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Сегодня «Областная газета» вышла двумя 

выпусками. Первый выпуск вы держите в 

руках (№ 422–423 (5492–5493)). Второй 

– специальный выпуск (№ 422–423/св 

(5492–5493/св)). Он выпущен по заказу 

правительства области тиражом 410 экз.  

В спецвыпуске опубликованы:

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об 

утверждении Программы управления государ-

ственной собственностью Свердловской обла-

сти и приватизации государственного имуще-

ства Свердловской области на 2011 год»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1469-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Социальная защита населения и социальная 

поддержка инвалидов в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1470-ПП «О 

внесении изменений в постановление Прави-

тельства Свердловской области от 09.06.2010 г.  

№ 894-ПП «Об областной государственной це-

левой программе «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в Свердловской 

области» на 2010–2014 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1471-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан в Сверд-

ловской области» на 2011–2015 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Развитие образования в Свердловской области 

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1473-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Совершенствование оказания медицинской 

помощи населению, предупреждение и борьба 

с социально значимыми заболеваниями на тер-

ритории Свердловской области» на 2011–2015 

годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1474-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Развитие культуры в Свердловской области» на 

2011–2015 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1475-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Развитие туризма в Свердловской области» на 

2011–2016 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1476-ПП «О 

внесении изменений в постановление Прави-

тельства Свердловской области от 22.07.2008 г. 

№ 744-ПП «Об областной государственной це-

левой программе «Строительство объектов со-

циальной и коммунальной инфраструктуры» на 

2009–2011 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1477-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Информационное общество Свердловской об-

ласти» на 2011–2015 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1478-ПП «О вне-

сении изменений в областную государственную 

целевую программу «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Свердлов-

ской области» на 2009–2011 годы, утверждён-

ную постановлением Правительства Свердлов-

ской области от 30.07.2008 г. № 809-ПП «Об 

областной государственной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Свердловской области» на 2009–

2011 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса Свердлов-

ской области» на 2011–2016 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1480-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Молодёжь Свердловской области» на 2011–

2015 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1481-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1482-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Повышение инвестиционной привлекатель-

ности Свердловской области» на 2011–2015 

годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1483-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Развитие субъектов малого и среднего пред-

принимательства в Свердловской области» на 

2011–2015 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1484-ПП «О 

внесении изменений в областную государствен-

ную целевую программу «Экология и природные 

ресурсы Свердловской области на 2009–2011 

годы, утверждённую постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 21.07.2008 г. 

№ 736-ПП «Об областной государственной целе-

вой программе «Экология и природные ресурсы 

Свердловской области» на 2009–2011 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и ин-

новаций в Свердловской области» на 2011–2015 

годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1486-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Энергосбережение в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Развитие жилищного комплекса в Свердлов-

ской области» на 2011–2015 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1488-ПП «Об 

областной целевой программе «Безопасность 

жизнедеятельности населения Свердловской 

области» на 2011–2015 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1492-ПП «О 

внесении изменений в Программу поддержки 

занятости населения Свердловской области в 

2010 году, утверждённую постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 24.12.2009 г. 

№ 1915-ПП «Об утверждении Программы под-

держки занятости населения Свердловской об-

ласти в 2010 году».

МИЛЕНЬКИХ Г. А., МИЛЕНЬКИХ В. В. извещают о на-

мерении выделить свои земельные доли 6,15 га каждая, св-ва  

№ 499908, 247089, в урочище «Сад», на землях СПК «Октябрьский» 

Режевского р-на, для ведения ЛПХ, без выплаты компенсации.

Обоснованные возражения направлять по адресу: Сверд-

ловская область, Режевской район, с. Октябрьское, ул. По-

левая, 2.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО 
«Серовхлеб» (620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 
266-26-32) сообщает о результатах проведения торгов от 
12.11.2010 г. по продаже имущества ОАО «Серовхлеб». Лот  
№ 1 – победителем торгов признано ООО «Серовский хле-
бокомбинат». Цена, предложенная победителем, 8 850 000 
рублей 00 копеек. Заинтересованность по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему у победителя 
торгов отсутствует. Конкурсный управляющий, саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих, членом кото-
рой является конкурсный управляющий, не участвуют в капи-
тале победителя торгов.

СООБЩЕНИЕ

Я, МЕДВЕДЕВ Владимир Николаевич, действующий на 

основании свидетельств 66 АД 628167 от 16.11.2010 г., РФ-ХVIII 

СВО:20 № 0449254 от 15.10.1996 г., сообщаю участникам общей 

долевой собственности СПК «Черемисский» Режевского района 

о намерении выделить земельный участок в счёт принадлежа-

щих земельных долей общей площа-

дью 30,7 га в урочище  «Смагино», на-

ходящийся на северо-востоке от села 

Черемисское, с севера и востока огра-

ничено лесным массивом.

Местоположение участка заштри-

ховано на прилагаемой схеме.  Воз-

ражения принимаются в течение 

30 дней с момента опубликования 

настоящего сообщения по адресу: 

623736, РФ, Свердловская обл., 

Режевской район, с. Черемисское, 

улица Свердлова, дом 11а, Медве-

дев В. Н.

КуПЛю: 

пшеницу фуражную 4-5-го класса в мешках, ячмень фуражный  

в мешках, отруби пшеничные в мешках. 

Тел. 8-951-948-09-46, 8-902-47-11-847, 8-951-94-24-

689, 8-951-937-28-74.

СООБЩЕНИЕ
Я, ОПАЛЕВ Сергей Анатольевич, действующий на осно-

вании доверенностей 66 АА 0086711 от 18.11.2010 г., 66 АА 

0086715 от 19.11.2010 г., 66 АА 0086725 

от 20.11.2010 г., сообщаю участникам 

общей долевой собственности СПК «Че-

ремисский» Режевского района о наме-

рении выделить земельный участок в счёт 

земельных долей общей площадью 49,12 

га в урочище «У Сухого колодчика», нахо-

дящийся на севере от с. Черемисское.

Местоположение заштриховано на 

прилагаемой схеме.

Возражения принимаются в тече-
ние 30 дней с момента опубликова-
ния настоящего сообщения по адре-
су: 623736, РФ, Свердловская обл., 
Режевской  район, с. Черемисское,  
ул. Ленина, дом 8, кв. 2, Опалев С. А.

Екатеринбургская таможня

объявляет конкурс на замещение вакантной должности  

федеральной государственной гражданской службы

старший государственный таможенный инспектор  

правового отдела.

Требования к кандидатам:

-российское гражданство;

-образование: высшее профессиональное (юридическое);

-без предъявления требований к стажу;

-знание Конституции Российской Федерации;  основ законода-

тельства Российской Федерации; таможенного законодательства; 

основных положений  теории права; общих принципов и норм  меж-

дународного права;

-владение навыками делового письма, составления документов; 

-ПК: уверенный пользователь, работа с информационно-

правовыми базами (Консультант Плюс, Гарант).

Заявление граждан (гражданских служащих) для участия в кон-

курсе и необходимые документы (п. 7 Указа Президента Российской 

Федерации от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение ва-

кантной должности государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации») принимаются в течение 30 дней со дня опублико-

вания объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг с 10.00 

до 16.00, в пятницу с 10.00 до 15.00.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Гоголя, 27. Екатерин-

бургская таможня. Отдел кадров (каб. 419). Тел.: 359-65-60, 359-65-

66. Факс: 371-03-16.

E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru

элект. адрес сайта: www.customs.ru

СООБЩЕНИЕ
Я, ПАНОВ Александр Петрович, действующий на осно-

вании доверенностей: 66 АА 0086673 от 13.11.2010 г., 66 АА 
0086683 от 15.11.2010 г., 66 АА 0086684 от 15.11.2010 г., 66 АА 
0086685 от 15.11.2010 г.,сообщаю  участникам общей долевой 
собственности СПК «Черемисский» Режевского района о на-
мерении выделить земельный участок в счёт земельных долей 
общей площадью 73,68 га в урочище «Смагино», находящийся 
на северо-востоке от села Черемисское, с севера ограничен по-
левой дорогой, с запада и  вос-
тока – лесной массив.

Местоположение заштрихо-

вано на прилагаемой схеме.

Возражения принимают-
ся в течение 30 дней с мо-
мента опубликования насто-
ящего сообщения по адресу: 
623736, РФ, Свердловская 
обл., Режевской район,  
с. Черемисское, ул. Сверд-
лова, дом 34, кв 2, Па- 
нов А. П.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г.  

№ 79-ФЗ «О  государственной гражданской службе Россий-

ской 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  

вакантной должности:

по старшей группе категории «специалисты»:

- ведущий специалист отдела государственной службы и ка-

дрового обеспечения.

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: // usd.svd.sudrf.ru.

Соответствующие документы от претендентов принимаются 

в течение 30 дней  с даты опубликования объявления по рабо-

чим 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.

участник долевой собственности 

ООО «БМК» уведомляет о проведении 

собрания участников долевой собствен-

ности на земельный участок, располо-

женный по адресу: Свердловская об-

ласть, земельный участок расположен в 

восточной части кадастрового квартала 

66:07:00 00 000; граница данного када-

стрового квартала совпадает с границей 

кадастрового района «Богдановичский»; 

площадь: 11081681 кв. м; кадастровый 

номер 66:07:00 00 000:0370.

Собрание состоится 29 декабря 

2010 года в 16.00 по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский 

район, с.Тыгиш, ул. Ленина, д. 47. 

Начало регистрации в 15.30.

Повестка дня собрания: определение 

местоположения земельного участка, 

выделяемого в счёт земельной доли.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СуДЬИ — 
ПО КОНКуРСу

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О 
статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Сверд-
ловской области

объявляет о вакансии судьи
- Кировского районного суда г. Екатерин-

бурга.
Соответствующие документы и заявления 

от претендентов в судьи принимаются по ра-
бочим дням до 1 декабря 2010 года с 10.00 
до 16.00 по адресу: 620019, г.Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб. 116Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассма-
триваться 21-22 декабря 2010 года с 9.30 
по указанному адресу.

Объявляется также о вакансиях су-
дей:

- Октябрьского районного суда г. Екате-
ринбурга (одна вакансия);

- Чкаловского районного суда г. Екате-
ринбурга (одна вакансия);

- Дзержинского районного суда г. Нижне-
го Тагила (одна вакансия);

- Ивдельского городского суда (одна ва-
кансия);

Объявляется о вакансиях мировых су-
дей:

-судебного участка № 4 г. Новоуральска;
-судебного участка № 2 г. Полевского;
-судебного участка № 2 г. Ревды;
-судебного участка № 4 Сысертского 

района;
-судебного участка № 3 г. Тавды;
- судебного участка № 2 Красногорского 

района г. Каменска-Уральского;
- судебного участка № 2 Ленинского рай-

она г. Нижнего Тагила;
- судебного участка № 2 Верх-Исетского 

района г. Екатеринбурга.
Соответствующие документы и заявле-

ния от претендентов в судьи принимают-
ся по рабочим дням до 20 декабря 2010 
года с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, 
г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
116Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассма-
триваться 25-26 января 2011 года с 9.30  
по указанному адресу.

Справки по телефону:  
8 (343) 388-13-00.

   СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков

В соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 24.07.2002 г.  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, ФО-
ТЕЕВ Эдуард Сергеевич (свидетельство на право собственности на землю 
серии 66 АД, № 048934 на земельный участок площадью 10,22 га и свидетель-
ство на право собственности на землю серии 66 АД, № 048935 на земельный 
участок площадью 10,22 га), участник общей долевой собственности на землях 
граждан АО «Мостовское» (кадастровый номер 66:11:0000000:97), сообщаю о 
своём намерении выдела земельных участков в натуре площадью по 10,22 га 
каждый в счёт земельных долей в общей долевой собственности, расположен-
ных по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Ирбитский рай-
он, в южной части КР «Ирбитский районный», земли граждан АО «Мостовское», 
граничащих с северной стороны с автомобильной дорогой от с. Першина до  
с. Стриганское, с восточной стороны с автомобильной дорогой от с.Першина 
до с.Анохино.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Разрешённое 
использование: для сельскохозяйственного производства.

Выкопировка с указанием местоположения земельных участков прилагается.
Выплата компенсации не предусмотрена.
Обоснованные возражения от участников общей долевой собственности принимаются в течение месяца со дня опублико-

вания настоящего сообщения по адресу: 620137, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 14, кв.27.

Организатор торгов ООО «Консалтинговая компания  

«Система» сообщает о том, что повторные торги по продаже 

прав требования ООО «Гавань» к дебиторам не состоялись.

Реализация дебиторской задолженности проводится посред-

ством публичного предложения.

В случае оплаты дебитором задолженности непосредственно 
ООО «Гавань» до признания победителя торгов оплаченный лот в 
торгах не участвует.

Победителем торгов посредством публичного предложения 
признаётся участник, который первым представил в установлен-
ный срок заявку, содержащую предложение о цене имущества, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определённого периода проведения торгов.

Дата начала приёма заявок: 29.11.2010 г.
Величина снижения начальной цены составляет 5 % от началь-

ной стоимости.
Срок, по истечении которого последовательно снижается на-







          















   
   
   
   
   
   
   

                


            






                  


               



                  









              
                  


            










чальная цена, – 7 календарных дней.
Место проведения торгов и приёма заявок: г.Екатеринбург, ул. 8 

Марта, 12е, оф. 917А.
Сумма задатка: 20 % от предлагаемой цены.
Порядок оформления на участие в торгах: подача заявки с необ-

ходимыми документами, заключение договора о задатке, внесение 
задатка, принятие решения о допуске к участию.

Ознакомление с информацией о продаваемом имуществе, с 
перечнем представляемых документов, требованиями к их оформ-
лению, с Положением о порядке продажи имущества, проектами 
договоров задатка и купли-продажи по месту проведения торгов,  
тел. 8-929-217-11-40.

Реквизиты для оплаты задатка: Получатель: ООО «Консалтинговая 
компания «Система», ИНН 6671265165, р/с 40702810381810000144 
в филиале ЗАО «БСЖВ» в г.Екатеринбурге, г.Екатеринбург, к/с 
30101810600000000930, БИК 046577930.

Победителем торгов посредством публичного предложения при-
знаётся участник, который первым представил в установленный 
срок заявку, содержащую предложение о цене имущества, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определённого периода проведения торгов.

Порядок и срок заключения договора продажи: в течение пяти 
дней с даты получения предложения о подписании договора по ре-
зультатам торгов.

Публикации 66-006737 в газете «КоммерсантЪ» № 148 и в «Об-
ластной газете» № 289 в отношении торгов посредством публичного 
предложения считать недействительными.

Организатор торгов – конкурсный управляю-

щий ОАО «Шабровский тальковый комбинат» 

(620904, г.Екатеринбург, пос. Шабры, ул. Талько-

вая, 2а; ОГРН 1026605777197; ИНН 6664023694)  

Домась С.В. (620000, г.Екатеринбург, а/я 717; (343)  

370-03-51) продаёт имущество предприятия по-

средством публичного предложения.

Лот № 1: 100 % пакет обыкновенных именных акций 

ОАО «Карат» – начальная цена 30 012 300 руб.

Лот № 2: 100 % пакет обыкновенных именных акций 

ОАО «Ресурс» – начальная цена 64 453 500 руб.

Лот № 3: объекты недвижимого имущества (соору-

жения) – начальная  цена 11 773 431 руб. с НДС, в том 

числе: дорожка пешеходная, автомобильная весовая, 

галереи № 1-9, эстакада у склада талька, водосброс 

дамбы, ж/д путь широкой колеи, сети тепловые наруж-

ные, сети водопровода наружные, сети канализации 

наружные, сети связи и сигнализ., сети кабельные, 

внешн. сеть канализации, галерея ТМА 21 бис, ЛЭП до 

подстанции карьера, стоянка автомобильная, ж/д путь 

узкой колеи, галерея ТМА 44 бис.

Лот № 4: движимое имущество (автотранспорт) 

– начальная цена 6 314 710,50 руб. с НДС, в том чис-

ле: автоцистерна пож. Ц 30153 № 32-76, автокран 

КС 3575 А № 26-95 (ЗИЛ-133ГД), трактор-бульдозер 

Т-130, погрузчик гидравлический Л34, бензовоз ГАЗ-

53 (М832ТМ), КамАЗ 5320 (М113СА) с прицепом, ЗИЛ 

ММЗ 4502 № 57-39 СВТ, «Урал 4320-01» № 68-16 ВС, 

КамАЗ 5410 (А321РХ) с прицепом, КАВЗ 3271 № 63-66, 

КрАЗ 6510 (А825АН), КрАЗ 6510 (А826АН), КрАЗ 6510 

(А826АН), УАЗ 2206 (В943МВ), ПАЗ 3205 КР № Е-109, 

а/м ГАЗ 2705-34 (М583АХ), экскаватор ЭО 5124, трак-

тор Т-130, тепловоз ТУ-7, тепловоз ТУ-7, погрузчик 

фронтальный Т-156. 

Лот № 5: движимое имущество (машины и обору-

дование) – начальная цена 40 413 914,10 руб. с НДС, 

в том числе: управление, хим. лаборатория и ОТКа, 

участок охраны, участок хоз. работ, участок погрузки, 

связь телефонная, технологическое оборудование по 

добыче блочного змеевика, линия дробления, линия по 

производству флотированного талька, линия по произ-

водству талька сухого обогащения, транспортный цех, 

карьер «Новая Линза», производство плитки мозаич-

ной, механический цех.

Лот № 6: дебиторская задолженность ОАО «Ша-

бровский тальковый комбинат» – начальная цена 

624 859,56 руб. с НДС.

Торги посредством публичного предложения про-

водятся еженедельно – каждый понедельник в 16.00 

по адресу: г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38, офис 1 

((343) 370-03-51),  начиная с даты публикации сообще-

ния о торгах посредством публичного предложения в 

газете «Коммерсантъ».

Если торги признаны организатором торгов не-

состоявшимися, следующие торги проходят с 20 % 

снижением стоимости лотов относительно стоимости 

лотов, выставленных на продажу на несостоявшихся 

торгах. Срок снижения стоимости лотов – следующий 

день после дня, в который торги признаны несостояв-

шимися. На указанных условиях торги посредством 

публичного предложения проходят в течение одного 

месяца.

Победителем признаётся участник торгов, который 

первый подал в установленный срок заявку на участие 

в торгах, содержащую предложение о цене имущества 

не ниже начальной цены продажи, установленной для 

определённого периода проведения торгов. С даты 

определения победителя торгов приём заявок прекра-

щается. Оплата по договору купли-продажи произво-

дится в течение трёх рабочих дней с даты подписания 

договора купли-продажи.

К заявке прилагаются: претенденты-физ. лица 

предоставляют свидетельство о постановке на на-

логовый учёт, документ, удостоверяющего личность, 

нотариально заверенное согласие супруга, юр. лица 

– нот. заверенные копии уч. документов, выписку из 

ЕГРЮЛ, копию бух. баланса с отметкой налогового 

органа, документ, подтверждающий полномочия ру-

ководителя, письменное решение соответствующего 

органа управления претендента, разрешающее при-

обретение имущества, если это необходимо в со-

ответствии с уч. документами претендента. Все до-

кументы для участия в торгах направляются почтой 

или непосредственно по адресу: г.Екатеринбург, ул. 

Свердлова, 38, офис 1, не позднее чем за 2 часа до 

времени проведения торгов.

Ознакомиться с документами, с полным переч-

нем имущества, правилами подведения итогов, 

получить перечень документов, необходимых 

для участия в торгах, с указанием требований 

к их оформлению, можно, предварительно за-

писавшись по тел. (343) 370-02-51, по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38.

Сообщение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «уралИнфоСеть»

уважаемый акционер!
Совет директоров ЗАО «УралИнфоСеть», руководствуясь Федеральным законом РФ «Об ак-

ционерных обществах», принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
(Протокол № 4/2010 от 22.11.2010 г.).

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Закрытое акционерное 
общество «УралИнфоСеть», 620137, г.Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, оф. 227.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акцио-

неров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Дата и время начала проведения общего собрания акционеров: 17 декабря 2010 года, 14.00 
местного времени.

Место проведения общего собрания акционеров: г.Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, зал 
переговоров.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-
ров: 13.30 местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 
22 ноября 2010 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об отмене решения об утверждении аудитора общества (п. 8 Протокола годового об-

щего собрания акционеров ЗАО «уралИнфоСеть» № 1/2010 от 11.05.2010 г.).
2. утверждение аудитора общества на 2010 год.
С информацией (материалами) к общему собранию акционеров вы можете ознакомиться в по-

мещении исполнительного органа общества по адресу: 630137, г.Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, 
оф.227, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 12.00 до 17.00 местного времени.

Для ознакомления с информацией (материалами) к общему собранию акционеров и участия в об-
щем собрании акционеров акционеру-физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт, пред-
ставителю акционера-юридического лица – паспорт и документ, подтверждающий полномочия.

Председатель совета директоров
ЗАО «уралИнфоСеть».

уВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении открытого запроса предложений на право заключения догово-

ров купли-продажи движимого имущества ООО «Энергоавтотранс»: транс-
портные средства магистральные тягачи МАН с полуприцепами

ООО «Энергоавтотранс» (далее – ООО «ЭАТ»), юр. адрес: 620100, Свердлов-
ская обл, г.Екатеринбург, ул. Народной воли, дом 64, корпус 10, почтовый адрес: 
Свердловская обл, г.Берёзовский, ул. Театральная, а/я 167, телефон: (343) 379-94-
09, факс:(343) 383-98-35, настоящим объявляет о проведении процедуры запроса 
предложений и приглашает юридических и физических лиц (далее — Покупатели) 
подавать свои предложения на право заключения договоров купли-продажи движи-
мого имущества ООО «Энергоавтотранс» в части реализации магистральных тягачей 
МАН и полуприцепов к ним.

Предмет запроса предложений:
право заключения договоров купли-продажи движимого имущества ООО «ЭАТ» в 

части реализации магистральных тягачей МАН и полуприцепов к ним. Предложение 
может даваться на любой лот (позицию), любую комбинацию лотов (позиций), все 
лоты (позиции).

Перечень лотов (позиций) по транспортным средствам:

Срок исполнения договора купли-продажи движимого имущества: до пол-

ного выполнения сторонами своих обязательств по реализации имущества согласно 

проекту договора купли-продажи.

Дата начала приёма заявок: 26.11.2010 г.

Дата окончания приёма заявок: 7.12.2010 г. 8.00 (время московское).

Дата вскрытия конвертов с закупочными заявками: 7.12.2010 г. 9.00 (вре-

мя московское).

Подробное описание продаваемого имущества и условий договора содержится в 

документации по запросу предложений, которая может быть предоставлена любому 

покупателю по его письменному запросу, высланному на адрес электронной почты 

s.b.vinogradov@ies-holding.com, либо по факсу (343) 383-98-35.

В запросе покупатель указывает количество интересующих его единиц, адрес для 

отправки документации по открытому запросу предложений, фамилию, имя, отче-

ство контактного лица, телефон, адрес электронной почты.

Документация по запросу предложений по согласованию с организатором про-

цедуры запроса предложений отправляется покупателю по почте с уведомлением 

или нарочным либо может быть получена непосредственно представителем покупа-

теля.

Ответственный исполнитель – Виноградов Сергей Борисович, тел. +7 912-24-33-520.

Данная процедура открытого запроса предложений не является конкурсом и её 

проведение не регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации. Дан-

ная процедура открытого запроса предложений не накладывает на организатора ни-

каких гражданско-правовых обязательств.

Данное извещение является приглашением делать оферты и должно рассматри-

ваться участниками в соответствии с этим. Полный текст уведомления изложен в до-

кументации по открытому запросу предложений.

Председатель комиссии  

М. В. Чешмеджиев.


























 


   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   









 



                  












                
                    





