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(Окончание. Начало на 8 -й стр.).

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на должности 

государственной гражданской службы: 
1. Категории «руководители», группы «ведущие должности»

- начальника отдела. 

Требования к кандидатам: 

- стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (го-

сударственной службы Российской Федерации иных видов) не менее двух 

лет либо стаж работы по специальности не менее четырех лет.

- высшее профессиональное экономическое образование;

- высокая работоспособность, коммуникабельность;

- аналитические способности;

- знание ПК на уровне пользователя;

- ведение баз данных в Microsoft Oice Access.

2. Категории «специалисты», группы «старшие должности»

- главного специалиста;

- ведущего специалиста.

Требования к кандидатам: 

- высшее профессиональное образование;

- высокая работоспособность, коммуникабельность;

- аналитические способности;

- знание ПК на уровне пользователя;

- ведение баз данных в Microsoft Oice Access.

Для участия в конкурсе необходимо подать документы:

- личное заявление;

- собственноручно заполненную анкету установленной формы с приложе-

нием фотографии;

- копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на кон-

курс);

- копию трудовой книжки;

- копию документа о высшем профессиональном образовании;

- медицинское заключение о состоянии здоровья;

- копию ИНН;

- копию страхового свидетельства государственного пенсионного стра-

хования. 

Срок подачи документов – один месяц со дня опубликования объявления, 

по адресу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34. комн. 611.

Место проведения конкурса: РЭК Свердловской области, г. Екатерин-

бург, пр. Ленина, 34, комн.617.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 10-14 января 2011 года.

Контактный телефон 371-62-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Общество с ограниченной ответственностью «Баркас+» 

информирует о проведении публичных торгов в форме 

аукциона по продаже недвижимого имущества.

1. Общие положения

1.1 Организатор аукциона – Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Баркас+».

1.2. Аукцион организуется и проводится в порядке, установ-

ленном Гражданским кодексом Российской Федерации ст. 447-

449. Основание проведения аукциона – Решение ликвидатора 

Общества с ограниченной ответственностью «Юнико-трейд» о 

проведении аукциона по реализации имущества для расчётов с 

кредиторами 1-ой и 2-ой очереди от 9 ноября 2010 года.

1.3. Аукцион является открытым.

1.4. Дата начала приёма заявок и документов на участие в аук-

ционе – 26.11.2010 г.

1.5. Дата окончания приёма заявок и документов на участие в 

аукционе – 23.12.2010 г.

1.6. Время приёма заявок – понедельник, пятница с 16.00 до 

18.00 по местному времени.

1.7. Адрес места приёма заявок, ознакомления с докумен-

тами о продаваемом объекте, заключения договора о задатке: 

г.Екатеринбург, ул. Электродепо, д. 3а, тел. 310-01-21, поне-

дельник, пятница с 16.00 до 18.00 по местному времени.

1.8. Дата, время и место определения участников аукцио-

на – 29.12.2010 г., в 18.00 по местному времени по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Электродепо, д. 3а.

1.9. Регистрация участников аукциона – с 18.00 до 19.00.

1.10. Дата, время и место проведения аукциона и подведения 

итогов аукциона – 31.12.2010 г. в 18.00 по местному времени по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Электродепо, д. 3а.

1.11. Сведения о результатах аукциона будут опубликованы в 

месячный срок со дня совершения указанной сделки в «Област-

ной газете».

2. Сведения о предмете аукциона

Лот № 1: Земельный участок, категория: земли промышлен-

ности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-

матики, космического обеспечения, энергетики, обороны и 

назначения, разрешённое использование: под расширение авто-

тракторного рынка, площадь: 25290 кв. м, находящийся по адре-

су: Свердловская область, Белоярский район, юго-восточнее 

села Косулино, местоположение: участок находится примерно в 

177 м по направлению на северо-восток от ориентира дом, рас-

положенного за пределами участка, адрес ориентира: Свердлов-

ская обл., Белоярский р-н, с.Косулино, ул. Ленина, 3. Кадастро-

вый номер 66:06:45 01 018:0094. Земельный участок находится в 

залоге недвижимого имущества (ипотеке) и

Земельный участок, категория: земли промышленности, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

космического обеспечения, энергетики, обороны и назначе-

ния. Разрешённое использование: под расширение автотрак-

торного рынка, площадь: 24710 кв. м, находящийся по адресу: 

Свердловская область, Белоярский район, юго-восточнее села 

Косулино, ориентир: жилой дом – за пределами участка, почто-

вый адрес ориентира: Свердловская область, Белоярский рай-

он, с.Косулино, ул. Ленина, 3; участок находится 177 м по на-

правлению на северо-восток от ориентира. Кадастровый номер 

66:06:45 01 018:0095. Земельный участок находится в залоге 

недвижимого имущества (ипотеке).

Начальная цена лота: 5958000 (пять миллионов девятьсот 

пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 297900 (двести девяносто семь тысяч девять-

сот) рублей 00 копеек.

Срок внесения задатка: не позднее 23.12.2010 г.

Шаг аукциона: 297900 (двести девяносто семь тысяч девять-

сот) рублей 00 копеек.

3. Порядок приёма заявок

3.1. Претендент заключает с ООО «Баркас+» договор о задат-

ке в соответствии с требованиями статьи 428 ГК РФ.

Задаток вносится единым платежом на счёт Органи-

затора аукциона ООО «Баркас +», ИНН 6674099685, КПП 

665901001, р/с 40702810916260045190 в Железнодорожном 

отделении № 6143 Сбербанка России ОАО г.Екатеринбург, к/с 

30101810500000000674, БИК 046577674 после заключения до-

говора о задатке.

В назначении платежа указать: «Перечисление задатка в обе-

спечение заявки на участие в аукционе на право заключения до-

говора купли-продажи недвижимого имущества, реализуемого 

на аукционе 31.12.2010 г., без НДС».

Задаток должен поступить на указанный счёт не позднее 

23.12.2010 г.

Документом, подтверждающим поступление задатка, явля-

ется выписка из лицевого счёта Организатора аукциона. Иные 

условия внесения задатка, а также порядок его возврата регули-

руется договором о задатке.

3.2. После внесения задатка претендент подаёт Организатору 

аукциона заявку установленной формы с приложением докумен-

тов, перечисленных в настоящем извещении.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку по лоту.

Заявки, поступившие по истечении срока их приёма, возвра-

щаются претендентам или их уполномоченным представителям 

под расписку вместе с документами по описи, на которой дела-

ется отметка об отказе в принятии заявки и документов с указа-

нием причин отказа.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 

комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. За-

явка считается принятой, если ей присвоен регистрационный но-

мер, о чём на заявке делается отметка.

До признания претендента участником аукциона он имеет 

право посредством уведомления в письменной форме отозвать 

зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в 

установленном порядке заявки до даты окончания приёма заявок 

поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок 

не позднее пяти календарных дней со дня поступления уведом-

ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты 

окончания приёма заявок задаток возвращается в порядке, уста-

новленном для участников аукциона.

3.3. Перечень документов, требуемых для участия в аукционе.

3.3.1. Заявка оформляется по утверждённой Организатором 

аукциона форме в двух экземплярах.

Один экземпляр заявки, удостоверенный подписью пред-

ставителя Организатора аукциона, возвращается претенденту с 

указанием номера заявки, даты и времени (часы, минуты) приё-

ма заявки. Второй экземпляр заявки, документы, поданные пре-

тендентом, остаются у Организатора аукциона.

3.3.2. Оригинал платёжного документа с отметкой банка пла-

тельщика об исполнении (для подтверждения перечисления пре-

тендентом установленного задатка).

3.3.3. Претенденты-физические лица – дополнительно к доку-

ментам, указанным в подпунктах 3.3.1 и 3.3.2, представляют:

l документ, удостоверяющий личность.

3.3.4. Претенденты-юридические лица дополнительно к доку-

ментам, указанным в подпунктах 3.3.1 и 3.3.2, представляют:

l копии учредительных документов, заверенные нотариаль-

но, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнения-

ми;

l оригинальный экземпляр или копию Свидетельства Мини-

стерства РФ по налогам и сборам о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей сведений о претенденте, заверенную нота-

риально;

l выписку из протокола об избрании или приказ о назначении 

на должность руководителя лица, действующего без доверенно-

сти в силу закона или устава от имени юридического лица;

l решение в письменной форме соответствующего органа 

управления претендента об участии в аукционе на право заклю-

чения договора (если это необходимо в соответствии с учреди-

тельными документами претендента);

l выписку из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, выданную не 

позднее пяти рабочих дней со дня её предъявления.

3.3.5. Нотариально заверенная доверенность на лицо, имею-

щее право действовать от имени претендента при подаче заяв-

ки и выполнении других действий, указанных в доверенности, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.

3.3.6. Опись представляемых документов, подписанная пре-

тендентом или его уполномоченным представителем, в двух 

экземплярах, один из которых, удостоверенный подписью пред-

ставителя Организатора аукциона, с указанием номера заявки, 

даты и времени приёма документов (часы, минуты) возвращает-

ся претенденту.

Все документы, приложенные к заявке, должны быть располо-

жены согласно описи документов, иметь сквозную нумерацию, 

прошиты в виде одного тома, на обороте скреплены печатью 

заявителя или его представителя и собственноручно заверены 

заявителем или его уполномоченным представителем

Перечисленные документы в части их оформления и содер-

жания должны соответствовать требованиям законодательства 

РФ.

Иная информация, относящаяся к аукциону, сведения о лоте, 

проект договора предоставляются по адресу: г.Екатеринбург, ул. 

Электродепо, д. 3а.

4. Признание претендентов участниками аукциона, про-

ведение аукциона и определение его победителей

К участию в аукционе допускаются претенденты, имеющие 

право на участие в аукционе, своевременно подавшие заявки и 

представившие надлежащим образом оформленные документы, 

перечисленные в настоящем извещении, а также внёсшие сво-

евременно и в полном объёме задаток на счёт, указанный в на-

стоящем извещении.

Претенденты приобретают статус участников аукциона с мо-

мента подписания Организатором аукциона протокола о призна-

нии претендентов участниками аукциона. О принятом решении 

участники аукциона и претенденты, не допущенные к участию в 

аукционе, уведомляются на следующий день после дня опреде-

ления участников аукциона путём вручения им под расписку со-

ответствующего уведомления или путём направления такого 

уведомления по почте заказным письмом.

До начала процедуры аукциона представитель Организатора 

аукциона регистрирует участников аукциона (их представите-

лей) и выдает им пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее – карточки).

Аукцион ведёт аукционист, назначенный Организатором аук-

циона. Процедура аукциона начинается с объявления представи-

теля Организатора аукциона об открытии аукциона и оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик, началь-

ной цены предмета аукциона и шага аукциона.

Шаг аукциона остается единым в течение всего аукциона.

После оглашения начальной цены продажи права на заключе-

ние договора аукционист предлагает участникам аукциона зая-

вить эту цену путём поднятия карточек.

После заявления участниками аукциона начальной цены аук-

ционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-

жения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 

последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аук-

циона, заявляется участниками аукциона путём поднятия карто-

чек. В случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена 

заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек и её 

оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-

торый первым заявил начальную или последующую цену, указы-

вает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 

продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участ-

ников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если 

до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 

аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аук-

цион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 

права на заключение договора, называет цену продажи и номер 

карточки победителя аукциона. Победителем аукциона призна-

ётся участник, номер карточки которого и заявленная им цена 

были названы аукционистом последними.

5. Оформление итогов аукциона

Итоги аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, 

который подписывают представитель Организатора аукциона и 

аукционист.

Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 

передаётся победителю аукциона под расписку или направляет-

ся по почте заказным письмом.

Протокол составляется представителем Организатора аукци-

она в день подведения итогов аукциона и является основанием 

для заключения договора с его победителем

Аукцион признаётся несостоявшимся в следующих случаях:

l в аукционе участвовало менее двух участников;

l ни один из участников аукциона не поднял карточку после 

троекратного оглашения начальной цены.

6. Подписание договора

Договор должен быть подписан продавцом, победителем аук-

циона и Организатором аукциона не позднее 17.01.2011 г.

Задаток возвращается всем участникам аукциона, за исклю-

чением его победителя, в течение пяти календарных дней с даты 

подведения итогов аукциона.

Плата за имущество должна быть перечислена победителем 

конкурса единым платежом на расчётный счёт Организатора 

аукциона не позднее пяти дней с момента подписания договора 

купли-продажи недвижимого имущества по следующим рекви-

зитам:

ИНН 6674099685, КПП 665901001, р/с 40702810916260045190 

в Железнодорожном отделении № 6143 Сбербанка России ОАО 

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

Победитель аукциона утрачивает внесённый задаток и право 

заключить договор, если он уклоняется от подписания договора 

в назначенный срок или отказался от его подписания.

Организатор аукциона аннулирует результаты аукциона при 

уклонении или отказе победителя аукциона от заключения дого-

вора в установленный срок.

7. Порядок и сроки публикации извещения об итогах аук-

циона

Сообщение по итогам аукциона будет опубликовано в «Об-

ластной газете» в срок не позднее 30 дней после заключения до-

говора о купле-продаже имущества.

-

-

-

-


