № 1 (начальная цена) – текущая дебиторская задолженность населения – 208 726,09 руб., 

текущая дебиторская задолженность юр. лиц – 16 367 524,35 руб., дебиторская задолженность 

МУП «Бытовой сервис» (г.Красноуральск) – 10 003 232 руб.; ООО «Западные инженерные сети» 

(г.Екатеринбург) – 11 226 руб.; ОАО «Свердловскэнергосбыт» (г.Екатеринбург) – 27 112 руб.; ЗАО 

«Т.О.Р.» (г.Москва) – 235 486 руб.

Порядок и место оформления участия в торгах, получения документов и  дополнительной ин-

формации, перечень представляемых претендентами документов и требований к ним, размер и 

порядок внесения задатка, реквизиты счёта, на который вносятся платежи, соответствуют сведе-

ниям, опубликованным в газете «КоммерсантЪ» от 6.03.2010 г. № 39 (сообщение № 31081), в «Об-

ластной газете» от 12.03.2010 г. № 7576 (5145-5146), стр. 9.

Заявки и другие необходимые документы принимаются в течение 30 дней со дня, следующего 

за днём опубликования настоящего сообщения. Размер задатка – 20 % от предложенной цены при-

обретения лота.

Подведение итогов публичного предложения проводится на 31-й день с даты опубликования 

настоящего сообщения. Победителем признаётся участник, предложивший наивысшую цену иму-

щества по каждому из лотов. Протокол о результатах публичного предложения подписывается с 

победителем в течение пяти дней с даты подведения его итогов. Договор купли-продажи подписы-

вается с победителем в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах публичного 

предложения.

Получить формы документов, иную информацию об имуществе и торгах можно: по 

месту нахождения ФГУП «КХЗ», по месту нахождения организатора торгов, на сайте:  

www.tambov-lawyer.com.

СООБЩЕНИЕ

Я, ПЕЛЕВИН Виталий Геннадьевич, действующий на основании до-

веренностей: 66 АА 0086531 от 21.10.2010 г., 66 АА 0086533 от 21.10.2010 

г., 66 АА 0086534 от 21.10.2010 г., сообщаю участникам общей долевой 

собственности СПК «Черемисский» Режевского района о намерении вы-

делить земельный участок общей площадью 30,7 га в урочище «Абрамо-

ва Редка», находящемся северо-восточней д.Воронино, с юга и севера 

ограничен полевой дорогой, с запада и востока – лесной массив.

Местоположение заштриховано на прилагаемой схеме.

Возражения принимаются в течение 30 дней с момента опубли-

кования настоящего сообщения по адресу: 623736, РФ, Сверд-

ловская обл., Режевской район, с.Черемисское, ул. Ленина, 8 – 1, 

Пелевин В. Г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2010 г. № 1600‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в направления расходования средств 
на организацию дистанционного образования детей-

инвалидов в Свердловской области в 2010 году, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 05.07.2010 г. № 1027-ПП «О финансировании расходов  
на организацию дистанционного образования детей-инвалидов 

в Свердловской области в 2010 году»

В соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, 
№ 188–191), от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 
июля, № 253–261), Соглашением 06.26.G18.0190 от 20 июля 2010 года между 
Министерством образования и науки Российской Федерации и Правитель‑
ством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области на организацию дистанционного 
образования детей‑инвалидов, с целью эффективного расходования бюд‑
жетных средств и обеспечения условий для организации дистанционного 
образования детей‑инвалидов Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Направления расходования средств на организацию дистанцион‑
ного образования детей‑инвалидов в Свердловской области в 2010 году, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
05.07.2010 г. № 1027‑ПП «О финансировании расходов на организацию 
дистанционного образования детей‑инвалидов в Свердловской области в 
2010 году» («Областная газета», 2010, 13 июля, № 243–244), изложить в 
новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра общего и профессионального образования Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Черепанова С.Е.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

Примечание:
Имущество, приобретенное за счет субсидий из федерального бюджета для ор‑

ганизации дистанционного образования детей‑инвалидов в Свердловской области в 
2010 году, подлежит зачислению в государственную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оперативное управление государственного образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого‑педагогической и медико‑социальной 
помощи, «Центр психолого‑медико‑социального сопровождения «Ресурс».
































   
 







 

 











 

 









 












 








  




