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 ЛЕКАРСТВА

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 29.12.2010 г. № 188-ПК
г.Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.12.2010 г. № 176-ПК 

«Об утверждении долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания», рассчитанных методом 

доходности инвестированного капитала»

В соответствии с Федеральными законами от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государствен-
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и 
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 07.10.2010 
г. № 244-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам 
Российской Федерации на 2011 год» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) Региональная энер-
гетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Долгосрочные параметры регулирования для общества с ограниченной ответствен-
ностью «Свердловская теплоснабжающая компания», СЦТ город Екатеринбург, применяющего 
метод доходности инвестированного капитала (RAB) при расчёте тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, определённые постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. 
№ 176-ПК «Об утверждении долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая 
компания», рассчитанных методом доходности инвестированного капитала» изменения, изложив 
пункт 1 Приложения № 2 в следующей редакции:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе-
дателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М. Б.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области    В. В. Гришанов.

от 01.01.2011 г. № 1-ПК
г.Екатеринбург

О переходе покупателей электрической энергии на обслуживание 
к гарантирующему поставщику

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.10.2003 г. № 
643 «О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода» и от 
31.08.2006 г. № 530 «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электриче-
ской энергии в переходный период реформирования электроэнергетики», указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, 
№ 412-413), постановлением Правительства Свердловской области от 09.10.2006 г. № 859-ПП 
«Об уполномоченном органе исполнительной власти Свердловской области, осуществляющем 

функции по регулированию деятельности гарантирующих поставщиков» («Областная газета», 
2006, 13 октября, № 340-341) и на основании уведомлений Некоммерческого партнёрства «Со-
вет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической 
энергией и мощностью» Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить время и дату перехода покупателя электрической энергии (закрытого акцио-
нерного общества «Золото Северного Урала») на обслуживание к гарантирующему поставщику 
открытому акционерному обществу «Свердловэнергосбыт» с 00 часов 00 минут дня, следую-
щего за датой (днём) принятия Некоммерческим партнёрством «Совет рынка по организации 
эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» 
решения о лишении субъекта оптового рынка общества с ограниченной ответственностью 
«АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» права на участие в торговле электрической энергией (мощностью) 
на оптовом рынке с использованием групп точек поставки закрытого акционерного общества 
«Золото Северного Урала».

2. Установить время и дату перехода покупателя электрической энергии открытого акцио-
нерного общества «Сибирско-Уральская алюминиевая компания»:

1) Филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 
(г.Краснотурьинск);

2) филиал «Уральский алюминиевый завод» (г.Каменск-Уральский),
на обслуживание к гарантирующему поставщику открытому акционерному обществу «Сверд-

ловэнергосбыт» с 00 часов 00 минут дня, следующего за датой (днём) принятия Некоммерче-
ским партнёрством «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной 
торговли электрической энергией и мощностью» решения о лишении субъекта оптового рынка 
открытого акционерного общества «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» права на 
участие в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием 
групп точек поставки:

1) PSUALBAZ (открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая компа-
ния» Филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании», 
г.Краснотурьинск);

2) PSUALUAZ (открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая ком-
пания» филиал «Уральский алюминиевый завод», г.Каменск-Уральский).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе-

дателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М. Б.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области     В. В. Гришанов.

от 01.01.2011 г. № 2-ПК
г.Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 23.12.2009 г. № 170-ПК 

«Об утверждении административного регламента Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области исполнения государственной 
функции по осуществлению контроля за соблюдением установленного порядка 

ценообразования и применения регулируемых цен (тарифов)»

Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 408-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 27 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в абзац 2 пункта 1 постановления РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. 
№ 170-ПК «Об утверждении административного регламента Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области исполнения государственной функции по осуществлению 
контроля за соблюдением установленного порядка ценообразования и применения регу-
лируемых цен (тарифов)» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 
12-2, ст. 1972) с изменениями, внесёнными постановлениями РЭК Свердловской области от 
27.01.2010 г. № 7-ПК (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 1-1, ст. 
82), от 10.03.2010 г. № 26-ПК (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 
3, ст. 288) и от 19.05.2010 г. № 58-ПК (Собрание законодательства Свердловской области, 
2010, № 5-3, ст. 757), изменение, заменив слова «до 1 января 2011 года» словами «до 1 
июля 2011 года».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе-
дателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М. Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области    В. В. Гришанов.







 
 





                        

                      



              

                       




                  
            
                 

                       
              
       


  



  


  



      
       

                



 

УВЕДОМЛЕНИЕ

о переходе покупателя электрической энергии ЗАО «Золото Северного Урала» 

на обслуживание к гарантирующему поставщику

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.10.2003 г. № 643 

«О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода» и от 31.08.2006 г. 

№ 530 «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в пере-

ходный период реформирования электроэнергетики», указом Губернатора Свердловской области от 

13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении положения о Региональной энергетической комис-

сии Свердловской  области»,  постановлением Правительства Свердловской области от 09.10.2006 г. 

№ 859-ПП «Об уполномоченном органе исполнительной власти Свердловской области, осуществляю-

щем функции по регулированию деятельности гарантирующих поставщиков» и на основании уведом-

ления Некоммерческого партнёрства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и 

розничной торговли электрической энергией и мощностью» об установлении оснований для лишения 

субъекта оптового рынка общества с ограниченной ответственностью «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» права 

на участие в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием групп 

точек поставки закрытого акционерного общества «Золото Северного Урала» (РАRSТЕМ4) Региональ-

ной энергетической комиссией Свердловской области принято решение об установлении даты и вре-

мени перехода покупателя электрической энергии закрытого акционерного общества «Золото Север-

ного Урала» (РАRSТЕМ4) на обслуживание к гарантирующему поставщику открытому акционерному 

обществу «Свердловэнергосбыт» с 00 часов 00 минут дня, следующего за датой (днм) принятия Неком-

мерческим партнёрством «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной 

торговли электрической энергией и мощностью» решения о лишении субъекта оптового рынка обще-

ства с ограниченной ответственностью «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» права на участие в торговле электри-

ческой энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием групп точек поставки потребления 

закрытого акционерного общества «Золото Северного Урала» (РАRSТЕМ4).

Председатель       В. В. Гришанов.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переходе покупателя электрической энергии ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая

 компания» на обслуживание к гарантирующему поставщику
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.10.2003 г. № 643 

«О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода» и от 31.08.2006 

г. № 530 «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в пе-

реходный период реформирования электроэнергетики», указом Губернатора Свердловской области 

от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении положения о Региональной энергетической  комис-

сии Свердловской области»,  постановлением Правительства Свердловской области от 09.10.2006 г. № 

859-ПП «Об уполномоченном органе исполнительной власти Свердловской области, осуществляющем 

функции по регулированию деятельности гарантирующих поставщиков» и на основании уведомления 

Некоммерческого партнёрства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и рознич-

ной торговли электрической энергией и мощностью» о лишении субъекта оптового рынка открытого 

акционерного общества «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» права на участие в торговле 

электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке (группы точек поставки PSUALBAZ (открытое 

акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» Филиал «Богословский алюми-

ниевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании», г. Краснотурьинск), PSUALUAZ (открытое 

акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» филиал «Уральский алюминие-

вый завод», г. Каменск-Уральский)) Региональной энергетической комиссией Свердловской области 

принято решение об установлении даты и времени перехода покупателя электрической энергии от-

крытого акционерного общества «Сибирско-Уральская алюминиевая компания»:

1) Филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 

(г.Краснотурьинск);

2) филиал «Уральский алюминиевый завод» (г.Каменск-Уральский),

на обслуживание к гарантирующему поставщику открытому акционерному обществу «Свердловэ-

нергосбыт» с 00 часов 00 минут дня, следующего за датой (днём) принятия Некоммерческим партнёр-

ством «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электриче-

ской энергией и мощностью» решения о лишении субъекта оптового рынка открытого акционерного 

общества «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» права на участие в торговле электрической 

энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием групп точек поставки:

1) PSUALBAZ (открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая компа-

ния» Филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании», 

г.Краснотурьинск);

2) PSUALUAZ (открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» фи-

лиал «Уральский алюминиевый завод», г.Каменск-Уральский).

Председатель                                                                                            В. В. Гришанов.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО 

«Феникс» (620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 

15; ОГРН 1026605239572, ИНН 6661091865; СНИЛС 075-

029-079489; решение Арбитражного суда Свердловской 

области от 25.02.2010 г. по делу № А60-16176/09-С11, 

конкурсное производство) Андреев Валерий Алек-

сандрович (620089, г.Екатеринбург, ул. Онежская, д. 

12, а/я 343; ИНН 666400346633, СНИЛС 037-627-955-

88; НП «Уральская саморегулируемая организация ар-

битражных управляющих»; ОГРН 1026604954947; ИНН 

6670019784; 620075, г.Екатеринбург, ул. Горького, 31) 

сообщает о торгах по продаже имущества, находяще-

гося в залоге у Акционерного коммерческого Сбере-

гательного банка РФ в лице Кировского отделения № 

7003, Сагаловича Александра Рэмовича и Открытого 

акционерного общества Инвестиционная компания 

«Белая Башня – Инвест»:

Лот № 33 – нежилое помещение, расположенное по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 15, литер 

А, номер помещения на поэтажном плане: цокольный: 

33, 34, 1 -й этаж: 1-3, 5-10, общая площадь 177,6 кв. м.

Торги проводятся в форме открытого аукциона с за-

крытой формой представления предложений о цене 

имущества.

Начальная цена продажи имущества для первых тор-

гов 15000000 рублей, для повторных торгов 13500000 

рублей.

Первые торги состоятся 22.02.2011 г., повторные – 

25.03.2011 г.

Начало торгов в 12.00, регистрация участников – с 

11.30.

Место проведения торгов: г.Екатеринбург, ул. Луна-

чарского, 15.

Контактный телефон: 8 (343) 370-18-15.

Победителем торгов признаётся участник, предло-

живший наибольшую цену за лот, но не ниже начальной 

цены продажи лота. В случае если одинаковую наиболь-

шую цену предложили два и более участника торгов, 

победителем торгов среди них признаётся участник, 

ранее других указанных участников представивший за-

явку на участие в торгах.

Конкурсный управляющий и победитель торгов под-

писывают в день проведения аукциона протокол об 

итогах торгов. Договор купли-продажи заключается с 

лицом, признанным победителем торгов в течение 10 

дней от даты подведения итогов торгов. 

Для участия в торгах заявители представляют опись 

представляемых документов в двух экземплярах, за-

веренные в установленном порядке копии учредитель-

ных документов юридического лица, свидетельства 

о государственной регистрации, свидетельства о по-

становке на налоговый учёт, бухгалтерского баланса 

на последнюю отчётную дату, протокола о назначении 

исполнительного органа, решение органа управления 

заявителя, разрешающее приобретение имущества, 

платёжный документ о перечислении задатка, доверен-

ность представителя заявителя; физические лица – ко-

пию паспорта, согласие супруга на приобретение лота 

в случаях, установленных законом.

Приём заявок и ознакомление со сведениями об 

имуществе, условиями участия в аукционе, положением 

о порядке проведения торгов, формой заявки, формой 

соглашения о задатке и порядком его заключения, ины-

ми сведениями, осуществляется по месту проведения 

торгов в рабочие дни и часы, и заканчивается за 5 дней 

до даты проведения аукциона.

Организатор торгов вправе отказаться от проведе-

ния торгов какими-либо лотами не позднее чем за 3 

(три) дня до проведения торгов.

Заявитель обязан не позднее 5 дней до даты проведе-

ния аукциона внести задаток в размере 20 % от началь-

ной цены лота путём перечисления денежных средств 

по реквизитам: ООО «Феникс», ИНН 6661091865, 

КПП 665901001, р/счёт 40701810200000000094, 

к/счёт 30101810200000000767 в ОАО «Уралтрансбанк» 

г.Екатеринбург, БИК 046551767.

Если в течение 30 дней со дня признания повторных 

торгов несостоявшимися кредиторы по обязатель-

ствам, обеспеченным залогом имущества должника, 

не воспользуются правом оставить предмет залога за 

собой, он подлежит продаже посредством публичного 

предложения, начиная

с 25.04.2011 г. по 10.05.2011 г. по цене 13500000 

руб.,

с 11.05.2011 г. по 25.05.2011 г. по цене 12000000 

руб.,

с 26.05.2011 г. по 09.06.2011 г. по цене 10500000 

руб.,

с 10.06.2011 г. по 24.06.2011 г. по цене 9000000 руб.

Победителем торгов по продаже имущества долж-

ника посредством публичного предложения признаётся 

участник торгов, который первым представил в установ-

ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 

предложение о цене имущества должника, которая не 

ниже начальной цены продажи имущества должника, 

установленной для определённого периода проведе-

ния торгов, с уплатой задатка в размере в размере 20 % 

от цены по вышеуказанным реквизитам.

Подведение итогов торгов посредством публичного 

предложения будет проходить в 17.00 в последний день 

окончания соответствующего периода. С даты опреде-

ления победителя торгов по продаже имущества долж-

ника посредством публичного предложения приём зая-

вок прекращается.

При отсутствии предложений о покупке имущества 

в течение указанных сроков имущество продаётся кон-

курсным управляющим в минимально разумный срок в 

форме заключения прямого договора купли-продажи 

по цене имущества, предложенной покупателем, при 

определении минимальной цены продажи залоговыми 

кредиторами.

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О ста-

тусе судей в Российской Федерации» квалифика-

ционная коллегия судей Свердловской области

объявляет о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 6 Железнодорожного 

района г. Екатеринбурга;

- судебного участка № 2 Орджоникидзевского 

района г. Екатеринбурга;

- судебного участка № 1 Тагилстроевского 

района г. Нижнего Тагила;

- судебного участка № 1 Невьянского района.

Соответствующие документы и заявления от 

претендентов в судьи принимаются по рабочим 

дням до 01 февраля 2011 года с 10 до 16 часов 

по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Москов-

ская, 120, каб. № 116Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматри-

ваться 21-22 февраля 2011 года с 9.30 по ука-

занному адресу.

Объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности заместителя председателя 
суда:

 - Сысертский районный суд.

Объявляется также о вакансиях судей (по 
одной):

-Свердловского областного суда;

-Байкаловского районного суда;

-Октябрьского районного суда г. Екатеринбур-

га (две вакансии);

-Орджоникидзевского районного суда г. Ека-

теринбурга;

-Чкаловского районного суда г. Екатеринбур-

га;

-Верх-Исетского районного суда г. Екатерин-

бурга;

-Сысертского районного суда;

-Синарского районного суда г. Каменска-

Уральского.

Объявляется о вакансиях мировых судей:
-судебного участка № 5 Дзержинского райо-

на;

-судебного участка № 3 г. Асбеста;

-судебного участка № 4 г. Берёзовского;

-судебного участка № 2 г. Заречного;

-судебного участка № 1 г. Ивделя;

-судебного участка № 3 г. Ирбита;

-судебного участка № 3 г. Качканара;

-судебного участка № 4 Красноуфимского 

района;

-судебного участка № 2 Артёмовского райо-

на.

Соответствующие документы и заявления от 

претендентов в судьи принимаются по рабочим 

дням до 01 марта 2011 года с 10 до 16 часов по 

адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 

120, каб. № 116Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматривать-

ся 22-23 марта 2011 года с 9.30 по указанному 

адресу.

Справки по телефону: 8 (343) 388-13-00.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ

Раскрытие информации ООО «ЭСК» 

(г.Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, ОГРН 1026605613011) 

в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии 

(публикуется на основании Постановления Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2009 г. № 1140)

Тариф на тепловую энергию на 2011 г. утверждён постановлением РЭК Свердловской области от 

23.12.2010 г. № 165-ПК, действует с 01.01.11. по 31.12.11. и составляет для бюджетных и иных по-

требителей (без НДС):

- горячая вода – 544,92 руб./Гкал;

- отборный пар под давлением от 7,0 до 13,0 кг/см кв. – 583,21 руб./Гкал;

- острый и редуцированный пар – 639,65 руб./Гкал.

На момент окончания 4 кв. 2010 г. заявок на подключение к системе теплоснабжения не поступало, 

исполненные заявки и заявки, по которым принято решение об отказе в подключении, – отсутствуют. 

Резерв мощности системы теплоснабжения – до 20 Гкал/час.

Инвестиционные программы общество не реализует.

В полном объёме информация размещена на сайте www.uralmash.ru.

Организатор торгов ООО «ПромКоммунПроект» извеща-

ет о том, что повторные торги по продаже имущества ООО 

«Арамильское дорожно-строительное предприятие» в отно-

шении нижеуказанного имущества не состоялись.

Торги по продаже нижеуказанного имущества проводятся по-

средством публичного предложения.

Срок приёма заявок и внесения задатка с 24.01.2011 г. с 15.00 
до 17.00.

Величина снижения начальной цены составляет 1 % от началь-
ной цены.

Срок, по истечении которого последовательно снижается на-
чальная цена, – 1 календарный день, кроме выходных и празднич-
ных дней.

Минимальная цена реализации доли в земельном участке со-
ставляет 700 000 (семьсот тысяч) рублей и не подлежит дальней-
шему уменьшению.

Место проведения торгов и приёма заявок: г.Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 13, оф. 416.

Порядок оформления на участие в торгах: внесение задатка, 
подача заявки с необходимыми документами, принятие решения 
о допуске к участию, заключение договора о задатке.

Ознакомление с информацией о продаваемом имуществе, 
с перечнем  представляемых документов, требованиями к их 
оформлению, с Положением о порядке продажи имущества, про-
ектами договоров задатка и купли-продажи по месту проведения 
торгов, тел. 904-16-23-169.

Задаток в размере 1% от предлагаемой цены пере-
числяется организатору торгов Получатель: ООО «Пром-
КоммунПроект», ИНН 6623062415, КПП 662301001, р/с 
40702810500000023972 в ОАО «Банк24.ру» г.Екатеринбург, 
к/с 30101810600000000859, БИК 046577859. Назначение 
платежа «Задаток на участие в торгах по продаже имущества 
ООО «АДСП» лот № …»

Порядок и срок заключения договора продажи: в течение 5 
дней с даты получения предложения о подписании договора по 
результатам торгов.


              
        






  


  
  
  
 




  
  
  
 








               


            





            


          

                




                


                
          
            

                





Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга

сообщает о проведении в 1 квартале 2011 года бесплатных семинаров 

для налогоплательщиков:

11 февраля в 15.00

«Изменения в НК РФ в соответствии с Федеральным Законом № 229-ФЗ 

от 27.07.2010 (в части регистрации и учёта налогоплательщиков)»

Место проведения: ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга, 

ул. Тимирязева, 11, каб. 309. Телефон для справок: 365-89-44

18 февраля в 15.00

«Представление отчетности по каналам связи, 

использование информационной системы ИОН»

Место проведения: ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга, 

ул. Тимирязева, 11, каб. 309. Телефон для справок: 365-89-44

Уважаемые абоненты сотовой связи

и пользователи услуг передачи данных ООО «Екатеринбург-2000»!

Телекоммуникационная Группа «МОТИВ» уведомляет вас о том, что с 1 февраля 2011 года вно-

сятся изменения в Приложение № 3 к Правилам предоставления услуг сотовой связи компании 

«МОТИВ».

С 1 февраля 2011 года на тарифных планах линейки «МОБИ GSM», «ДеWWWайс», «Регион 

66», «GSM Классика», «GSM Кредит 300», «GSM Кредит 600», «Восток» стоимость ежесуточной 

платы за пользование дополнительным городским номером для абонентов сотовой связи МОТИВ, 

кроме пользователей городской нумерации Екатеринбурга, увеличивается и составит 10 рублей.

С 1 февраля 2011 года осуществляется перевод абонентов услуг передачи данных ООО 

«Екатеринбург 2000» на обслуживание в ООО «Мобифон-2000».

Получить дополнительную информацию вы можете в Контакт-центре (343) 269-00-00 

или по короткому номеру 111, набранному с мобильного МОТИВ.

–Не нужно думать, что в 

аптеках пропал аспирин и 

парацетамол – эти лекарства 

есть, просто не от всех про-

изводителей, – разъясняет 

ситуацию начальник отдела 

организации лекарственного 

обеспечения и фармацевти-

ческой деятельности минз-

драва Свердловской области 

Ирина Бурмантова. – Одни 

фармзаводы успели  пройти 

в Минздравсоцразвития РФ 

необходимую процедуру ре-

гистрации, а документы дру-

гих находятся ещё в процессе 

согласования – рассматри-

вается обоснованность це-

нообразования. В результате 

аптеки   вынуждены держать 

часть своих товарных запа-

сов, не имея права их прода-

вать, пока цена на них не за-

регистрирована.

В Свердловской области 

по информации аптечной 

справочной службы (собира-

ются сведения по Екатерин-

бургу, Каменску-Уральскому 

и Нижнему Тагилу) в 404 ап-

теках есть в продаже параце-

тамол и в таблетках, и в дру-

гих формах – сиропы, свечи, 

суспензии. В 362 аптеках есть 

ацетилсалициловая кисло-

та. К слову, Ирбитский хим-

фармзавод, производящий 

недорогие лекарственные 

формы, прошёл процедуру 

перерегистрации цен, и его 

продукцию можно приобре-

сти без проблем. Жаль, что 

в самое «гриппозное» время 

так   произошло не во всех 

регионах и не со всеми при-

вычными и недорогими для 

потребителей препаратами. 

Проанализировав ситуа-

цию, нетрудно догадаться, 

что приостановка продажи 

ряда лекарственных средств 

в изрядной мере затрагива-

ет интересы фармпроизво-

дителей и аптечных сетей, 

Аспирин 

не исчез...
С начала нового года аптеки приостановили продажу 

лекарств из перечня жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, в том числе 

ацетилсалициловой кислоты и парацетамола. Это 

произошло из-за того, что некоторые производители 

не успели пройти обязательную госрегистрацию 

предельных цен на свою продукцию. 

которые временно не могут 

реализовывать имеющийся 

у них товар. Продавать пре-

параты аптеки могут только 

в рамках контролируемых 

государством торговых над-

бавок, которые невозможно 

установить без упомянутой 

регистрации цен производи-

телем. 

Надо отметить, что с 2011 

года изменился список жиз-

ненно важных лекарств. К 

примеру, раньше государство 

регулировало цены только на 

суспензию и раствор для ин-

фузий, содержащие параце-

тамол, а с этого года в пере-

чень лекарственных форм 

добавлены и разные виды 

таблеток, сиропы. 

Как говорится в сообще-

нии на сайте Минздравсоц-

развития РФ, новый пере-

чень ЖНВЛП был утверждён 

в конце ноября, многие от-

ветственные производители 

подали документы на реги-

страцию вовремя, и согла-

совали, зарегистрировали 

всё в течение положенных 

35 дней. Но ряд производи-

телей (не только аспирина, 

парацетамола, но и аскорби-

новой кислоты, ацикловира 

и ряда других препаратов), 

подали документы в кон-

це декабря-начале января. 

«Совместно с Федеральной 

службой по тарифам мы вы-

нуждены были ускорить про-

цедуру регистрации цен», 

– заметили в федеральном 

министерстве. 

Лидия САБАНИНА.


