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 ПО ЗАКОНУ! ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЗА РАБОТОЙ

Управление Пенсионного 
фонда в городе Нижнем 
Тагиле Пригородном районе 
является самым крупным 
в Российской Федерации 
– оно обслуживает 120 
тысяч пенсионеров и 19 
тысяч страхователей. На 
страже интересов нынешних 
и будущих пенсионеров 
здесь стоят более 240 
сотрудников.
Кроме того, управление, 
расположенное ранее на 
пяти площадках, получило 
недавно просторное, 
удобное и красивое здание.

ЗЕЛЁНАЯ КАРТОЧКА
Уже с порога в управлении 

ПФР можно получить полную 

информацию о нахождении от-

делов. Более того, посетители 

никак не пройдут мимо двух 

консультантов, рабочие места 

которых расположены при вхо-

де. Зачастую случается так, что 

клиенту совсем не приходится 

ходить по кабинетам, сидеть в 

очереди – ответ на свой вопрос 

он получит у консультантов.

Приветливая Наталья Гель-

блинг с улыбкой встречает каж-

дого клиента, чётко объясняя, 

в какой кабинет следует обра-

титься, какие документы подго-

товить для назначения пенсии, 

нужно ли подавать заявление 

на перерасчёт работающему 

пенсионеру... Консультации от 

Натальи Юрьевны, грамотного 

специалиста со стажем, можно 

получить и по телефону.

У многих складывается не-

верное представление о ПФР 

как об организации, занимаю-

щейся исключительно начис-

лением пенсий. Это одно из 

основных, но не единственное 

направление его деятельно-

сти. И об этом хорошо знают 

страхователи, перечисляющие 

в ПФР взносы за своих работ-

ников.

Несколько лет назад всех 

россиян  поставили в ПФР на 

особый персонифицированный 

учёт, заведя на каждого  лице-

вой счёт. Многие долго не мог-

ли понять, для чего им выдали 

пенсионное страховое свиде-

тельство. А небольшая зелёная 

карточка – это наше благопо-

лучное или не очень (смотря 

как поработаешь) будущее в 

преклонном возрасте. Именно 

в ней отражены все взносы на 

страховую и накопительную ча-

сти пенсии, зафиксированные 

на персонифицированном счё-

те каждого.

Наталья Пешкова, старший 

специалист отдела персони-

фицированного учёта, внима-

тельно следит за тем, чтобы 

все поступающие данные были 

отражены правильно. Именно 

из недр этого отдела приходят 

к нам «письма счастья», из ко-

торых мы узнаём о состоянии 

своего индивидуального пен-

сионного счёта.

«А Я НЕДОВОЛЬНА...»
Мы с заместителем началь-

ника управления Натальей 

Слободчиковой прошлись по 

всем трём этажам этого ухо-

женного помещения, заглянули 

во многие отделы, поговорили 

с сотрудниками и клиентами, 

побывали даже в архиве.

Ожидающие приёма тагиль-

чане охотно 

делились мне-

нием о работе 

ПФР. Все от-

клики своди-

лись к одному 

– всем доволь-

ны, замечаний 

нет.

«А я недо-

вольна, – дис-

сонансом про-

звучало резкое 

высказывание 

одной из по-

сетительниц. 

– Хочу перей-

ти на пенсию 

мужа, уже не-

сколько раз 

прихожу, а тол-

ку никакого». 

К обиженной 

женщине присоединилась ещё 

одна: «Третий день прихожу, 

пытаюсь попасть в четвёртое 

окно – не получается».

Для «разбора полётов» тут 

же был вызван начальник кли-

ентской службы Сергей Коря-

гин. Оказывается, он в курсе 

ситуации: «Понимаете, без 

определённого пакета необхо-

димых документов специалист 

не сможет решить вопрос. 

Случается, что приходится за-

прашивать дополнительные 

справки. Конечно, это требует 

времени и сил. Напрасно по ин-

станциям мы никого не гоняем. 

Что касается четвёртого окна, 

поясню: у нас в клиентском 

зале открыто 17 окон. Мы ра-

ботаем по принципу «единого 

окна». То есть в каждом из этих 

окон специалист даст ответ на 

все вопросы. Так что не нужно 

стремиться попасть именно 

туда, где вы уже были, – обра-

щайтесь к любому специали-

сту».

Спрашиваю Сергея Сергее-

вича, проработавшего в ПФР 

уже девять лет,  часто ли воз-

никают конфликты?        

«Конфликты – нет, а напря-

жённые ситуации случаются. 

Мы ведь работаем и с доку-

ментами, и с людьми. При-

держиваясь буквы закона, мы 

обязаны внятно довести его 

положения до каждого к нам 

обратившегося. Не всегда это 

бывает легко. Возникают оби-

ды, недопонимание... Увы, не 

каждый даже грамотный спе-

циалист всегда сможет доход-

чиво объяснить те или иные 

положения. В таком случае 

мы готовим письменные от-

веты, поскольку иным людям 

легче воспринимать то, что 

написано, чем то, что сказано. 

Кстати, у нас имеются для по-

сетителей стенды, брошюры, 

в которых  изложены нормы 

пенсионного законодатель-

ства, мы сотрудничаем с 

местными СМИ, информация 

выложена на сайте админи-

страции».

Регулярно ведёт приём на-

чальник управления ПФР Елена 

Емельянова.  По итогам бесе-

ды проводятся проверки, если 

того требуют обстоятельства. 

Но, как правило, человек, полу-

чив развёрнутый ответ из пер-

вых рук, уходит вооружённый 

знаниями.

Молодым тагильчанам 

сподручнее получать ин-

формацию в специальной 

интернет-приёмной в режиме 

вопрос-ответ.

Такая доступность и воз-

можность получения досто-

верной информации своевре-

менно позволяют тагильчанам 

увереннее ориентироваться в 

пенсионном законодательстве 

и быть в курсе нововведений.

«КНИГА ЖИЗНИ»
За считанные минуты спе-

циалисты ПФР могут заглянуть 

в личное дело каждого гражда-

нина. Современные компью-

терные технологии позволяют 

это сделать. Но это не значит, 

что наши пенсионные дела 

хранятся только в памяти ма-

шины, хоть и очень умной. Как 

и в старые добрые времена, у 

каждого россиянина имеется 

и бумажное личное дело, кото-

рое находится в специальном 

архиве, имеющемся в любом 

управлении ПФР.

Архивист Людмила Карта-

вова, работающая в пенсион-

ной службе 14 лет, приглашает 

нас в помещение, где на стел-

лажах в строгом порядке раз-

ложены личные пенсионные 

дела тагильчан, в которых от-

ражён стаж, вклеены справки о 

зарплате, выписки из трудовой 

книжки, паспортные данные, 

заявления гражданина... Каж-

дому делу присвоен личный 

номер.

«У нас хранятся, как мы вы-

ражаемся, действующие дела, 

– поясняет Людмила Дмитри-

евна. – А в подвальном поме-

щении расположен архив спи-

санных дел. Но все они тоже в 

надлежащем порядке. Наши 

дела не часто запрашивают для 

сверки, но случается. Интере-

суются ещё и делами довоенно-

го времени. Найти любое дело 

можем в считанные минуты. Ра-

бота ответственная, ведь речь 

идёт о пенсии – тут требуются 

особая сосредоточенность и 

чёткость. Регулярно у нас про-

водится инвентаризация на 

наличие дел, ведь пенсионные 

дела – это, по сути, книга жиз-

ни, пролистав которую можно 

с большой долей вероятности 

рассказать о человеке – один 

прыгал всю жизнь с места на 

место, другой был верен одно-

му предприятию, а у третьего 

видно, как он уверенно шагал 

по карьерной лестнице...».

«Мы все относимся к своей 

работе как к делу государствен-

ной важности, – включилась в 

разговор Наталья Слободчи-

кова, – понимая, какая мера 

ответственности лежит на каж-

дом – будь то архивист или спе-

циалист клиентской службы. 

Случайные люди здесь не за-

держиваются, остаются самые 

преданные».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: в клиент-

ском зале; Л. Картавова; 
Н. Пешкова (слева) ведёт 
приём.

Фото автора.

Дело государственной 
важности

С начала нынешнего года сотрудники 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области 
взыскали с должников по исполнительным 
документам в пользу граждан и организаций, 
а также в бюджеты всех уровней девять 
миллиардов рублей. И Интернет, и 
спутниковые технологии, и даже пастырское 
слово помогают судебным приставам в их 
непростой работе. 

Один алиментщик, в течение ряда лет скрывав-

шийся от закона, добровольно оплатил долг, ещё 

двое представили справки с места работы для 

взыскания с них определённой судом суммы али-

ментов; до десятка мужчин клятвенно пообещали 

выплатить долги по алиментным обязательствам 

в самое ближайшее время; восемнадцать нера-

ботающих должников получили направления на 

работу. Таков результат встречи алиментщиков 

с православным священником, которую недавно 

организовали и провели сотрудники Ленинского 

районного отдела судебных приставов во взаи-

модействии с администрацией своего района и 

службой занятости. Не исключено, что и другие 

структурные подразделения УФССП по Сверд-

ловской области позаимствуют этот опыт.

–Задача Федеральной службы судебных при-

ставов, история которой в России насчитывает 

145 лет, – восстановление прав взыскателей по 

исполнительным документам судов и иных ор-

ганов. Выполнять эту задачу нам помогает зна-

чительный и постоянно пополняющийся арсенал 

методов, – сказала на пресс-конференции, по-

свящённой Дню профессии, первый заместитель 

руководителя УФССП по Свердловской области, 

заместитель главного судебного пристава Сверд-

ловской области Альбина Сухорукова. – Если речь 

идёт о гражданах, потерявших работу и потому за-

должавших по алиментным или кредитным обяза-

тельствам, то мы помогаем  им трудоустроиться. 

И тогда суммы задолженностей  удерживаются 

из их зарплаты. Нам удалось уже трудоустроить в 

Свердловской области около десяти тысяч чело-

век. Разумеется, с помощью службы занятости, 

где при отсутствии подходящих вакансий гражда-

нам даже предлагают обучиться новой специаль-

ности.

Нередко от выплаты сумм, обозначенных в су-

дебных решениях, скрываются господа, имеющие 

стабильный доход и отличную работу, предусма-

тривающую зарубежные поездки. Действенным 

средством в таком случае является, по словам 

А.Сухоруковой, временное ограничение выезда 

за границу. Сейчас в «ограничительный реестр» 

включены шесть тысяч  свердловчан. Они не 

смогут покинуть территорию России, проходя 

пограничный контроль. Мало того, отечествен-

ные судебные приставы готовы использовать за-

рубежный опыт по лишению должников прав на 

управление транспортным средством. Если же 

должник –  предприниматель или организация, то 

он сможет лишиться лицензии на торговлю, на до-

бычу полезных ископаемых или другие виды дея-

тельности...

Сегодня судебные приставы широко исполь-

зуют своё законное право обращать взыскания 

на имущественные права должников. На практике 

бывает не так-то просто изъять, например, аре-

стованный, но надёжно спрятанный владельцем 

супердорогой автомобиль. Однако разыскивать 

«ушедшие в подполье» иномарки в Свердловской 

области ещё в прошлом году научились через 

спутниковую охранную систему.

Искать и собирать сведения о должниках и их 

имуществе розыскникам УФССП всё активнее по-

могает  Интернет. В частности, социальные сети. 

А на сайте центрального аппарата Федеральной 

службы судебных приставов уже можно найти ин-

формацию об ограничении выездов за рубеж для 

должников, о реализации арестованного имуще-

ства, о людях, разыскиваемых  в рамках испол-

нительных производств, о взыскании платежей. 

Кроме того, как рассказала Альбина Сухорукова, 

сегодня разрабатывается возможность открытого 

размещения на Интернет-сайтах информации о 

людях, которые являются должниками по публич-

но оглашённым (принятым на открытых судебных 

процессах) судебным решениям.

Впрочем, в числе должников есть такие, кому и  

прятать-то нечего. Ни тебе дорогого авто, ни де-

нег, да и работа не такая, которая предусматрива-

ет загранкомандировки. По статистике УФССП по 

Свердловской области, в восьми процентах слу-

чаев производство по исполнительным докумен-

там закрывается за реальной невозможностью 

взыскания. Но в течение трёх лет взыскатель мо-

жет снова обратиться с исполнительным листом 

в службу судебных приставов. Ведь за это время 

должник, будь это гражданин или юридическое 

лицо, мог поправить своё материальное положе-

ние...

Всё новые методы используются приставами и 

в отношении руководителей предприятий и вла-

дельцев бизнеса.

–Как известно, многие предприятия, заключив 

договоры с поставщиками топлива, используют 

топливные карты для заправки своих автомоби-

лей, – говорит Альбина Сухорукова. – Чтобы пону-

дить юридическое лицо, применяющее такую схе-

му, к исполнению судебного решения, судебный 

пристав вправе наложить арест на определённый 

объём подлежащего поставке топлива. Впрочем, 

по решению судебного пристава любой договор 

поставки может быть расторгнут. А возвращённые 

таким образом деньги будут направлены на пога-

шение задолженности.

Как сообщила А. Сухорукова, количество ис-

полнительных документов год от года возраста-

ет: 

–В прошлом году у нас в работе находилось 816 

тысяч документов различных категорий, а нынче 

– 1 миллион 419 тысяч. Основной наш «работода-

тель» – органы, которые рассматривают дела об 

административных правонарушениях и налагают 

штрафы. Это, прежде всего, госавтоинспекция. 

Большой процент исполнительных документов 

требует взыскания кредиторских задолженностей 

– их с начала года поступило не менее ста тысяч, и 

это число быстро растёт. Очень заметен рост ко-

личества исполнительных документов, имеющих 

социальную значимость, например – требующих 

погашения долгов по алиментам.

Более двадцати двух тысяч дел, по которым 

нынче велись и ведутся исполнительные произ-

водства, – о взыскании с работодателей в пользу 

работников невыплаченных сумм зарплаты. Одно 

из наиболее нашумевших – в отношении екате-

ринбургской управляющей компании «Темп», чьи 

сотрудники боролись за свои права и через суд, 

и путём голодовки. Неслабую изворотливость 

продемонстрировали владельцы и руководители 

«Темпа», чтобы избежать исполнения свыше двух-

сот семидесяти судебных решений, но недавно 

сотрудники Октябрьского районного отдела су-

дебных приставов Екатеринбурга полностью взы-

скали задолженность с предприятия-должника. А 

это более шести миллионов рублей. 

–Свыше двух с половиной миллиардов рублей, 

взысканных свердловскими судебными пристава-

ми в этом году с недобросовестных и нерадивых 

налогоплательщиков, как с юридических лиц, так 

и с граждан, поступили в доход государства, – 

сказала  заместитель главного судебного приста-

ва Свердловской области. – Доход, который мы 

приносим, учитывается при бюджетном плани-

ровании. Поэтому мы будем стараться работать 

с максимальной эффективностью, используя в 

производствах по исполнительным документам и 

весь арсенал традиционных средств, и различные 

современные методы.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Долг платежом опасен,

или С приставами 
шутки плохи

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

ПРИКАЗ
01 ноября 2010 г.                                                                                                     № 1555

О внесении изменений в Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 23 июня 2010 г. 

№ 827 «О формировании квалификационной комиссии для проведения 
аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым 

к кадастровым инженерам»

В соответствии с Положением о составе, порядке работы квалификационной комиссии для 
проведения аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к када-
стровым инженерам, порядке проведения квалификационного экзамена на соответствие квали-
фикационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, утверждённым Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 января 2010 г. № 23,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в состав постоянно действующей квалификационной комиссии для проведения 

аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым 
инженерам (далее – Квалификационная комиссия), утверждённый Приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 23 июня 2010 г. № 827 «О 
формировании квалификационной комиссии для проведения аттестации на соответствие квалифи-
кационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам», следующие изменения:

1) исключить из состава Квалификационной комиссии Ваулину Юлию Александровну;
2) включить в состав Комиссии Шелехову Галину Викторовну, начальника отдела земле-

устройства и мониторинга земель Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области;

3) заместителем председателя Комиссии назначить Габдулхаеву Надежду Сергеевну, началь-
ника отдела кадастрового учёта Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр В. И. Левченко.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса

Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», Екатеринбург, ул. Первомайская, 

56, проводит открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключе-
ния рамочного договора на поставку горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) в тече-
ние 2011 года для нужд ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Основные условия заключаемого по результатам конкурса договора состоят в следующем:

- поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) для нужд ОАО «Инженерный центр энергетики 

Урала» через сеть АЗС в течение января-декабря 2011 года;

- предполагаемый годовой объём:

бензин АИ-92 – 60 тонн; бензин АИ-95 – 20 тонн; бензин АИ-80 – 30 тонн; 

дизельное топливо – 20 тонн;

- по итогам конкурса будет заключён рамочный договор на поставку ГСМ в течение 2011 

года.

Конкурсная заявка подается по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, 
ком. 526, отдел торгов и закупок, тел.12-19 до 12.00 местного времени 21.12.2010 г.

Контактные лица:

по организационным вопросам – Теслинова Людмила Анатольевна, 
тел. (343) 350-82-36, e-mail: tla@iceu.ru;

по техническим вопросам – Дралюк Егор Дарианович, тел. (343) 350-69-98.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, кото-

рый состоялся 24 ноября 2010 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Вид использования – заготовка древесины:
АЕ № 1, Ирбитское лесничество Волковское участковое лесничество, урочище п/к «Ирбитский мотозавод», 

кварталы 2-5, площадью 1217 га, Волковское участковое лесничество, урочище АО «Дубское», кварталы 7-9, 18, 19, 

27-29, 32, 33, площадью 1849 га, Волковское участковое лесничество, урочище колхоз «Ленинский путь», кварталы 

3, 4, площадью 285 га, Зайковское участковое лесничество, урочище АО «Зайковское», кварталы 1, 2, 9, 18, 19, пло-

щадью 917 га, Зайковское участковое лесничество, урочище «Вязовка», кварталы 2-7, площадью 2299 га, Горкинское 

участковое лесничество, урочище АО «Мостовское», кварталы 1-5, 10, 11, 13, 15, 19-21, 26-29, 35-38, 44-46, площа-

дью 4327 га, общей площадью 10894 га, с ежегодным размером пользования 42,5 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 

10,6 тыс. куб. м. Подано две заявки. С победителем аукциона ИП Перетягиным С. В. будет заключён договор 
аренды с размером арендной платы 2656500 рублей в год.

АЕ № 3, Таборинское лесничество Таборинское участковое лесничество, урочище ЗЗ «Пальминский», квар-

талы 17-23, 25, 28-30, 33-35, общей площадью 3832 га, с ежегодным размером пользования 12,1 тыс. куб. м, в т. 

ч. по хвойному х-ву 1,2 тыс. куб. м. Подана одна заявка от КХ «Садко», аукцион признан несостоявшимся. С един-
ственным участником КХ «Садко» будет заключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 
550000 рублей в год.

АЕ № 5, Таборинское лесничество Озёрское участковое лесничество, урочище КП «Озёрский», кварталы 3, 6-8, 

16-19, 25-27, 33, общей площадью 3260 га, с ежегодным размером пользования 17,3 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойно-

му х-ву 1,4 тыс. куб. м. Подана одна заявка от ООО «Эко-групп», аукцион признан несостоявшимся. С единствен-
ным участником ООО «Эко-групп» будет заключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 
600000 рублей в год.

Вид использования – осуществление рекреационной деятельности: 
АЕ № 2, Нижне-Тагильское лесничество Городское участковое лесничество Городской участок, квартал 199, 

часть выделов 24, 25, общей площадью 1,5 га, с кадастровым номером 66:19:0000000:309/25. Подана одна заявка 

от ЗАО «ЭКОМ», аукцион признан несостоявшимся. С единственным участником ЗАО «ЭКОМ» будет заключён 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 65000 рублей в год.

АЕ № 4, Нижне-Тагильское лесничество Городское участковое лесничество Городской участок, квартал 182, 

выдел 5, общей площадью 0,04 га, с кадастровым номером 66:19:0000000:309/23. Подана одна заявка от ИП Гаса-

нова Х. Л. о., аукцион признан несостоявшимся. С единственным участником ИП Гасановым Х. Л. о. будет за-
ключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 722 рубля в год.

АЕ № 6, Сысертское лесничество Верх-Сысертское участковое лесничество Щелкунский участок, квартал 43, 

выделы часть 8, часть 22, 23, часть 39, квартал 44, выделы часть 5, часть 19, часть 35, общей площадью 4,56 га, с када-

стровым номером 66:25:0000000:154/153. Подана одна заявка от ИП Элдарханова Р. Р., аукцион признан несостояв-

шимся. С единственным участником ИП Элдархановым Р. Р. будет заключён договор аренды по начальному 
размеру арендной платы 152000 рублей в год.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

ЕМУП «Бодрость» извещает о проведении 25 декабря 2010 года в г. Екатеринбурге, по ул. Куйбышева, 42 открытого конкурса на 

право заключения договора аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности.

Начальная цена указана без учёта коммунальных расходов.

Заявки на участие в конкурсе и предложения по цене предоставлять по адресу: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, 42; с условиями конкурса, сроком подачи заявок на участие можно ознакомиться по указанному адресу в рабочие дни 

с 9.00 до 16.00.

Конкурс состоится в 15.00 25 декабря 2010 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 42.
Контактное лицо: Ивашевский Андрей Николаевич, тел./факс (343) 251-65-76 (77).

  



 









 



    

ИЗВЕЩЕНИЕ
Объединение РОСИНКАС извещает о проведении откры-

того конкурса на право заключения договора аренды.
Дата начала приёма заявок и документов на участие в конкур-

се, а также выдачи конкурсной документации: 24.11.2010 г. Дата 

окончания приёма заявок и документов на участие в конкурсе: 

22.12.2010 г.

Заявки на участие направлять на эл. адрес: mosin@rosinkas.com 

или почтой на адрес проведения конкурса.

Выдача конкурсной документации и приём заявок на участие в 

конкурсе осуществляются по адресу: г.Екатеринбург ул. Малыше-

ва, 30б, каб. 304, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 (тел. (343) 376-44-

06, 376-40-55 Мосин Андрей Петрович).

Дата, время и место проведения конкурса: 24.12.2010 г. 
в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 30б, каби-
нет 304.

Предмет конкурса:

 Лот № 1: право заключения договора аренды объекта, рас-

положенного по адресу: г.Нижние Серги, ул. Ленина, 36/4, литер А, 

здание гаража общей площадью 78,1 кв. м, начальная стоимость 

8906,54 руб. с НДС в месяц. Срок действия договора – 11 мес.

 Лот № 2: право заключения договора аренды объекта, рас-

положенного по адресу: г.Полевской, ул. Максима Горького, 4а, 

смежные гаражные боксы № 1, 2, 3 общей площадью 96,8 кв. м, 

начальная стоимость 8282,21 руб. с НДС в месяц. Срок действия 

договора – 11 мес.

 Лот № 3: право заключения договора аренды объекта, рас-

положенного по адресу: г.Полевской, ул. Максима Горького, 4а, 

изолированный гаражный бокс № 6 площадью 28 кв. м, начальная 

стоимость 2677,64 руб. с НДС в месяц. Срок действия договора – 

11 мес.

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ОАО «РО-
КАДА» сообщает о результатах проведения торгов, состоявшихся 

3 ноября 2010 г., по продаже имущества ОАО «Рокада» – лот № 1.

Победителем торгов признано ООО «Екатеринбургский 
комбинат бытового обслуживания» (ОГРН 1106659009861, ИНН 

6659208072). Цена, предложенная победителем, – 29 851 200 ру-

блей 00 копеек.

Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, 

конкурсному управляющему у победителя торгов отсутствует. 

Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арби-

тражных управляющих, членом и руководителем которой являет-

ся конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителя 

торгов.

Организатор торгов по продаже имущества ЗАО «ДЕКРА 
ПЛЮС» (ИНН 6660094430) сообщает: продажа дебиторской за-

долженности посредством публичного предложения (лоты № 2, 3, 

5, 6, 9) со сроком представления заявок с 11.10.10 г. по 19.11.10 г. 

признана несостоявшейся в связи с непредставлением пред-
ложений о покупке.

Площадь, 
кв.м


