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Утерянное удостоверение участника боевых действий, серия 

РМ, № 283777, выданное на имя ПОНОСОВА Николая Валерье-
вича, считать недействительным.

ОАО «Уралгидроэкспедиция» объявляет конкурс на про-

ведение обязательного аудита финансово-бухгалтерской отчёт-

ности за 2010 год, который состоится 14 декабря 2010 г. в 14.00 

местного времени.  

Конкурсную документацию можно получить по адресу:                            
г.Екатеринбург, ул. Основинская, д. 7, тел. (343) 341-58-40 
или на сайте: uralexp.ru.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(РОСНЕДРА)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т
конкурс на право пользования участком недр с целью раз-

ведки и добычи кварц-полевошпатового сырья на участке № 5, 

расположенном на территории Асбестовского городского округа. 

Подведение итогов конкурса состоится 18 февраля 2011 г. в 11.00 

(местное время). Заявки на конкурс принимаются до 17.00 (время 

местное) 14 декабря 2010 г.

Все  заявки  принимаются  по  адресу: 620014 г.Екатерин-
бург, ул. Вайнера, 55, каб. 410, 433, тел/факс (343) 257-26-40, 
257-84-59. С условиями конкурса можно ознакомиться на 
официальном сайте Уралнедра www.uralnedra.ur.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН
Уважаемые господа!

Открытое акционерное общество «Территориальная генериру-

ющая компания № 9» (Россия, 614990, г. Пермь, Комсомольский 

проспект, 48) в лице заместителя руководителя Дивизиона ЗАО 

«КЭС» «Генерация Урала» по обеспечению ресурсами, председа-

теля Комиссии Теплоухова Александра Александровича настоя-

щим объявляет о проведении процедуры открытого запроса цен 

и приглашает подавать свои предложения для заключения дого-

вора купли-продажи комплекса зданий и сооружений тепломаги-

страли, расположенных в г. Серов Свердловской области.

Уведомление о проведении открытого запроса цен № 
451/10 опубликовано на официальном сайте ОАО «ТГК-9» 
www.tgс-9.ru «Реализация МТР» в разделе «Извещения» 
15.11.2010 г.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ

ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

- консультанта отдела контроля размещения и исполнения госу-

дарственного оборонного заказа в части тылового обеспечения и 

капитального строительства;

- главного специалиста-эксперта отдела контроля размещения 

и исполнения государственного оборонного заказа в части тылово-

го обеспечения и капитального строительства;

- главного специалиста-эксперта отдела контроля размещения 

и исполнения государственного оборонного заказа в части воору-

жения и военной техники.

Подробная информация  о квалификационных требованиях, предъ-

являемых к претендентам на замещение вакантных должностей, на-

ходится на официальном сайте Рособоронзаказа www.fsoz.gov.ru.

Все претенденты должны уверенно работать на ПК.

К участию в конкурсе допускаются граждане РФ, достигшие воз-

раста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соответ-

ствующие квалификационным требованиям.

Условия прохождения гражданской службы установлены Феде-

ральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации».

Для участия в конкурсе необходимо в течение 30 дней со дня 

объявления конкурса в «Областной газете» представить  в конкурс-

ную комиссию документы по адресу:

620014, г.Екатеринбург, пер. Химиков, д. 3/ул. 8 Марта, д. 

5 (4-й этаж), Межрегиональное управление Рособоронзаказа 

по УрФО.

Контактный телефон: (тел/факс) (343) 380-27-53.

Подробная информация на сайте в Интернете www.fsoz.gov.ru

Корректировка к объявлению Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области в «Областной газете» от 9.11.2010 г. о 

конкурсе на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы и включении в кадровый резерв (для службы 

в г.Екатеринбурге) на основании приказа Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 13.11.2010 г. № 

449 «О численности государственных служащих территориальных 

Управлений Россельхознадзора».

Конкурс проводится не будет:
- по ведущей группе должностей категории «руководители»

1) заместитель начальника отдела надзора в области карантина 

растений;

- по старшей группе должностей категории «специалисты»

1) старший государственный инспектор отдела ветеринарного 

надзора – 2 человека;

2) государственный инспектор отдела ветеринарного надзора;

- по старшей группе должностей категории «обеспечивающие 

специалисты»

1) старший специалист 1-го разряда административно-

хозяйственного отдела – 2 человека;

2) старший специалист 2-го разряда отдела экономики и финан-

сов;

3) старший специалист 2-го разряда организационно- правово-

го отдела.

В связи с изменением структуры Управления конкурс состо-
ится на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы:

- по ведущей группе должностей категории «руководители»

1) начальник отдела административно-хозяйственной деятель-

ности и делопроизводства;

2) начальник отдела экономики и финансов;

3) начальник отдела кадров и мобилизационной подготовки;

4) заместитель начальника отдела кадров и мобилизационной 

подготовки.

ИНФОРМАЦИЯ РЭК  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25 ноября 2010 года на правлении РЭК Свердловской об-

ласти по адресу: пл. Октябрьская, дом 1, конференц-зал 
Правительства Свердловской области, будет рассмотрен 

вопрос об установлении на 2011 год тарифов на услуги водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод по сле-

дующему графику:

с 10.00 до 10.30 – для организаций коммунального комплек-

са, оказывающих услуги потребителям Западного, Южного 

управленческих округов и муниципального образования «город 

Екатеринбург» (время регистрации с 09.15 до   09.55);

с 10.30 до 11.00 – для организаций коммунального комплек-

са, оказывающих услуги потребителям Восточного, Северного 

и Горнозаводского управленческих округов (время регистрации 

с 09.55 до 10.25).

На заседание Правления РЭК Свердловской области пригла-

шаются представители администраций муниципальных обра-

зований Свердловской области и организаций коммунального 

комплекса, представивших расчётные материалы для утверж-

дения тарифов на 2011 год.

Просим официальных представителей организаций и адми-

нистраций муниципальных образований не позднее 23 ноября 

2010 г. сообщить должность, фамилию, имя и отчество по теле-

фонам 371-96-65 и 359-82-62, по факсу 371-55-13 или по адре-

су: пр. Ленина, 34, каб. 615 и 700.

Участникам заседания необходимо:

- иметь документ, удостоверяющий личность, а также дове-

ренность на право представления интересов регулируемой ор-

ганизации в РЭК Свердловской области;

- прибыть на заседание заблаговременно.

Список организаций коммунального комплекса, оказываю-

щих услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод, размещён на сайте РЭК Свердловской области http://www.

midural.ru/rek.

Я, ПЕРМИНОВА М. Э. (свидетельство 66 АД 377388), член КФХ Перминова Э. В., сообщаю 

участникам долевой собственности КПП 

«Липовка» о намерении выдела в нату-

ре земельных участков в счёт земельной 

доли согласно решению общего собрания 

участников долевой собственности КПП 

«Липовка» (протокол № 2 от 18.01.2007 г.) 

урочища: «За трассой» – 43,54 га, «У Со-

колово» – 55,74 га; 1,24 га; 28,21 га; 85,46 

га; 198,91 га; 21,04 га, «Глухаревский мыс» 

– 132,65 га, «Напротив МТМ» – 191,28 га, 

«На камешках» – 43,70 га, «За тюковой 

редкой» – 63,14 га, находящиеся по адре-

су: Свердловская обл., Режевской р-н, 

с.Липовское, ККП «Липовка», кадастровый 

номер: 66:22:0000000:40.

На схеме участки заштрихованы.

Возражения принимаются в течение 
месяца со дня опубликования настоя-
щего сообщения по адресу: 620088, 
г.Екатеринбург, а/я 11.


       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 



Департамент государственного заказа Свердловской области
информирует о внесении изменений в объявление о приёме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности и включение в кадровый резерв для замещения должностей го-

сударственной гражданской службы Свердловской области в департаменте государственного заказа 

Свердловской области старшей группы категории «специалисты», опубликованное в «Областной газе-

те» от 30 октября 2010 года № 393-394 (5463-5464):

1. Подпункт 2 раздела «Требования к кандидатам» объявления о приёме документов для участия в 

конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в департаменте государственного заказа Свердловской области стар-

шей группы категории «специалисты» после слова «экономическое» дополнить словом «техниче-
ское»;

2. Из раздела «Требования к кандидатам» слова «опыт работы в органах государственной власти 

или местного самоуправления по сопровождению размещения государственных заказов, организации 

и проведения торгов (закупок) не менее одного года (наличие опыта работы подтверждается выпи-

ской из должностного регламента (должностных обязанностей) либо справкой, заверенной подписью 

представителя нанимателя (работодателя) и печатью учреждения (организации)» исключить.

Срок приёма документов с учётом выше указанных изменений к ранее опубликованному объявле-

нию – тридцать дней со дня опубликования настоящего объявления.

Предполагаемая дата проведения объявленных конкурсов переносится на 22 декабря 2010 года. 
С новой редакцией объявления можно ознакомиться на сайте правительства Свердловской области 

www.midural.ru

Министерство экономики Свердловской области извещает о проведении конкурса 
на право предоставления субъектам инвестиционной деятельности государственных 

гарантий Свердловской области в 2010 году
1. В соответствии с постановлением правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. № 

1618-ПП «О проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности на право предоставле-

ния государственных гарантий Свердловской области в 2010 году» к отбору субъектов инвестици-

онной деятельности на право предоставления государственных гарантий Свердловской области 

в 2010 году допускаются юридические лица,за исключением некоммерческих организаций и ор-

ганизаций, применяющих упрощённую систему налогообложения, осуществляющие инвестици-

онную деятельность в форме капитальных вложений на территории Свердловской области.

2. Государственные гарантии Свердловской области в 2010 году предоставляются субъектам 

инвестиционной деятельности для обеспечения следующих гражданско-правовых обязательств 

в объёмах:

1) обязательства юридических лиц, связанные с привлечением кредитов для реализации ин-

вестиционных проектов, направленных на развитие и модернизацию промышленного производ-

ства, – 987 400,00 тыс. рублей;

2) обязательства юридических лиц, связанные с привлечением кредитов для реализации ин-

вестиционных проектов, направленных на строительство и реконструкцию жилья, объектов соци-

альной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, – 2 225 000,00 тыс. рублей.

3. Уполномоченный орган в сфере предоставления государственной поддержки субъектам ин-

вестиционной деятельности – министерство экономики Свердловской области.

Место нахождения и почтовый адрес: 620031, г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

Контактные телефоны: 362-16-68, 362-17-12.

Адрес электронной почты: minek@midural.ru.

4. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с Порядком проведения кон-

курса на право предоставления государственных гарантий Свердловской области, утверждён-

ным постановлением правительства Свердловской области от 01.10.2009 г. № 1139-ПП «Об 

утверждении Порядка проведения конкурсов на право предоставления государственных гаран-

тий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности и признании утратившими 

силу некоторых постановлений правительства Свердловской области» в редакции постановлений 

правительства Свердловской области от 11.05.2010 г. № 737-ПП, от 25.10.2010 г. № 1571-ПП и 

от 03.11.2010 г. № 1599-ПП принимаются в течение 15 дней со дня опубликования в «Областной 

газете» настоящего извещения по адресу: г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. 2007 с 13.00 до 

17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

5. Рассмотрение заявок будет осуществляться в министерстве экономики Свердловской об-

ласти по адресу: г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1. Информация о дате и времени заседания 

конкурсной комиссии и подведения итогов конкурса будет размещена дополнительно на сайте 

«Инвестиционный портал Свердловской области» (http://sverdl-invest.midural.ru).

Инспекция ФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга

информирует налогоплательщиков
об обеспечении возможности лица, в отношении которого 

проводилась проверка, участвовать в процессе рассмотре-

ния материалов налоговой проверки.

В соответствии с п.14 ст.101 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации (далее – Кодекс) несоблюдение должност-

ными лицами налоговых органов требований, установленных 

Кодексом, может являться основанием для отмены решения 

налогового органа вышестоящим налоговым органом или су-

дом.

Нарушение существенных условий процедуры рассмотре-

ния материалов налоговой проверки является основанием 

для отмены вышестоящим налоговым органом или судом ре-

шения налогового органа о привлечении к ответственности 

за совершение налогового правонарушения или решения об 

отказе в привлечении к ответственности за совершение на-

логового правонарушения. К таким существенным условиям 

относится обеспечение возможности лица, в отношении ко-

торого проводилась проверка, участвовать в процессе рас-

смотрения материалов налоговой проверки лично и (или) 

через своего представителя и обеспечение возможности на-

логоплательщика представить объяснения.

Согласно п. 2 ст. 101 Кодекса руководитель (заместитель 

руководителя) налогового органа извещает о времени и ме-

сте рассмотрения материалов налоговой проверки лицо, в 

отношении которого проводилась эта проверка.

Из сложившейся судебно-арбитражной практики следует, 

что налогоплательщик не является извещенным, если у лица, 

получившего уведомление, отсутствует доверенность на по-

лучение корреспонденции.

Лицо, имеющее общую доверенность без указания на воз-

можность представления интересов налогоплательщика в 

налоговых органах, не вправе получать уведомление о рас-

смотрении материалов проверки. Поэтому, если уведомле-

ние передано такому лицу, налогоплательщик не считается 

надлежаще извещенным и решение о привлечении к ответ-

ственности является незаконным.

Налогоплательщик является ненадлежаще уведомленным 

о рассмотрении материалов проверки, если в извещении ука-

зана дата рассмотрения, но не проставлено точное время.

Инспекция должна извещать налогоплательщика о рас-

смотрении материалов проверки по всем известным ей 

адресам. В противном случае налогоплательщик не счита-

ется надлежащим образом уведомленным. При этом неваж-

но, что налогоплательщик фактически не находится по этим 

адресам и не получил извещение.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 

79-ФЗ «О государственной  гражданской службе Российской 

Федерации» и Указом Президента Российской Федерации 

от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации» Управление Судебного департамента в 
Свердловской области объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей:

по ведущей группе категории «специалисты»:
- консультант (с возложением обязанностей ревизора) от-

дела организационно-правового обеспечения деятельности 

судов;

- консультант отдела организационно-правового обеспече-

ния деятельности судов;

по старшей группе категории «специалисты»:
- главный специалист отдела финансов, бухгалтерского 

учёта и отчётности;

- ведущий специалист отдела финансов, бухгалтерского 

учёта и отчётности (2 ставки);

- ведущий специалист отдела организационно-правового 

обеспечения деятельности судов.

По перечню документов и требованиям к кандидатам можно 

получить информацию   по телефону: 388-13-00 или 388-12-98 

– отдел государственной службы и кадрового  обеспечения и 

на сайте УСД – http: // svd.sudrf.ru.

Соответствующие документы от претендентов прини-

маются в течение 30 дней с даты опубликования объявле-

ния по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу:

620075, г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72, каб. 237 

(2-й этаж) – отдел государственной службы и кадрового 

обеспечения.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Се-
менов С.В. – сообщает о проведении открытых торгов в 
форме аукциона по продаже имущества ООО «Систем-
стройкомплект» (г.Екатеринбург, ул. Армавирская, 20 – 
308, ИНН 6658154515, ОГРН 1026602319985).

Торги и подведение их результатов состоятся 25.12.2010 
г. в 10.00 (везде по тексту объявления время московское) в 

соответствии с п. 6.4 приказа Минэкономразвития от 15.02.10 

г. № 54 на электронной площадке ОАО «Российский аукцион-

ный дом», в сети «Интернет» по адресу: http://lot-online.ru.
Приём заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: 

http://lot-online.ru с 22.11.2010 г. до 17.00 24.12.2010 г. в режи-

ме ежедневной круглосуточной работы, за искл. времени про-

ведения профилактических работ. Форма подачи предложений 

о цене – открытая. Шаг торгов – 5 % от начальной цены.

Лот № 1. Право аренды земельного участка с кадастровым 

номером 66:41:0705006:0126 площадью 3938 кв. м по ул. Сы-

ромолотова в г. Екатеринбурге с обременениями (договоры 

долевого участия в строительстве). Начальная цена – 6 265 

000 руб.

Лот № 2. Материалы (комплекты опалубки: перекрытий 

304,47 кв. м – 25 шт., стеновая 10 кв. м, крупнощитовая сте-

новая 17 кв. м), лифтовой шахты 2,6х0,8х2,7 – 2 шт., траверса 

«вилочный захват – 1 шт., тележка – 1 шт., бункер вертикальной 

выгрузки бетона – 1 шт., пирамида для складирования опалубки 

– 1 шт., тяжи с гайками – 125 шт. Начальная цена 137 890 руб.

Победителем торгов признаётся участник, предложивший 

наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об 

определении победителя оформляется протоколом о резуль-

татах проведения торгов.

Для участия в торгах необходимо: в указанный выше 

срок приёма заявок подать заявку, заключить договор о за-

датке, внести задаток в размере 20 % от начальной цены 

на р/счёт должника – ИНН 6658154515, КПП 665801001 

р/с 40702810916160118842 в Уральском банке СБ РФ 

г.Екатеринбург, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674. 

К заявке должны быть приложены документы в соответствии 

с п. 4.3 приказа Минэкономразвития от 15.02.2010 г. № 54: 

обязательство соблюдать требования, указанные в настоя-

щем сообщении; действительную выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 

копии документов, удостоверяющих личность; наименование, 

сведения о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); 

ФИО, паспортные данные, место жительства (для физ. лиц); 

номер телефона, адрес электронной почты, ИНН; документы, 

подтверждающие полномочия руководителя; сведения о за-

интересованности по отношению к должнику, кредиторам, ар-

битражному управляющему, об участии в капитале заявителя 

арбитражного управляющего. Договор купли-продажи с побе-

дителем заключается в пятидневный срок с даты подписания 

протокола о результатах. Покупатель обязан оплатить имуще-

ство в течение 30 дней с даты заключения договора.

Ознакомиться с порядком проведения торгов, инфор-
мацией об имуществе, формами документов и т. д. мож-
но по адресу: http://lot-online.ru, а также по адресу ор-
ганизатора торгов: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 4б, в 
рабочие дни, тел. (343) 367-29-74.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
     


