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В соответствии с Федеральным законом «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Рос-

сийской Федерации» вкладчики ОАО «Уралфин-

промбанк», который является участником системы 

обязательного страхования вкладов (№ 140 по рее-

стру банков-участников),  имеют право на получе-

ние страхового возмещения по вкладам (счетам), 

открытым в данном банке. Обязанность по выплате 

страхового возмещения возложена указанным Фе-

деральным законом на Агентство, осуществляющее 

функции  страховщика. 

Возмещение по вкладам выплачивается вкладчи-

ку в размере 100 процентов суммы всех его вкладов 

(счетов) в банке, но не более 700 тысяч рублей в со-

вокупности. По банковскому вкладу (счёту) в ино-

странной валюте страховое возмещение рассчиты-

вается в рублях по курсу Банка России на 20 декабря 

2010 г. Если имеются встречные требования банка к 

вкладчику, их сумма вычитается из суммы вкладов 

(счетов), при этом выплата страхового возмещения 

не означает погашения указанных требований.

 Приём заявлений о выплате возмещения по 

вкладам и иных необходимых документов, а также 

выплата возмещения по вкладам осуществляются 

через Открытое акционерное общество «Сбербанк 

России» (далее – ОАО «Сбербанк России»), действу-

ющее от имени Агентства и за его счёт в качестве 

банка-агента, с 29 декабря 2010 г. по 29 марта 2011 г. 

Перечень подразделений ОАО «Сбербанк России» в 

городе Екатеринбурге, а также режим их работы при-

ведены в приложении к настоящему сообщению.

Вкладчики ОАО «Уралфинпромбанк» могут по-

лучить страховое возмещение в банке-агенте как 

наличными денежными средствами, так и путём пе-

речисления денежных средств на счёт в банке, ука-

занный вкладчиком. 

Для получения страхового возмещения вкладчик 

должен представить удостоверяющий личность до-

кумент, по которому открывался банковский вклад 

(счёт) в ОАО «Уралфинпромбанк», а также заполнить 

заявление о выплате возмещения по вкладам по 

установленной форме. Бланк заявления можно полу-

чить и заполнить в офисе банка-агента или скопиро-

вать с сайта Агентства (www.asv.org.ru). Представле-

ние иных документов вкладчиком, в том числе копий 

или оригиналов договоров, не требуется. 

Выплата возмещения будет осуществляться в те-

чение 3 (трёх) рабочих дней со дня представления 

указанных документов вкладчиком в банк-агент.

В случае разногласий, связанных с размером под-

лежащего выплате возмещения по вкладам, вклад-

чик может представить в банк-агент дополнительные 

документы, подтверждающие обоснованность своих 

требований.

Вкладчики ОАО «Уралфинпромбанк», прожи-

вающие вне населённых пунктов, указанных в при-

ложении, могут направить по почте заявление о вы-

плате страхового возмещения по адресу Агентства: 

109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4. В 

этом случае выплата страхового возмещения будет 

осуществляться в безналичном порядке путём пере-

числения на банковский счёт, указанный вкладчиком 

(его представителем) в заявлении, или наличными 

денежными средствами путём почтового перевода 

по реквизитам, указанным вкладчиком (его пред-

ставителем) в заявлении. Подпись на заявлении, 

направляемом по почте (при размере страхового 

возмещения 1000 и более рублей), должна быть 

нотариально удостоверена. В случае отсутствия в 

населённом пункте нотариуса подлинность подпи-

си вкладчика на заявлении может свидетельство-

вать глава местной администрации или специально 

уполномоченное должностное лицо органа местного 

самоуправления. К заявлению при его направлении 

по почте также необходимо приложить копию до-

кумента, удостоверяющего личность вкладчика, по 

которому открывался банковский вклад (счёт) в ОАО 

«Уралфинпромбанк».

С заявлением о выплате страхового возмещения 

вкладчик может обратиться как лично, так и через 

своего представителя, полномочия которого долж-

ны быть подтверждены нотариально удостоверен-

ной доверенностью (примерный текст доверенно-

сти  размещен на сайте Агентства в сети Интернет:  

www.asv.org.ru, раздел «Справочник вкладчика/блан-

ки документов»). Доверенность должна содержать 

прямое указание на право получения  представите-

лем  страхового возмещения.

Дополнительную информацию о порядке 
выплаты страхового возмещения можно по-
лучить по телефону горячей линии Агентства  
(8-800-200-08-05), а также на сайте Агентства 
(www.asv.org.ru, раздел «Справочник вкладчи-
ка/страховые случаи»).

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ  
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»

ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» 

ПЕРЕЧЕНЬ
подразделений ОАО « Сбербанк России», осуществляющих приём заявлений  

и выплату страхового возмещения вкладчикам 
ОАО «Уралфинпромбанк»






 




















































































































































































































































































































Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»  (далее – Агентство) сообщает 
о наступлении 20 декабря 2010 г. страхового случая в отношении Открытого акционерного 
общества «Уральский финансово-промышленный банк» (далее – ОАО «Уралфинпромбанк»), 
г. Екатеринбург, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных 
организаций 3119, в связи с отзывом у него лицензии на осуществление банковских операций на 
основании Приказа Банка России от 20 декабря 2010 г. № ОД-649.

Утверждено 

решением Правления Государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов» 

от 23.12.2010 (протокол № 104)

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков в счёт долей 

(паёв), расположенных по адресу: Свердловская 
область, Красноуфимский район, в границах КСП 

«Новосельский», сформированных из единого 
землепользования  

с кадастровым номером 66:14:0000000:207
В соответствии с требованиями ст.13 ФЗ от 24.07.2002 года 

№101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» Межевой  организаци-

ей ООО «ГеоКад» (г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 

806, тел./факс – (343) 371-70-53, 222-07-40, е-mail – info@

urgeo.ru) выполняются кадастровые работы по межеванию 

границ земельных участков и сообщается о намерении выде-

ла земельных участков общей площадью 661,05 га (на плане 

участки выделены), имеющих следующее местоположение: 

Свердловская область, Красноуфимский район, в границах 

КСП «Новосельский».

Заказчиками кадастровых работ являются:
Лосева Е. В. (РФ-XIX 66:14 № 0053442 от 24.10.1994, 

66АД 716501 от 14.12.2010); Лосева Е. М. (РФ-XIX 66:14 

№ 0053440 от 24.10.1994); Лосева Л. В. (РФ-XIX 66:14 

№ 0053439 от 24.10.1994); Чугина Г. С. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512846) от 24.10.1994; Белоусов Н. В. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512804 от 13.10.1994); Сысолятина Т. А. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512765) от 24.10.1994; Сушенцева И. В. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512759 от 24.10.1994); Башкирцева З. И. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512865 от 24.10.1994); Рыжкова Е. В. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512967 от 24.10.1994); Рыжков В. В. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512966 от 24.10.1994); Лосев Н. А. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512962 от 24.10.1994); Верзакова Н. П. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512690 от 22.09.1994); Заруднюк И. Б. (РФ-II СВО-14-4  

№ 584137 от 24.10.1994); Софронова Т. И. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512855 от 24.10.1994); Чугин Н. М. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512841от 24.10.1994); Софронов Л. Н. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512856 от 24.10.1994); Кузнецов А. И. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512893 от 24.10.1994); Болютина П. Ф. ( РФ-III СВО-14-4  

№ 512596 от 29.09.1994); Пупышев В. И. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512640 от 03.09.1994); Мальцева М. С. (серия РФ-III 

СВО-14-4 № 512720 от 28.10.1994); Верзаков А. И. (РФ-III  

СВО-14-4 № 512825 от 17.10.1994); Гумирова Н. В. (РФ-II  

СВО-14-4 № 584129 от 24.10.1994); Ярушина Т. Д. (РФ-III  

СВО-14-4 № 512670 от 07.10.1994); Петухов А. В. (РФ-III  

СВО-14-4 № 512984 от 24.10.1994); Лосев С. В. (РФ-III 

СВО-14-4 № 512968 от 24.10.1994); Кузнецов А. В. (РФ-III  

СВО-14-4 № 512884 от 24.10.1994); Сажина А. А. (РФ-XXX  

СВО-14 № 0334956 от 17.06.1997); Сушенцев А. Г. (РФ-III  

СВО-14-4 № 512778 от 24.10.1994); Нестерова В. А. (РФ-III  

СВО-14-4 № 512723 от 28.10.1994); Сидорова Л. А.(РФ-XIII  

СВО-14 № 402809 от 26.12.1994); Стукова Л. Н. (РФ-XIII 

СВО-14 № 402807 от 26.12.1994); Сушенцева А. В. (РФ-III  

СВО-14-4 № 512972 от 24.10.1994); Коптев А. В. (РФ-II СВО-

14-4 № 584152 от 24.10.1994); Стуков А. Л. (РФ-III СВО-

14-4 № 512771 от 24.10.1994); Красовская Л. М. (РФ-III  

СВО-14-4 № 512709 от 22.09.1994); Красовский В. И. 

(РФ-II СВО-14-4 № 584158 от 24.10.1994); Турышев В. П. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512786 от 24.10.1994); Пупышев М. С. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512928 от 24.10.1994); Пупышев Н. П. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512917 от 24.10.1994); Кузнецов В. А. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512974 от 24.10.1994); Иванова А. М. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512701 от 22.09.1994); Пажгин И. А. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512932 от 24.10.1994); Пупышева Т. В. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512919 от 24.10.1994); Ярушин М. П. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512671 от 07.10.1994); Иванова О. Ю. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512971 от 24.10.1994); Пяткова М. Г. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512920 от 24.10.1994); Пупышев В. А. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512911 от 24.10.1994); Кузнецов В. М. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512886 от 24.10.1994); Кузнецова А. Д. 

(РФ-XIII СВО-14 № 465097 от 28.12.1994); Кузнецова Л. П. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512887 от 24.10.1994); Трапезников А. И.  

(РФ-III СВО-14-4 № 512945 от 24.10.1994); Мезенцева Л. Н.  

(РФ-III СВО-14-4 № 512909 от 24.10.1994); Трапезникова 

В. Д. (РФ-III СВО-14-4 № 512944 от 24.10.1994); Ярушина 

Г. Г. (серия РФ-III СВО-14-4 № 512953 от 24.10.1994); Пу-

пышева В. Н. (РФ-III СВО-14-4 № 512918 от 24.10.1994); 

Петухова Т. Ф. (РФ-III СВО-14-4 № 512741 от 24.10.1994); 

Верзакова А. И. (РФ-III СВО-14-4 № 512523 от 22.09.1994); 

Прохорова С. Г. (РФ-III СВО-14-4 №512736 от 24.10.1994); 

Кузнецов С. С. (РФ-III СВО-14-4 № 512975 от 24.10.1994); 

Кузнецов М. Н. (РФ-III СВО-14-4 № 512898 от 24.10.1994); 

Ярушина Г. В. (РФ-III СВО-14-4 № 512952 от 24.10.1994); 

Заруднюк Г. Д. (РФ-III СВО-14-4 №584128 от 24.10.1994); 

Рыжкова Л. А. (РФ-III СВО-14-4 №512747 от 24.10.1994); 

Рыжков В. С. (РФ-III СВО-14-4 №512746 от 24.10.1994); Ру-

синова Н. В. (РФ-III СВО-14-4 № 512857 от 24.10.1994); 

Русинов А. М. (РФ-III СВО-14-4 № 512749 от 24.10.1994); 

Корнилова Н. А.(РФ-III СВО-14-4 № 584149 от 24.10.1994); 

Бобин А. Л. (РФ-III СВО-14-4 № 512805 от 13.10.1994); Бо-

бина Н. А. (РФ-III СВО-14-4 № 512508 от 21.09.1994); Бобина 

Г. К. (РФ-III СВО-14-4 №512816 от 14.10.1994); Сипова Н. И.  

(РФ-III СВО-14-4 № 512938 от 24.10.1994); Сенатырева Т. А.  

(РФ-ХIII СВО-14 № 402840 от 27.12.1994); Кардашина Г. Б. 

(РФ-ХХХ СВО-14 № 0719867 от 01.04.1998); Витязев А. С.  

(РФ-III СВО-14-4 № 512828 от 17.10.1994); Рудаков В. А.  

(РФ-III СВО-14-4 № 512744 от 24.10.1994); Верзаков С. А. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512824 от 17.10.1994); Турышева А. М. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512788 от 24.10.1994); Пономарева А. В.  

(РФ-III СВО-14-4 № 512988 от 24.10.1994); Трапезникова 

Т. А. (РФ-ХIII СВО-14 № 402826 от 27.12.1994); Шарипова 

Л. П. (РФ-III СВО-14-4 № 512847 от 24.10.1994); Корнилова 

В. С. (РФ-III СВО-14-4 № 512539 от 23.09.1994); Корнилов 

А. Н. (РФ-II СВО-14-4 № 584148 от 24.10.1994); Пономарев 

С. А. (РФ-III СВО-14-4 № 512986 от 24.10.1994); Полюхова  

Т. И. (РФ-II СВО-14-4 № 584134 от 24.10.1994); Пажгина М. Ф.  

(РФ-III СВО-14-4 № 512656 от 05.10.1994); Русинов В. А.  

(РФ-III СВО-14-4 № 512937от 24.10.1994); Гумиров Ф. И. 

(РФ-III СВО-14-4 № 512695 от 22.09.1994); Лосев Л. А. (РФ-III  

СВО-14-4 № 512679 от 10.10.1994); Пупышева Е. И. (РФ-III 

СВО-14-4 № 512637 от 09.09.1994); Бескровных А. Н.(РФ-III  

СВО-14-4 № 512866 от 24.10.1994); Кузнецов П. С. (РФ-III 

СВО-14-4 № 512621 от 30.09.1994); Петухова В. П. (РФ-III 

СВО-14-4 № 512704 от 22.09.1994); Русинова О. И. (РФ-III 

СВО-14-4 № 512661 от 05.10.1994); Рудакова В. Н. (РФ-ХIII 

СВО-14 № 402805 от 26.12.1994); Белоусова Р. Т. (РФ-III 

СВО-14-4 № 512681 от 22.09.1994); Набиуллин М. Т. (РФ-III  

СВО-14-4 № 512560 от 26.09.1994); Хаирова З. Г. (РФ-ХIII  

СВО-14 № 402819от 27.12.1994); Турышева З. Г. (РФ-ХIII СВО-14  

№402813 от 27.12.1994); Вяткин А. А. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512691 от 22.09.1994); Вяткина Н. А. (РФ-III СВО-14-4 

№ 512837 от 24.10.1994); Стругова Н. Г. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512939 от 24.10.1994); Комаров Н. В. (РФ- ХIХ 66:14  

№ 0053437 от 24.10.1994); Ярушин В. С. (РФ-III СВО-14-4 

№ 512948 от 24.10.1994); Ярушина Т. П. (РФ-III СВО-14-4 

№ 512864 от 24.10.1994); Мезенцева Н. П. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512630 от 03.09.1994); Русинова З. С. (РФ-ХIII СВО-14  

№ 402825 от 27.12.1994); Пупышева А. И. (РФ-III СВО-14-4 

№ 512638 от 03.09.1994); Кузнецова Т. А. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512885 от 24.10.1994); Вавилова А. П. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512820 от 14.10.1994); Безматерных А. Н. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512595 от 29.09.1994); Русинова Т. В. (РФ-III СВО-14-4 

№ 512999 от 24.10.1994); Кузнецова М. Н. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512619 от 03.10.1994); Любин П. А. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512716 от 28.10.1994); Лосев В. А. (РФ II СВО-14-4  

№ 584160 от 24.10.1994); Лосев П. М. (РФ-ХIХ 66:14  

№ 0053443 от 24.10.1994); Мирзаков А. А. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512833 от 24.01.1994).

Выплата компенсации не предусматривается в связи 
с одинаковой кадастровой стоимостью земли. Возраже-
ния принимаются в течение одного месяца от даты пу-
бликации по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, 
офис 806.

Уведомление о проведении открытого запроса 
предложений на право заключения договоров  
на оказание услуг по ремонту и техническому 

обслуживанию автомобилей отечественного и импортного 
производства для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1.Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющий-

ся Организатором открытого запроса цен, находящийся по 

адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоя-

щим приглашает юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей (далее – Исполнителей) к участию в откры-

том запросе предложений на право заключения договоров 

на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию ав-

томобилей отечественного и импортного производства для нужд  

ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг и предъявляемых 

требований к участникам открытого запроса предложений со-

держится в документации по запросу предложений, которая 

будет предоставлена 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 запросе предложений необходимо своевре-

менно подать предложение, подготовленное в соответствии с 

требованиями документации по запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Ека-
теринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное 

лицо: Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок 
окончания приёма предложений – 14.01.2011 г., 10.00 
местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о про-

ведении конкурса и не имеет соответствующих правовых по-

следствий.

Открытое акционерное общество «Свердловский инструментальный завод» 

620142, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а

Уведомление о начале процедуры замены регистратора
Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Свердловский инстру-

ментальный завод» (ИНН 6661000071) уведомляет, что советом 

директоров общества принято решение (протокол № 16-10 от  

27.12.2010 г.) расторгнуть договор на ведение и хранение реестра 

владельцев именных эмиссионных ценных бумаг с ОАО «Централь-

ный Московский Депозитарий» и начать процедуру замены реги-

стратора на ЗАО «ВТБ Регистратор».

Полное фирменное наименование, место нахождения, по-
чтовый адрес регистратора, передающего реестр:

Открытое акционерное общество «Центральный Московский Де-

позитарий».

Место нахождения: 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, 

дом 34, стр. 8.

Почтовый адрес: г.Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, 

стр.8.

Телефон: (495) 221-13-33.

Датой расторжения договора считать дату приёма-передачи до-

кументов от ОАО «Центральный Московский депозитарий», состав-

ляющих систему ведения реестра ОАО «Свердловский инструмен-

тальный завод», не ранее  24.01.2011 г.

Информируем вас о праве зарегистрированного лица до пере-

дачи реестра получить справку от регистратора – ОАО «Централь-

ный Московский Депозитарий» о записях,  проведённых по вашему 

лицевому счёту данному регистратору в хронологическом порядке.

Совет директоров  
ОАО «Свердловский инструментальный завод».

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации» Кольцовская таможня объявляет 

конкурс на замещение вакантных должностей государствен-

ной гражданской службы:

государственного таможенного инспектора отдела 
таможенного оформления и таможенного контроля та-
моженного поста Аэропорт Кольцово (грузовой);

старшего государственного таможенного инспектора 
отдела таможенного оформления и таможенного кон-
троля таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузо-
вой);

государственного таможенного инспектора отдела 
специальных таможенных процедур таможенного поста 
Аэропорт Кольцово (пассажирский) (2 должности).

Квалификационные требования для старшей группы долж-

ностей: высшее профессиональное образование. 

Обращаться: г.Екатеринбург, пер. Вечерний, 4; теле-
фоны: 359-64-60, 359-64-67. Подробная информация 
размещена на сайте: www.customs.ru

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликова-

ния.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО  
«УралАвтоХолдинг» (ОГРН 1026605627905, ИНН 6663075724; 

620041, г.Екатеринбург, ул. Кислородная, д. 8, дело № А60-

1915/2010-С11) Андреев Валерий Александрович (620073, 

г.Екатеринбург, Тбилисский бульвар, д. 3, а/я 102) сообща-

ет, что 15 декабря 2010 года первые торги имуществом 
должника, информация о которых была опубликована в газете 

«Коммерсантъ» № 210 от 13.11.2010 г., на стр. 46, сообщение  

№ 66-0007771, признаны несостоявшимися по основаниям, 
предусмотренным п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (не были представлены заявки на участие в 
торгах), по лотам № 1-7.

Информация об итогах проведения открытого аукциона
Сведения об организаторе: Министерство природных 

ресурсов Свердловской области.

Предмет аукциона: право на заключение договора водо-

пользования для обустройства акватории Верх-Нейвинского 

водохранилища.

Аукцион признан несостоявшимся.
Сведения об участнике, с которым заключается до-

говор водопользования: ИП Григорьев С. А. (протокол рас-

смотрения заявок от 27.12.2010 г.).

Информация об итогах проведения открытого аукциона
Сведения об организаторе: Министерство природных ресур-

сов Свердловской области.
Предмет аукциона: право на заключение договора водопользо-

вания для обустройства акватории водоёма в истоке ручья без на-
звания, р. Исеть, г.Екатеринбург.

Аукцион признан несостоявшимся.
Сведения об участнике, с которым заключается договор во-

допользования: ООО «Челябэнергострой» (протокол рассмотре-
ния заявок от 27.12.2010 г.).

Информация об итогах проведения открытого аукциона
Сведения об организаторе: Министерство природных ресур-

сов Свердловской области.
Предмет аукциона: право на заключение договора водопользо-

вания для обустройства акватории Верх-Нейвинского водохранили-
ща.

Аукцион признан несостоявшимся.
Сведения об участнике, с которым заключается договор 

водопользования: ЗАО «Санаторий «Зелёный мыс» (протокол рас-
смотрения заявок от 27.12.2010 г.).

Информация об итогах проведения открытого аукциона
Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов 

Свердловской области.

Предмет аукциона: право на заключение договора водопользо-

вания для обустройства акватории Верх-Нейвинского водохранили-

ща.

Аукцион признан несостоявшимся.
Сведения об участнике, с которым заключается договор во-

допользования: МОУ ДОД «СЮТ г.Новоуральск» (протокол рассмо-

трения заявок от 27.12.2010 г.).


