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Отдел рекламы  

«Областной газеты»

Тел. (343) 2627000. 
Тел./факс 

(343)  2625487.
Email: reklama@oblgazeta.ru

Конкурсный управляющий ООО Страховая компания 

«Юбилейная» (ИНН 6661082074; ОГРН 1026605239594; юр. 

адрес: 620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15; дело  

№ А60-29497/2009-С11) Чепик Сергей Михайлович (организа-

тор торгов) сообщает о торгах по продаже имущества в форме 

заключения прямых договоров купли-продажи по цене пред-

ложения покупателя с минимальной ценой продажи по лотам:

Лот № 2 – помещение (литер Т1), 44,7 м2, г.Екатеринбург, 

ул. Ильича, д. 52;, мин. цена 2950000 руб.

Лот № 4 – 3-комнатная квартира площадью 53,9 м2, Сверд-

ловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Пятилетки,  

д. 26, кв. 14; мин. цена 1180000 руб.

Лот № 5 – гаражный бокс № Ор-4109, 18,6 м2, г.Екатеринбург, 

ул. Войкова, 6; мин. цена 330000 руб.

Лот № 6 – гаражный бокс № Ор-4108, 18,7 м2, г.Екатеринбург, 

ул. Войкова, 6; мин. цена 330000 руб.

Лот № 7 – гаражный бокс № Ор-4088, 20,5 м2, г.Екатеринбург, 

ул. Войкова, 6; мин. цена 360000 руб.

Оплата вносится по реквизитам: получатель – ООО СК 

«Юбилейная», ИНН 6661082074, КПП 667201001, р/счёт  

№ 40701810300000000088, к/счёт 30101810200000000767 в 

ОАО «Уралтрансбанк» г.Екатеринбург, БИК 046551767. 

Приём заявок и оформление договоров по адресу: 

620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15. Конт. тел. 

8 (343) 370-18-15.

Открытое акционерное общество «Свердловская киносту-
дия» извещает о проведении открытого конкурса по отбору ау-
диторской организации для осуществления обязательного ауди-
та за 2010-2012 годы в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

Время и место проведения конкурса: 17 января 2011 г., 12.00 
по местному времени, по адресу заказчика: г. Екатеринбург, пр. Ле-
нина, дом 50, литер Ж, ОАО «Свердловская киностудия», (почтовый 
адрес: тот же). Цена контракта: 80000 руб.

Конкурсная документация предоставляется по адресу заказчика 
в течение двух дней с даты поступления письменного требования. 
Официальный сайт заказчика: strana-media.com.

Приём заявок на участие в конкурсе по адресу заказчика: с 
учётом того, чтобы заказчик её получил не позднее 12.00 по местно-
му времени 17 января 2011 года.

Дата начала подачи заявок: со дня опубликования извещения. 
Вскрытие конвертов происходит 17 января 2011 г. в 12.00 по мест-
ному времени, по адресу заказчика.

Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформ-
ляются протоколом в день окончания рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе.

Адрес заказчика:
620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, дом 50, литер Ж.
Телефоны: (343) 350-52-23, 350-00-40, факс: 350-15-34.
Контактное лицо: Потапова Анна Сергеевна, электронная почта: 

anna@stranamedia.com

Полисы страховой компании «ВСК» ВВВ0464286741, 

ВВВ0503802968 считать недействительными

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

г.Род Таун

                 08 декабря___2010 г.

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Russian Copper Company 

Limited (адрес регистрации: 3321 Коммонуэлф Траст Лимитед, Дрейк 

Чемберс, Тортола, Британские Виргинские острова, далее именуемая 

«Оферент») в лице Директора Алтушкина Игоря Алексеевича, действую-

щего на основании устава и учредительного договора, безотзывно обя-

зуется приобрести:

- облигации документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 

с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук но-

минальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком 

погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты 

начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путём открытой 

подписки, государственный регистрационный номер 4-03-36219-R от 

10.06.2010 г.,

- облигации документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 

с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 

по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком 

погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты 

начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой 

подписки, государственный регистрационный номер 4-04-36219-R от 

10.06.2010 г.,

(далее совместно именуемые «Облигации») у любого лица, являющего-

ся владельцем Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций в со-

ответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим 

законодательством Российской Федерации, на следующих условиях:

1. Термины и определения

1.1. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «РМК - 

ФИНАНС».

1.2. Держателем для целей настоящей Оферты считается Участник 

торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», ко-

торый удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

- является владельцем Облигаций и желает акцептовать данную 

Оферту;

- является уполномоченным лицом владельца Облигаций, желающего 

акцептовать данную Оферту.

1.3. Агентом Оферента для целей настоящей Оферты является ЗАО 

«Райффайзенбанк», действующее от своего имени по поручению и за 

счёт Оферента при приобретении Облигаций. 

Место нахождения Агента Оферента: Российская Федерация, 129090, 

г.Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1.

Почтовый адрес Агента Оферента: Российская Федерация, 119071, 

г.Москва, Ленинский пр., д. 15а.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг Аген-

та Оферента: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 

177-02900-100000 от 27.11.2000 г., выданная ФКЦБ России.

1.4. Дата приобретения – 20 (Двадцатый) рабочий день с даты на-

ступления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитен-

том обязательств по Облигациям.

1.5. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эми-

тентом обязательств по Облигациям считается установленным в 

следующих случаях:

1) облигации всех категорий и типов Эмитента будут исключены из 

списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, 

осуществивших допуск облигаций к торгам (за исключением случаев де-

листинга облигаций в связи с истечением срока их обращения).

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения обяза-

тельств Эмитента по погашению Облигаций, за исключением случая до-

срочного погашения по требованию их владельцев;

3) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения обяза-

тельств Эмитента по досрочному погашению Облигаций и/или приобре-

тению их по требованию их владельцев и/или по соглашению с их вла-

дельцами;

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения 

Эмитентом и/или любым Поручителем или компанией, консолидируе-

мых для целей составления консолидированной финансовой отчётности 

Russian Copper Company Limited, подготовленной в соответствии с Меж-

дународными Стандартами Финансовой Отчетности, своих обязательств 

по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кре-

дитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любым Поручителем 

или компанией, консолидируемых для целей составления консолидиро-

ванной финансовой отчётности Russian Copper Company Limited, подго-

товленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой 

Отчетности, векселям и/или иным долговым обязательствам за исключе-

нием Облигаций, в случае когда сумма основного долга по соответству-

ющему просроченному обязательству (при этом под суммой основного 

долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учёта на-

копленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих 

векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска 

облигаций) превышает 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 

или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-

курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской 

Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обя-

зательства.

5) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитен-

том своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям и/

или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям 

Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установ-

ленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или про-

спектом ценных бумаг. 

В случаях, указанных в п.п. (1),(3),(4) и (5) пункта 1.5 настоящей Офер-

ты, Оферент приобретает Облигации у Держателей в порядке и на усло-

виях, определенных в п.2 настоящей Оферты;

В случае, указанном в п.п. (2) пункта 1.5 настоящей Оферты, Оферент 

приобретает Облигации у Держателей в порядке и на условиях, опреде-

ленных в п. 3 настоящей Оферты.

1.6. Эмиссионные Документы – Решение о выпуске ценных бумаг и 

Проспект ценных бумаг-Облигаций.

1.7. ФБ ММВБ – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ».

1.8. НРД – Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное общество «Национальный расчётный депозитарий».

1.9. Период направления уведомлений об акцепте Оферты – пе-

риод, начинающийся в 9.00 по московскому времени 9-го (Девятого) ра-

бочего дня, предшествующего Дате приобретения, и заканчивающийся в 

18.00 по московскому времени 1-го (Одного) рабочего дня, предшеству-

ющего Дате приобретения.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не 

определённые настоящей Офертой, используются в значениях, установ-

ленных «Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом 

акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденными Сове-

том директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 22.07.2010 г. (Протокол № 4) со всеми 

дополнениями и изменениями к ним (далее – «Правила»), иными норма-

тивными документами ФБ ММВБ и ЗАО «ММВБ», а также нормативными 

актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской 

Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации.

2. Порядок приобретения Облигаций Оферентом в случаях, 

предусмотренных п.п. (1),(3), (4) и (5) пункта 1.5. настоящей Офер-

ты.

Для приобретения Облигаций Оферентом Держатель совершает сле-

дующие действия.

Первое действие заключается в том, что Держатель в течение Пе-

риода направления уведомлений об акцепте Оферты должен направить 

Агенту Оферента (по адресу: Российская Федерация, 119071, г. Москва, 

Ленинский пр-т, 15а) письменное уведомление (далее – «Уведомление»). 

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держате-

ля и составлено по следующей форме:

Настоящим ________________________[наименование Держателя] (да-

лее – «Держатель») сообщает о намерении продать компании Russian 

Copper Company Limited (далее – «Оферент») облигации Открытого 

акционерного общества «РМК-Финанс» процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизован-

ным хранением серии ____, государственный регистрационный номер 

_________________ от ________ (далее – «Облигации»), в соответствии с 

условиями безотзывной оферты Оферента от «__» ___________ 20__ года.

Полное наименование Держателя:

______________________________________________________________

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

______________________________________________________________

___________________

Подпись, печать

Уведомление считается полученным с даты его вручения Агенту Офе-

рента или отказа Агента Оферента от его получения, подтвержденного 

соответствующим документом.

Оферент не несёт обязательств по исполнению условий Оферты по 

отношению к Держателям и их уполномоченным лицам, не представив-

шим Уведомления в срок, указанный в настоящей Оферте.

Второе действие заключается в том, что с 11.00 до 13.00 по москов-

скому времени в Дату приобретения Держатель, ранее передавший вы-

шеуказанное Уведомление Оференту, подает адресную заявку на про-

дажу определённого количества Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ 

в соответствии с действующими Правилами, адресованную Агенту Офе-

рента, являющемуся Участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены, 

определённой в настоящей статье Оферты, и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превы-

шать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направ-

ленном Держателем Оференту.

Достаточным свидетельством выставления Держателем заявки на 

продажу Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты при-

знаётся выписка из реестра заявок, составленная по форме соответству-

ющего приложения к Правилам, заверенная подписью уполномоченного 

лица ФБ ММВБ.

Оферент, действуя через Агента Оферента, обязуется покупать Об-

лигации в порядке и на условиях, определяемых настоящей Офертой, по 

цене 1 000 (Одна тысяча) рублей плюс сумма невыплаченного Эмитен-

том купонного дохода по Облигациям за предыдущие купонные периоды, 

предшествующие дате приобретения Облигаций. Данная цена покупки 

указана без учёта накопленного купонного дохода по Облигациям, рас-

считываемого в соответствии с порядком, определенным в п. 15. Реше-

ния о выпуске ценных бумаг, п. 9.4. Проспекта ценных бумаг и п. 8. на-

стоящей Оферты.

Сделки по покупке Облигаций на условиях настоящей Оферты заклю-

чаются на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами. 

Оферент обязуется в срок с 16.00 до 18.00 по московскому времени 

в Дату приобретения, действуя через Агента Оферента, являющегося 

Участником торгов ФБ ММВБ, подать встречные адресные заявки к за-

явкам, поданным в соответствии со статьёй 2 настоящей Оферты, на-

ходящимся в торговой системе к моменту подачи встречных адресных 

заявок.

Обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте счи-

таются исполненными с момента перехода права собственности на при-

обретаемые Облигации к Оференту (зачисления их на счёт Оферента) и 

оплаты этих Облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка про-

тив платежа») в соответствии с Правилами.

3. Порядок приобретения Облигаций Оферентом в случае, пред-

усмотренном п.п. (2) пункта 1.5. настоящей Оферты.

В случае наступления факта неисполнения или ненадлежащего испол-

нения Эмитентом обязательств по Облигациям, указанного в п.п. (2) пун-

кта 1.5. настоящей Оферты Держатель имеет право продать Облигации в 

Дату приобретения Оференту. 

Держатель заключает договор (договоры) купли-продажи Облигаций 

с Агентом Оферента, действующим от своего имени, но за счёт и по пору-

чению Оферента, на приобретение Облигаций по цене равной 1000 (Одна 

тысяча) рублей плюс сумма невыплаченного Эмитентом купонного дохо-

да по Облигациям за предыдущие купонные периоды, предшествующие 

дате приобретения Облигаций. Данная цена покупки указана без учёта 

накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого в со-

ответствии с порядком, определённым в п. 15. Решения о выпуске цен-

ных бумаг, п. 9.4. Проспекта ценных бумаг и п. 8. настоящей Оферты.

Для заключения договора (договоров) купли-продажи Облигаций 

Держатель не позднее 5-го (пятого) рабочего дня, предшествующего 

Дате приобретения, обращается с Уведомлением к Агенту Оферента по 

адресу: Российская Федерация, 119071, г.Москва, Ленинский пр-т, 15а. 

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держате-

ля и составлено по следующей форме:

Настоящим ________________________[наименование Держателя] (да-

лее – «Держатель») сообщает о намерении продать компании Russian 

Copper Company Limited (далее – «Оферент») облигации Открытого 

акционерного общества «РМК-Финанс» процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизован-

ным хранением серии _____, государственный регистрационный номер 

____________ от _________ (далее – «Облигации»), в соответствии с усло-

виями безотзывной оферты Оферента от «__» ___________ 20__ года.

Полное наименование Держателя:

______________________________________________________________

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

______________________________________________________________

___________________

Подпись, печать

Договор (договоры) купли-продажи Облигаций заключается путём со-

ставления единого документа, подписанного сторонами.

Облигации приобретаются Оферентом, который действует через сво-

его Агента, у Держателей на внебиржевом рынке на условиях «поставка 

против платежа» (переводы ценных бумаг с контролем расчётов по де-

нежным средствам), как это предусмотрено Условиями осуществления 

депозитарной деятельности Небанковской кредитной организации за-

крытое акционерное общество «Национальный расчетный депозита-

рий». (утверждены приказом Председателя Правления ЗАО РП ММВБ от 

«05» августа 2010 г. № 77 со всеми изменениями и дополнениями, текст 

размещён на WEB-сайте НРД по адресу: www.nsd.ru) (далее – «Условия 

осуществления депозитарной деятельности НРД») и Порядком взаимо-

действия НРД и Депонентов при реализации условий осуществления 

депозитарной деятельности Небанковской кредитной организации за-

крытое акционерное общество «Национальный расчётный депозита-

рий» (утверждён приказом Председателя Правления ЗАО РП ММВБ от 

01.11.2010 №101 со всеми изменениями и дополнениями, текст разме-

щён на WEB-сайте НРД по адресу: www.nsd.ru) (далее – «Порядок взаи-

модействия НРД и Депонентов»). 

При этом переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 

средствам могут исполняться при осуществлении денежных расчётов 

только с использованием банковских счетов, открытых плательщику и 

получателю денежных средств в НРД, в соответствии с требованиями, 

установленными в Условиях осуществления депозитарной деятельности 

НРД и Порядке взаимодействия НРД и Депонентов.

С типовой формой договора купли-продажи Облигаций можно озна-

комиться по следующим адресам:

Общество с ограниченной ответственностью «РМК-ФИНАНС».

Место нахождения: 620075, Россия, г.Екатеринбург, ул. Луначар-

ского, 82.

Почтовый адрес: 620075, Россия, г.Екатеринбург, ул. Луначар-

ского, 82.

Контактный телефон: +7 (343) 365-29-00.

Факс: +7 (343) 365-29-39.

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г.Москва, 

ул. Троицкая, дом 17, стр. 1.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 119071, г.Москва, Ле-

нинский пр-т, 15а.

Контактный телефон: +7 (495) 721-28-46.

Факс: +7 (495) 721-99-01.

4. Запрет уступки прав требования

Уступка прав требования по сделкам, заключённым посредством ак-

цепта настоящей Оферты, не разрешается.

5. Разрешение споров

Все споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты, а так-

же из сделок, заключённых посредством акцепта настоящей Оферты, 

в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или 

действительности, подлежат передаче на рассмотрение и разрешение в 

Арбитражный суд г. Москвы.

Споры с участием физических лиц передаются на рассмотрение и 

разрешение по существу в компетентный суд в соответствии с правила-

ми подведомственности и подсудности, установленными действующим 

законодательством Российской Федерации.

6. Применимое право

Настоящая Оферта, а также заключаемые на её основе договоры, 

подчиняются материальному праву Российской Федерации и подлежат 

толкованию в соответствии с ним.

7. Прекращение обязательств Эмитента

После исполнения Оферентом в полном объёме обязательств, воз-

никших из акцептованной Оферты, обязательства Эмитента перед Дер-

жателем прекращаются.

8. Порядок расчёта величины накопленного купонного дохода по 

Облигациям

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой по-

гашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается 

по формуле:

НКД = Cj * Nom * ((T - T(j -1))/ 365)/ 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Облигации,

Cj – величина процентной ставки j-того купонного периода (в процен-

тах годовых),

j – порядковый номер купонного периода, j=1...20,

T(j – 1) - дата начала j-того купонного периода,

T – текущая дата.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление 

цифр при расчёте производится по правилам математического округле-

ния. При этом под правилами математического округления следует по-

нимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 

копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 

промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за окру-

гляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

9. Заявления, гарантии и дополнительные обязательства

Оферент предоставляет заверения и гарантии, что:

1. Оферент обладает правоспособностью на подписание и объяв-

ление настоящей Оферты, осуществление приобретение Облигаций на 

условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по на-

стоящей Оферте.

2. Лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Оферента, имеет 

право на подписание настоящей Оферты или надлежащим образом упол-

номочен на подписание и объявление настоящей Оферты.

3. Оферент получил все необходимые корпоративные и иные внутрен-

ние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей 

Оферты и осуществление приобретения Облигаций на условиях настоя-

щей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).

_____________________

М. п.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 09.12.2010 г. № 1758‑ПП
г. Екатеринбург

О предоставлении государственной гарантии  
Свердловской области в 2010 году

В соответствии с законами Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестицион‑
ной деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 27 апреля 2007 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 2 мая, № 142–143), от 12 июля 2007 года № 71‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 24 декабря 2007 года № 175‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 12 июля 2008 
года № 56‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 
декабря 2008 года № 135‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 16 июля 2009 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307); от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 
ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 30 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
2 июня, № 188–191) и от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 19 июля, № 253–261), на основании решения конкурс‑
ной комиссии для рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области в 
2010 году от 15.09.2010 г. Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить государственную гарантию Свердловской области в 
2010 году открытому акционерному обществу «Центральный стадион» 
(Воробьев В.Л.) для обеспечения его обязательств, связанных с уплатой 
процентов по кредиту, полученному на реализацию инвестиционного 
проекта «Приспособление для современного использования объекта 
культурного наследия «Стадион Центральный. Комплекс» в закрытом 
акционерном обществе Коммерческий банк «Глобэкс», сроком не 
более 10 лет.

2. Установить, что:
1) общий объем государственной гарантии Свердловской области 

составляет не более 220000 тыс. рублей;
2) государственная гарантия не распространяется на обязательства 

открытого акционерного общества «Центральный стадион» по уплате 
штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения задолженности по 
кредиту (основному долгу) и за просрочку уплаты процентов, других 
платежей и иных обязательств, помимо погашения задолженности по 
уплате суммы процентов по кредитному договору;

3) обеспечением предоставленной государственной гарантии Сверд‑
ловской области является залог земельного участка (кадастровый 
номер 66:41:0303043:0057), объекта незавершенного строительства 
(кадастровый (условный) номер 66‑66‑01/455/2009‑497), верхнего 
поля с металлическими трибунами (кадастровый (условный) номер  
66‑66‑01/003/2010‑037), осветительной мачты (кадастровый (услов‑
ный) номер 66‑66‑01/003/2010‑035), осветительной мачты (кадастро‑
вый (условный) номер 66‑66‑01/003/2010‑036), осветительной мачты 
(кадастровый (условный) номер 66‑66‑01/003/2010‑032), осветитель‑
ной мачты (кадастровый (условный) номер 66‑66‑01/003/2010‑033);

4) ответственность гаранта является субсидиарной.
3. Министерству по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (Левченко В.И.) в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия настоящего постановления подготовить проект договора 
обеспечения государственной гарантии и направить его в Министерство 
экономики Свердловской области (Максимов М.И.).

4. Министерству экономики Свердловской области в течение 5 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления подгото‑
вить проект договора о предоставлении государственной гарантии 
открытому акционерному обществу «Центральный стадион» и проект 
государственной гарантии Свердловской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в «Областной газете».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 09.12.2010 г. № 1760‑ПП
г. Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Алапаевская типография»  

в форме присоединения к нему государственного унитарного 
предприятия Свердловской области  

«Артемовская типография»

В целях повышения эффективности использования государствен‑
ного имущества Свердловской области, руководствуясь статьями 57, 
58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 
29, 31 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161‑ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Об‑
ластным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 
18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 
года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 
декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 
10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года 
№ 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 
2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 
сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, 
№ 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года 
№ 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 
декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 
года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), по‑
становлением Правительства Свердловской области от 14.10.2009 г. 
№ 1195‑ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государствен‑
ного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10‑2, ст. 1375) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 955‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 01.10.2010 г. № 1421‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 9 октября, № 366–367) и от 25.10.2010 г. 
№ 1557‑ПП («Областная газета», 2010, 29 октября, № 390–391), Пра‑
вительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Сверд‑
ловской области «Алапаевская типография» в форме присоединения к 
нему государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Артемовская типография».

2. Установить, что государственное унитарное предприятие Сверд‑
ловской области «Алапаевская типография» является правопреемни‑
ком прав и обязанностей государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Артемовская типография» в соответствии с 
передаточным актом.

3. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Левченко В.И.):

1) произвести необходимые юридические действия по реорганизации 
вышеуказанных предприятий в соответствии с требованиями действую‑
щего законодательства;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и спе‑
циализированного учета объектов областной собственности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 

области, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 09.12.2010 г. № 1761‑ПП
г. Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «ГРВЦ «ИНЭКСПО» в форме 
выделения государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Ирбитская типография»

В целях повышения эффективности использования государствен‑
ного имущества Свердловской области, руководствуясь статьями 57, 
58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 
29, 31 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161‑ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Об‑
ластным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 
18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 
года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 
декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 
10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года 
№ 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 
2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 
сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, 
№ 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года 
№ 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 
декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124),. от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 
года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), по‑
становлением Правительства Свердловской области от 14.10.2009 г. 
№ 1195‑ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государствен‑
ного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10‑2, ст. 1375) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 955‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 01.10.2010 г. № 1421‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 9 октября, № 366–367) и от 25.10.2010 г. 
№ 1557‑ПП («Областная газета», 2010, 29 октября, № 390–391), Пра‑
вительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Сверд‑
ловской области «ГРВЦ «ИНЭКСПО» в форме выделения государ‑
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Ирбитская 
типография».

2. Установить, что государственное унитарное предприятие Сверд‑
ловской области «Ирбитская типография» является правопреемником 
части прав и обязанностей государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «ГРВЦ «ИНЭКСПО» в соответствии с раздели‑
тельным балансом.

3. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Левченко В.И.):

1) произвести необходимые юридические действия по реорганизации 
вышеуказанных предприятий в соответствии с требованиями действую‑
щего законодательства;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и спе‑
циализированного учета объектов областной собственности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.


