
16 стр. 10 декабря  2010 года

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого одноэтапного конкурса  

без предварительного квалификационного отбора на право 

заключения договора на оказание услуг по доставке  

комплектов (пакетов) документов юридическим лицам,  

индивидуальным предпринимателям и бытовым  

потребителям ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Орга-
низатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Екатерин-
бург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 355-
83-07, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее – Исполнителей) к участию в открытом 
одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного 
отбора на право заключения договора на оказание услуг по до-
ставке комплектов (пакетов) документов юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям и бытовым потребителям ОАО 
«Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг, условий договора, 
предельных цен и предъявляемых требований к участникам кон-
курса содержится в Конкурсной документации, которая будет пре-
доставлена любому Исполнителю на основании его письменного 
запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 200, или по факсу: (343) 355-83-07.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требования-
ми Конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки представляются в запечатанных конвер-
тах по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 
200. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-
89-04. Срок окончания приёма конкурсных заявок – 11.01.2011 г., 
10.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 11.30 местного времени 11.01.2011 г. по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 608.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса 
на официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого одноэтапного конкурса  

без предварительного квалификационного отбора  

на право заключения договора на оказание услуг 

по изготовлению квитанций для бытовых потребителей 

ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Ор-

ганизатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Екате-

ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 

355-83-07, настоящим приглашает юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей (далее – Исполнителей) к участию 

в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квали-

фикационного отбора на право заключения договора на оказание 

услуг по изготовлению квитанций для бытовых потребителей ОАО 

«Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг, условий догово-

ра, предельных цен и  предъявляемых требований к участникам 

конкурса содержится в Конкурсной документации, которая будет 

предоставлена любому Исполнителю на основании его письмен-

ного запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, 

д. 92, ком. 200, или по факсу: (343) 355-83-07.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 

конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требова-

ниями Конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки представляются в запечатанных конвер-

тах по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 

200. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-

89-04. Срок окончания приёма конкурсных заявок – 11.01.2011 г., 

10.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 

произойдет в 11.00 местного времени 11.01.2011 г. по адресу: 

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 608.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса 

на официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

Торги, назначенные на 17 ноября 2010 г., признаны несо-

стоявшимися в связи с отсутствием заявок. Конкурсный управ-
ляющий ФГУП «Строительное управление № 616 при Спецстрое 
России» (ИНН 6607008330) М. В. Сачёв (620014, г.Екатеринбург, 
а/я 266, тел. 376-39-15, sachev@mail.ru) сообщает о проведе-

нии повторного открытого аукциона с открытой формой по-

дачи предложений о цене следующего имущества:


 
 


                     







  
















































            


              

              
                  


                     
              

                
             

                
                
            





Начальная цена снижается на 10 %.
Шаг торгов – 10 % от начальной цены имущества.
Торги будут производиться 24 января 2010 г. в 14.00 в 

г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 13 – 214.

По этому же адресу ознакомление с документами по иму-
ществу, иной информацией, подача заявок, заключение дого-
вора о задатке.

Форма заявки должна соответствовать требованиям 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке 
должны прилагаться документы: документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя, платёжный документ, подтверждающий внесение 
задатка, удостоверенная подписью заявителя опись пред-
ставленных документов, кроме того, для юридических лиц 

– выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее чем за 10 дней до 
подачи заявки (или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия), засвидетельствованная в нотариальном по-
рядке копия устава, письменное решение соответствующих 
органов управления юридического лица о приобретении лота; 
для физ. лиц — копии документов, удостоверяющих личность, 
нотариальное согласие супруга на совершение сделки, в слу-
чаях, установленных законодательством РФ; для индивиду-
альных предпринимателей — выписка из ЕГРИП, выданная не 
позднее чем за 10 дней до подачи заявки (или засвидетель-
ствованная в нотариальном порядке копия). Для иностран-
ных лиц аналогичные документы должны быть переведены 
и надлежащим образом заверены. Документы, содержащие 
помарки, подчистки, неоговоренные исправления, организа-
тором торгов не рассматриваются.

Заявки принимаются с 13 декабря 2010 г. по 21 января 
2011 г. (включительно) по рабочим дням с 10.00 до 12.00.

Задаток – 20 % от начальной цены лота должен быть вне-
сён Заявителем в срок до 21 января 2011 г. (включительно) по 
реквизитам: получатель – ФГУП «Строительное управле-

ние № 616 при Спецстрое России» (ИНН 6607008330) - р/с  

№ 40502810963040007266 в ОАО «УБРиР», г.Екатеринбург, 

к/с 30101810900000000795, БИК 046577965, назначение 

платежа: «задаток для участия в повторных торгах по про-

даже Лота №____».

К участию в торгах допускаются заявители, представившие 
заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, ко-
торые соответствуют требованиям, указанным в настоящем со-
общении, и внёсшие задаток.

Победитель – лицо, первым предложившее наиболее 

высокую цену за имущество. Итоги торгов подводятся 

24.01.2011 г. в 15.00 местного времени по месту прове-

дения торгов.

Решение организатора торгов об определении победителя 
оформляется протоколом о результатах проведения торгов.

В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов организатор торгов направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи, кото-
рый должен быть подписан победителем в течение пяти дней с 
даты его получения. 

Деньги на вышеуказанный р/с должны быть перечислены по-
купателем в течение тридцати дней со дня подписания догово-
ра купли-продажи.

Утверждено протоколом Совета директоров № 5 от 26.11.2010 г.

Уведомление акционеров ОАО «Уралбиофарм»
Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» принято решение о проведении внеочеред-

ного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Уралбиофарм» 
Собрание состоится 12 января 2011 г.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.
Время начала собрания: 11.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио-

неров, – 10.00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 

3 декабря 2010 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2. Внесение изменений в Устав общества.
3. Увеличение уставного капитала общества.
4. Об обращении в Федеральную службу по финансовым рынкам в Уральском феде-

ральном округе с заявлением об освобождении от обязанности ОАО «Уралбиофарм» осу-
ществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федераль-
ного закона № 39-ФЗ от 22.04.96 г. «О рынке ценных бумаг».

Материалы при подготовке к собранию акционеров предоставляются для ознакомле-
ния акционерам с 13 декабря 2010 г. по месту нахождения общества в рабочее вре-
мя, а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.

Материалы предоставляются лицам, внесённым в список лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционеров, при предоставлении ими данных, позволяющих их 
идентифицировать в данном списке. Для представителей материалы предоставляются 
при предъявлении документов, позволяющих установить полномочия представителей.

Акционер может присутствовать на собрании лично либо через своих доверенных лиц. 
Представитель акционера должен иметь при себе доверенность на голосование, оформ-
ленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

Место нахождения ОАО «Уралбиофарм»: 620039, г.Екатеринбург, ул. Машино-
строителей, 31а.

Совет директоров ОАО «Уралбиофарм».

Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Свердловской области

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на включение в кадровый резерв

старшей группы должностей государственной 

гражданской службы:

В конкурсе могут принять участие лица, име-

ющие:

l российское гражданство;
l высшее профессиональное образование (по 

специальности государственное и муниципальное 
управление, или юридическое, или экономическое).

Квалификационные требования к стажу государ-
ственной гражданской службы в соответствии с Ука-
зом Президента РФ в ред. от 26.07.2008 г. № 1127.

Желающим принять участие в конкурсе необхо-
димо подать заявление на имя руководителя Сверд-
ловского УФАС России (620014, г.Екатеринбург,  
ул. Московская, д.11), представить документы в 
соответствии с п. 7 Положения о конкурсе на заме-
щение вакантной должности государственной граж-
данской службы, утверждённого Указом Президента 
Российской Федерации 01.02.2005 г. № 112.

Документы для участия в конкурсе принимают-
ся в течение месяца со дня опубликования данного 
объявления по адресу: 620014, г.Екатеринбург, 

ул. Московская, д. 11.

Подробную информацию о конкурсе можно по-
лучить: 

Тел.: (343) 377-00-83, 377-00-95.

Факс: (343) 377-00-84.

Электронный адрес: to66@fas.gov.ru

У К А З Ы 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Бегунова В.С., Двинина В.А.,  
Северина В.А., Шахрина В.В. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед  
Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года 
№ 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 
16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, 
№ 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердлов-
ской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, 
№ 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 
марта, № 69–70) и от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За заслуги 

перед Свердловской областью» III степени: 
Бегунова Владимира Сергеевича — артиста музыкального 

коллектива рок-группы «Чайф»;
Двинина Вячеслава Алексеевича — артиста музыкального 

коллектива рок-группы «Чайф»;
Северина Валерия Александровича — артиста музыкального 

коллектива рок-группы «Чайф»;
Шахрина Владимира Владимировича — руководителя музы-

кального коллектива рок-группы «Чайф», солиста.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
6 декабря 2010 года
№ 1239-УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материн-
ская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 
февраля 2007 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, 
№ 60–61) и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70) 
и от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455–457), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материн-

ская доблесть» II степени:

Сергееву Елену Викторовну, город Талица — за рождение и 
воспитание восьми детей.

2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материн-
ская доблесть» III степени:

Ашкенази Хану, город Екатеринбург — за рождение и воспи-
тание пяти детей;

Бак Елену Петровну, город Екатеринбург — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Баландину Александру Ивановну, Нижнесергинский район — 
за рождение и воспитание пяти детей;

Банникову Ольгу Юрьевну, город Березовский — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Беляевскую Светлану Петровну, Ачитский район — за рожде-
ние и воспитание пяти детей;

Бердюгину Наталью Александровну, Ирбитский район — за 
рождение и воспитание семи детей;

Берсеневу Светлану Геннадьевну, Богдановичский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Бурматову Ольгу Сергеевну, город Новоуральск — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Велиеву Екатерину Рашитовну, город Нижний Тагил — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Воронину Ольгу Вячеславовну, город Невьянск — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Ермолину Ирину Николаевну, Тугулымский район — за рож-
дение и воспитание пяти детей;

Земзюлину Надежду Евгеньевну, Пригородный район — за 
рождение и воспитание шести детей;

Кадырову Ольгу Анатольевну, Нижнесергинский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Каримову Флюру, Слободо-Туринский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Кобелеву Ирину Юрьевну, Талицкий район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Коурову Светлану Викторовну, город Екатеринбург — за рож-
дение и воспитание пяти детей;

Крестьянову Алену Викторовну, Шалинский район — за рож-
дение и воспитание пяти детей;

Леонтьеву Наталью Юрьевну, город Новая Ляля — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Лозовую Татьяну Сергеевну, Белоярский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Маркелову Наталью Алексеевну, город Ревда — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Молодцеву Светлану Валентиновну, Байкаловский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Наумову Юлию Васильевну, Алапаевский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Немкину Алену Витальевну, Артинский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Пастухову Ольгу Юрьевну, Красноуфимский район — за рож-
дение и воспитание пяти детей;

Пупышеву Ольгу Юрьевну, город Екатеринбург — за рождение 
и воспитание шести детей;

Режапову Нургул Азимовну, город Екатеринбург — за рожде-
ние и воспитание пяти детей;

Руднову Наталью Николаевну, Талицкий район — за рождение 
и воспитание шести детей;

Сержантову Светлану Ивановну, Тугулымский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Стриганову Надежду Евгеньевну, Артемовский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Турдиеву Назиру Абдуалиевну, Невьянский район — за рож-
дение и воспитание пяти детей;

Устинову Наталью Петровну, Талицкий район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Хржановскую Наталью Валериевну, Пригородный район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Шулепову Валентину Васильевну, город Североуральск — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Эмомову Дасторгул Хисайновну, город Екатеринбург — за 
рождение и воспитание пяти детей.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
7 декабря 2010 года
№ 1263-УГ

РАСпОРяжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.11.2010 г. № 219-РГ
г. Екатеринбург

О подготовке к празднованию в Свердловской области  
в 2012 году 100-летия со дня создания государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области 

«Свердловское музыкальное училище  
имени П.И. Чайковского (колледж)»

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области, в це-
лях подготовки и проведения празднования в Свердловской области 
в 2012 году 100-летия со дня создания государственного бюджет-
ного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Свердловское музыкальное 
училище имени П.И. Чайковского (колледж)»:

1. Провести в Свердловской области мероприятия по подготовке к 
празднованию в 2012 году 100-летия со дня создания государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования Свердловской области «Свердловское 
музыкальное училище имени П.И. Чайковского (колледж)».

2. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.):
1) образовать организационный комитет по подготовке и прове-

дению мероприятий, посвященных празднованию в Свердловской 
области в 2012 году 100-летия со дня создания государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования Свердловской области «Свердловское 
музыкальное училище имени П.И. Чайковского (колледж)»;

2) разработать и утвердить программу и смету расходов по под-
готовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию в 
Свердловской области в 2012 году 100-летия со дня создания госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Свердлов-
ское музыкальное училище имени П.И. Чайковского (колледж)»;

3) предусмотреть при составлении проекта областного бюджета 
на 2012 год средства на подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных празднованию в Свердловской области 100-летия 
со дня создания государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердлов-
ской области «Свердловское музыкальное училище имени П.И. Чай-
ковского (колледж)». 

3. Департаменту информационной политики Губернатора 
Свердловской области (Прыткова Ю.В.) организовать освещение 
в средствах массовой информации мероприятий по подготовке и 
празднованию в Свердловской области в 2012 году 100-летия со дня 
создания государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Свердловское музыкальное училище имени П.И. Чайков-
ского (колледж)».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газе-
те».

Губернатор 
Свердловской области   А.С.Мишарин.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений в извещение о проведении  

аукциона по продаже объекта недвижимого имущества  

одновременно с земельным участком общей площадью 

0,6794 га (кадастровый номер: 66:41:0403002:11),  

на котором расположен такой объект 

недвижимого имущества, находящихся по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Фурманова, дом 124

Федеральный фонд содействия развитию жилищного стро-
ительства (далее – Фонд «РЖС») в соответствии с решением 
правления Фонда «РЖС» (протокол от 7 декабря 2010 г. № 72) 
сообщает о внесении в извещение о проведении аукциона по 
продаже объекта недвижимого имущества одновременно с 
земельным участком общей площадью 6 794 кв. м, на котором 
расположен такой объект недвижимого имущества, опубли-
кованное в «Российской газете» от 19 ноября 2010 г. № 262 
(5341), следующих изменений: 

1. В преамбуле абзац второй излагается в следующей ре-
дакции: 

«Аукцион состоится 23 декабря 2010 г. в 13.00 по адресу: 
г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, центральный подъ-
езд, к. 321.».

2. Пункт 2.3 излагается в следующей редакции:
«2.3. Заявки (утверждённой формы) с прилагаемыми к ним 

документами, указанными в пункте 2.1 настоящего извеще-
ния, принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 
11.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 19 ноября 

2010 г. по адресу: г.Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, 
подъезд № 4, к. 105. Приём заявок прекращается 22 декабря 

2010 г. в 18.00.».
3. Первый абзац пункта 2.4 излагается в следующей редак-

ции:
«2.4. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в 

размере 7 424 400 (семь миллионов четыреста двадцать 

четыре тысячи четыреста) рублей. Оплата задатка осущест-
вляется в безналичном порядке путём перечисления денежных 
средств на основании договора о задатке, который заключает-
ся по месту приёма заявок в порядке, предусмотренном ста-
тьёй 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо 
вносится в безналичном порядке путём перечисления денеж-
ных средств на расчётный счёт организатора аукциона, указан-
ный в настоящем извещении, в срок не позднее 22 декабря 

2010 г.».
4. Первый абзац пункта 3.1 излагается в следующей редак-

ции:
«3.1. Комиссия Фонда «РЖС» 23 декабря 2010 г. рассма-

тривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков. По результатам 
рассмотрения заявок и документов комиссия Фонда «РЖС» 
принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в 
аукционе, которое в день подведения итогов аукциона оформ-
ляется протоколом о признании претендентов участниками 
аукциона.».

5. Четвёртый абзац пункта 3.1 излагается в следующей ре-
дакции:

«Подведение итогов аукциона начинается 23 декабря  

2010 г. в 13.00 по адресу: г.Москва, Славянская площадь, д. 4,  
стр. 1, центральный подъезд, к. 321.».

ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОВЛЕНИЕ
 07 декабря 2010 года                №  37/201         

г. Екатеринбург

О дополнительных выборах депутата палаты 
представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области по Каменск-Уральскому 
одномандатному избирательному округу № 11  

Рассмотрев постановление Палаты Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области от 24.06.2010 года № 329-ППП 
«О досрочном прекращении полномочий депутата Палаты Представи-
телей Законодательного Собрания Свердловской области Брижана 
А.И., избранного 2 марта 2008 года от Каменск-Уральского одно-
мандатного избирательного округа № 11», которым с 24 июня 2010 
года были досрочно прекращены полномочия Брижана А.И., депутата 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, Избирательная комиссия Свердловской области отмечает 
следующее.

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 и подпунктом 18 пункта 1 статьи 
23 Избирательного кодекса Свердловской области в случае досрочного 
прекращения полномочий депутата Палаты Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области решением Избирательной 
комиссии Свердловской области в соответствующем одномандатном 
избирательном округе назначаются дополнительные выборы. До-
полнительные выборы проводятся не позднее чем через один год со 
дня досрочного прекращения полномочий депутата и назначаются на 
второе воскресенье марта. 

При этом, как предусмотрено в пункте 6 статьи 14 Избирательного 
кодекса Свердловской области, дополнительные выборы не назнача-
ются и не проводятся, если в результате этих выборов депутат Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
не может быть избран на срок более одного года.

Учитывая, что второе воскресенье марта в 2011 году приходится на 
13 марта, а срок, на который были избраны 2 марта 2008 года депутаты 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, истекает 11 марта 2012 года, следует сделать вывод, что при 
назначении на 13 марта 2011 года дополнительных выборов депутата 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области срок, на который будет избран депутат по результатам этих 
дополнительных выборов, будет составлять менее одного года. 

Данное обстоятельство исключает возможность назначения допол-
нительных выборов депутата Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области по Каменск-Уральскому одномандат-
ному избирательному округу № 11.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктами 4 и 6 
статьи 14, подпунктом 18 пункта 1 статьи 23 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Не назначать дополнительные выборы депутата Палаты Представи-
телей Законодательного Собрания Свердловской области по Каменск-
Уральскому одномандатному избирательному округу № 11.

2. Направить настоящее постановление Палате Представителей Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, органам государствен-
ной власти Свердловской области, органам местного самоуправления, 
территориальным избирательным комиссиям.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», 
«Собрании Законодательства Свердловской области» и на офи-
циальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области  
www.ikso.org. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Комиссии Райкова В.И.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

СООБЩЕНИЕ

конкурсного управляющего о проведении публичных торгов по продаже имущества ФГУП  

«Строительное управление № 616 при Федеральной службе специального строительства Российской Федерации»

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.

ГУВД по Свердловской области объявляет открытый кон-

курс по выбору организации на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на части наружной стены зда-
ния, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, 15.

Конкурсную документацию можно получить по письмен-

ному запросу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, 15, каб. 106,  

тел. 358-70-80.


