7 стр.

1 декабря 2010 года
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов
1. Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области» (далее по тексту – «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по продаже прав
на заключение договора аренды земельного участка.
2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере арендной платы.
3. Сведения о предмете торгов: право на заключение договора аренды сроком на 15 лет земельного участка – кадастровый номер 66:61:0104001:10, площадью 1 873 970 кв. м, местоположение
– Свердловская область, г.Серов. Категория – земли сельскохозяйственного назначения. Разрешённое использование – ведение сельскохозяйственного производства.
4. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области от 19.11.2010 г. № 1695 «О проведении аукциона, открытого
по форме подачи предложений о размере годовой арендной платы, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 66:61:0104001:10 площадью
1 873 970 кв. м».
5. Начальный размер годовой арендной платы – 490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей.
6. «Шаг аукциона» – 24 500 (двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей.
7. Размер задатка – 98 000 (девяносто восемь тысяч) рублей.
8. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – 15.12.2010 г.
9. Заявки на участие в торгах принимаются с 02 декабря 2010 г. по 27 декабря 2010 г. в рабочие
дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к.
234.
10. Дата, место и время аукциона – 13 января 2011 года в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.
Мамина-Сибиряка, 111, к. 234.
11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в рабочее время по
предварительному согласованию в течение срока подачи заявок на участие в торгах.
12. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно с
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
13. Задаток должен поступить не позднее 27 декабря 2010 года на счёт СОГУ «Фонд имущества
Свердловской области» по следующим реквизитам: получатель – Министерство финансов Свердловской области, ИНН/КПП 6658008602/667001001, р/с № 40302810300000000027 в РКЦ Единый
г.Екатеринбург, БИК 046568000 и должен поступить не позднее даты окончания приёма заявок.
Основанием для внесения задатка является заключённый с Организатором торгов договор о задатке, условия которого определены Организатором торгов как условия договора присоединения.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт Организатором торгов, является выписка с этого счёта.
Участникам торгов, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение трёх дней с момента проведения торгов.
14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 30 декабря 2010 года, 11.00 по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 234.
15. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приёма заявок до даты окончания приёма заявок, указанных в настоящем
информационном сообщении, путём вручения их Организатором торгов. Заявки, поступившие по
истечении срока их приёма, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
16. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:
= заявка в двух экземплярах по установленной Организатором торгов форме.
= платёжный документ (платёжное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в соответствии с договором о задатке, заключаемым с Организатором торгов до перечисления денежных средств.
= опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.
= для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента);
= для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента);
= для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нотариально заверенная копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;
- нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица;
- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления о выборе (назначении)
руководителя, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная печатью претенденте;
- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента), заверенная печатью претендента;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента).
18. В день определения участников аукциона Организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счёт Организатора торгов установленных
сумм задатков. Определение участников торгов проводится без участия претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе, по следующим основаниям:
1) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской
Федерации;
3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счёт продавца, указанный в
настоящем извещении.
19. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие только
один участник, Организатор торгов признаёт аукцион несостоявшимся.
20. Порядок определения победителей торгов:
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с
этим размером арендной платы.
Каждую последующую цену аукционист назначает путём увеличения текущего размера годовой арендной платы «шаг аукциона». После объявления начального или очередного размера годовой арендной платы аукционист называет номер карточки участника аукциона, который
первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет





                       
                






                      
                
                    

                




следующий очередной размер годовой арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При
отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным
аукционистом размером годовой арендной платы, аукционист повторяет этот размер годовой
арендной платы три раза.
Если после троекратного объявления начального или очередного размера годовой арендной
платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем
аукциона признаётся тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
21. Договор аренды земельного участка с победителем торгов заключается Министерством по
управлению государственным имуществом Свердловской области в срок не позднее пяти дней со дня
подписания протокола о результатах торгов.
Телефон для справок – (343) 350-85-94.
Приложения:
1 ) Форма заявки на участие в торгах.
2 ) Проект договора аренды земельного участка.

Продавцу:
СОГУ «Фонд имущества
Свердловской области»
ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже земельного участка или права на заключение
договора аренды земельного участка
Претендент
___________________
желает
участвовать
в
торгах,
проводимых __________________________ , которые состоятся «__»______200__г., по
(наименование организатора торгов)

продаже права на заключение
договора аренды земельного участка из земель___________________________, с кадастровым номером_________________________,
(категория земель)

расположенного по адресу (имеющий адресные ориентиры): ______________________________
(Свердловская область, город, посёлок, иной населённый пункт, улица, дом, строение и другие адресные ориентиры)

( далее – Участок), для использования в целях

___________________________________.
(разрешённое использование земельного участка)

В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведения торгов по продаже
права на заключение договора аренды Участка;
2) заключить договор аренды Участка в течение ______________ дней.
Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов):_________________________________________________________
Подпись Претендента
(его полномочного представителя)
МЛ.

____________ (

)

«___»_________2008 г.

Заявка принята Продавцом:
_____ ч._____мин.
«____» __________2009 г. за №_________.








                      
                       
                    




   










                          






                      















                      

 


                  




                      

                            







            











                    





                    

                      

                      

                    
 




                        
                    
                    





                      


                          



                            

                    

 


        
                        


                    





                  


                        

















 







                       
                






            
 
 
     
Открытое
акционерное
общество
Зыряновой Тамары Ивановны,
Информационное сообщение
      
   
 
 
«Екатеринбургский
завод по 
обработке
цветных металлов»
Избирательной комиссии
Олейник Ирины Михайловны,
  
 
 
 Российская
   Федерация,
     
 
(Место
нахождения:
620014,
Свердловская
область, город
Свердловской области
Соловьевой Ольги Витальевны,

Екатеринбург,проспект Ленина, дом 8.)
Хоробрых Натальи Анатольевны,
                
о формировании Ирбитской районной
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Чуган Маргариты Олеговны.

территориальной избирательной
Настоящим Открытое акционерное общество «Екатеринбургский завод по обработке цвет
Председателем комиссии назначена Дякомиссии
ных металлов» (ОАО «ЕЗ ОЦМ») уведомляет о проведении внеочередного общего собрания

гилева Татьяна Михайловна.
акционеров.
25 ноября 2010 года Избирательной коФорма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
миссией Свердловской области, в соответДата проведения и время начала собрания: 22 декабря 2010 года в 11.00 по местному времеоб
утверждении
Примерного
ствии с положениями статей 22, 23, 24 26,
ни.
регламента территориальной
28 Федерального закона «Об основных гаМесто проведения собрания: 624090, Российская Федерация, Свердловская область, город
избирательной комиссии
Верхняя Пышма, ул. Ленина, дом 131, ОАО «ЕЗ ОЦМ».
рантиях избирательных прав и права на учаВремя начала и место проведения регистрации акционеров: 22 декабря 2010 года в 10.30 по
25 ноября 2010 года Избирательной костие в референдуме граждан Российской
местному времени по месту проведения собрания.
Федерации», статьями 17, 19, 21, 29 Изби- миссией Свердловской области утверждён
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акциорательного Кодекса Свердловской области Примерный регламент территориальной
неров ОАО «ЕЗ ОЦМ»: 2 декабря 2010 года.
сформирован состав Ирбитской районной избирательной комиссии, ознакомиться с
Повестка дня общего собрания акционеров.
территориальной избирательной комиссии которым можно на сайте Избирательной
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Материалы и информация, предоставляемые акционерам ОАО «ЕЗ ОЦМ» при подготовке к провев составе :
комиссии Свердловской области в сети Индению общего собрания акционеров:
Балакина Владимира Анисимовича,
тернет по адресу: www.ikso.оrg.
1) Информация о сделке.
Дягилевой Татьяны Михайловны,
Избирательная комиссия
2) Отчёт № 346-10/И от 02.08.2010 независимого оценщика ООО «Консалтинг Групп» (Оценочная
Жуковой Нины Ивановны,
Свердловской области.
компания) об оценке рыночной стоимости имущества Теплотехнического цеха, расположенного на
производственной площадке ОАО «УЗХР» по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 131,
3) Отчет № 347-10/И от 02.08.2010 независимого оценщика ООО «Консалтинг Групп» (Оценочная
компания) об оценке рыночной стоимости имущества Электроцеха, расположенного на производВ соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О госуственной площадке ОАО «УЗХР» по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 131,
дарственной гражданской службе Российской Федерации» Федеральный арбитражный суд
4) Проект решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ».
Уральского округа (г.Екатеринбург) объявляет конкурс на замещение вакантной должности
Ознакомление акционеров с информацией и материалами будет производиться с 02.12.2010 по
22.12.2010 по рабочим дням с 10:00 до 12:00 часов местного времени по адресу: 624090, Свердловведущего специалиста отдела информатизации и технического обеспечения. Требоваская область, город Верхняя Пышма, улица Ленина, дом 131, ОАО «ЕЗ ОЦМ», кабинет № 402.
ние к кандидатам: высшее профессиональное образование по специальности/направлению
Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ»
«Информатика и вычислительная техника» либо «Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем», либо «Радиоэлектронные устройства», либо «АвтомаВ соответствии с ч. 5 ст. 21 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товатика и электроника», либо «Информационная безопасность».
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ
Подробная информация о конкурсе на сайте http://fasuo.arbitr.ru
от 21.07.2005 г., заказчик – Открытое акционерное общество «Региональная сетевая комЗаявления и документы, перечисленные в п. 7 Положения о конкурсе на замещепания», отказывается от проведения конкурса, объявленного 12.10.2010 г. (извещение о
ние вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации,
проведении открытого конкурса размещено на официальном сайте http://zakupki.midural.ru/ и
утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 112, припечатном издании – журнале «Собрание законодательства Свердловской области» 12 октября
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления. Обращаться в рабочие
2010 года), на право заключения контракта на оказание услуг по обязательному страховадни по адресу: 620075, г.Екатеринбург, просп. Ленина, 32/27. Электронная почта:
нию автогражданской ответственности автотранспорта ОАО «Региональная сетевая комok@fasuo.ru. Телефоны: (343) 359-87-50, 371-22-26.
пания».

В соответствии с законом Российской Федерации от 27.07.2004
года № 79-ФЗ и Указом Президента Российской Федерации от
01.02.2005 года № 112 в связи с введением с 1 января 2011 года
новых должностей государственной гражданской службы УФМС
России по Свердловской области объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на формирование кадрового
резерва.
Требования к кандидатам:
1. Гражданство Российской Федерации.
2. Возраст от 18 до 60 лет.
3. Высшее профессиональное образование по специальности
«государственное и муниципальное управление» или высшее образование по направлениям деятельности отделов.
Документы на конкурс принимаются в течение месяца с
даты публикации объявления. Более подробная информация о конкурсе по адресу: г.Екатеринбург, ул. Крылова, 2,
каб. 203, тел. (343) 216-85-92, пн., ср., пт.: с 9.00 до 12.00 и
14.00 до 16.00, перерыв: с 13.00 до 14.00.

ФГУП «Свердловское ПрОП» Минздравсоцразвития России
сообщает о проведении открытого запроса предложений
по цене:
Проведение комплекса работ по защите персональных данных,
обрабатываемых в системах с использованием средств
автоматизации.
Для получения справок обращаться в течение 14 дней со дня
опубликования данного объявления по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 42. Тел. (343) 353-42-65.
Контактное лицо: Рукавичников Никита Сергеевич.
Настоящее уведомление не является извещением о проведении
конкурса, аукциона либо запроса котировок и не имеет
соответствующих правовых последствий.

Отдел рекламы
«Областной газеты»
Тел. (343) 2627000.
Тел./факс (343) 2625487.
Email: reklama@oblgazeta.ru

