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СоСтав общеСтвенной наблюдательной комиССии
УральСкий федеральный окрУг

конкурсный управляющий гУП Со «Сухоложская типография» (организатор торгов) сообщает 
о том, что первые торги по продаже нижеперечисленного имущества гУП Со «Сухоложская ти-
пография» не состоялись.

Повторные торги в форме открытого аукциона по продаже имущества ГУП СО «Сухоложская типогра-
фия» состоятся 02.03.2011г. в 12.00 по адресу г.екатеринбург, ул. 8 марта, 12е, оф. 917а.

    



                    




  


 



  
  


                   













                 
              






Шаг торгов: 5 % от установленной начальной цены имущества.
Порядок оформления на участие в торгах: внесение задатка, подача заявки с  необходимыми до-

кументами, принятие решения о допуске к участию, заключение договора о задатке.
Срок и место подачи заявок: с 24.01.2011 г. по 28.02.2011 г. с 15.00 до 17.00 по месту проведения 

торгов.
Ознакомление с информацией о продаваемом имуществе, с перечнем  представляемых документов, 

требованиями к их оформлению, с Положением о порядке продажи имущества, проектами договоров 
задатка и купли-продажи по месту проведения торгов, тел. 904-16-23-169

Задаток в размере 5 % от начальной цены имущества оплачивается с 24.01.2011 г. по 28.02.2011 г. 
Получатель: ИП Федотовских Михаил Евгеньевич, ИНН 667027188999, р/с 40802810162240000289 в ОАО 
«УБРиР» г.Екатеринбург, к/с 30101810900000000795, БИК 046577795, назначение платежа «Задаток на 
участие в торгах по продаже имущества ГУП СО «Сухоложская типография» лот №».

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

Мы, собственники на землю Серебренников евгений николаевич (свидетельство на право соб-

ственности на землю серии РФ-II-СВО-20-4 № 575783), Серебренникова людмила григорьевна 

(свидетельство на право собственности на 

землю серии РФ-II-СВО-20-4 № 575764), 

участники долевой собственности СХК 

«Леневский» Режевского района, сообща-

ем о своём намерении выделить земель-

ный участок в счёт земельной доли из зе-

мель сельскохозяйственного назначения 

установленных размеров 14 гектаров, 

расположенных в с.Леневское Режевского 

района, урочище «Перед большим логом», 

кадастровый номер 66:22:00 00 000 

0038

Выкопировка с указанием местополо-

жения участка прилагается.

обоснованные возражения про-
сим направлять не позднее 30 дней 
с момента опубликования сообще-
ния по адресу: Свердловская область, 
с.леневское, ул. гоголя, дом 22, кв. 1.

иЗвещение
о намерении выдела земельного участка в счёт земельных 

долей Панова а. г. (свидетельство на право  
собственности на землю № 294789 от 26.07.94 г.)  

площадью 7,6 га, Панова а. г. (свидетельство  
о госрегистрации права 66 ад № 654777 от 26.11.2010 г.) 

площадью 1135000 кв. м)
Извещаем всех участников общей долевой собственности 

земель с/х назначения СПК «Надежда», АОЗТ «Шипицинское» о 

намерении выделить свою земельную долю в 3000 м в северо-

западном направлении от д.Шипицина, вблизи земель КХ «Гри-

горьево», для дальнейшего присоединения.

возражения от участников общей долевой собственно-
сти СПк «надежда», аоЗт «Шипицинское» принимаются в 
течение одного месяца со дня опубликования данного из-
вещения доверенным лицом Шипициным а. С. по адресу: 
Свердловская область, камышловский р-н, д.Шипицина, 
ул. Школьная, д. 5.

Подана одна заявка, с единственным пре-
тендентом будет заключён договор купли-
продажи по начальной цене:

ивдельское лесничество:
ае № 1, 4 ООО «Уралсеверлес».
ае № 2, 3 ООО «ПромСтройЛес».
Сотринское лесничество:
ае № 8 ФБУ ИК-15 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН Рос-

сии по Свердловской области.

Победители:
ивдельское лесничество:
ае № 5 ООО «Уралсеверлес», окончательная 

цена 830 124,20 руб.

аукцион не состоялся по причине отсут-
ствия претендентов.

ивдельское лесничество:
ае № 6, 7.

ООО «Палитра» предлагает свои услуги  

по изготовлению полиграфической продукции,  

связанной с проведением 13 марта 2011 года  

на территории Тюменской области  

выборов депутатов Думы города Нефтеюганска  

Пятого созыва

620024, г.Екатеринбург, ул. Новинская, 2, тел. (343) 295-73-90, 217-71-53, 

е-mail: рalitra@ckk.ru

 
 

 



    



 







 









 
 









 
 













 










   

Временная админи-

страция по управлению 

Открытым акционерным 

обществом «Уральский 

финансово-промышленный 

банк» уведомляет, что 

Определением Арбитраж-

ного суда Свердловской 

области от 28.12.2010 г. № 

А60-45787/2010-С11 при-

нято заявление о призна-

нии Открытого акционер-

ного общества «Уральский 

финансово-промышленный 

банк» банкротом.

Организатор торгов конкурсный управляющий ооо «УралавтоХол-
динг» (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) сообщает, что 15 января 2011 года  вторые 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, преду-

смотренным п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (не 

были представлены заявки на участие в торгах), по лотам № 1-7. иму-
щество подлежит продаже посредством публичного предложе-
ния в порядке, указанном в вышеназванном сообщении.

на гоСУдарСтвеннУю СлУЖбУ – По конкУрСУ
арбитражный суд Свердловской области в соответствии со ст. 22 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» объявляет о вакантных должностях государственной 
гражданской службы:

начальник финансового отдела (бухгалтерии) – главный бухгал-
тер

квалификационные требования: высшее экономическое образование, 
стаж работы по специальности не менее четырёх лет или стаж государ-
ственной гражданской службы не менее двух лет;

начальник отдела информатизации и технического обеспечения
квалификационные требования: высшее техническое образование, 

стаж  работы по специальности не менее четырёх лет или стаж государ-
ственной гражданской службы не менее двух лет;

ведущий специалист 3-го разряда отдела информатизации и 
технического обеспечения

квалификационные требования: высшее техническое образование, 
стаж  работы по специальности не менее четырёх лет или стаж государ-
ственной гражданской службы не менее двух лет;

ведущий специалист отдела анализа и обобщения судебной 
практики

квалификационные требования: высшее юридическое образование.
арбитражный суд Свердловской области в соответствии со ст. 22 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» объявляет о формировании на конкурсной основе ка-
дрового резерва на должности государственной гражданской службы:

секретарь судебного заседания, специалист
квалификационные требования: высшее юридическое образование.
Заявления и документы для участия в конкурсе принимаются в течение 

30 дней со дня опубликования объявления по рабочим дням с 10 до 16 
часов по адресу: г.Екатеринбург, ул. Шарташская, 4,  аб. 324.

Справки по телефонам: 8 (343) 371-55-16, 371-97- 76.

организатор торгов – конкурсный управляющий Семенов Сергей валерье-
вич (нП Сро аУ «южный Урал», 454007, г.Челябинск, ул. ленина, 5, 620000, 
г.екатеринбург, главпочтамт, а/я 439) извещает о проведении открытых торгов 
в форме аукциона по продаже имущества Зао «агрогаз» (огрн 1026602176160, 
инн 6652011870, 620075, г.екатеринбург, ул. Первомайская, 122 – 414).

Торги состоятся 09.03.2011 г. в 11.00 по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Малы-

шева, 4б, оф.

На торги выставляется следующее имущество: лот № 1: недвижимое и движимое иму-

щество по перечню, начальная стоимость лота № 1 – 6 874 300 руб., лот № 2 – право 

требования, принадлежащее должнику по перечню, начальная стоимость лота № 2 –  

23 520 000 руб.

форма проведения торгов – открытая. Заявки и задаток принимаются с 10.00 
24.01.11 г. до 17.00 28.02.11 г. по адресу проведения торгов. ознакомиться с 
перечнем имущества, получить иную информацию можно по тел: (343) 367-29-74 
или по адресу проведения торгов.

Для участия в торгах претендент должен представить в установленный срок:  заявку на 

участие; заверенный банком документ о внесении задатка  на указанный счёт продавца. 

Заявка должна соответствовать требованиям ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

оформляется произвольно в письменной форме и должна содержать: а) обязательство 

участника соблюдать правила проведения торгов; б) действительную на день представ-

ления выписку из ЕГРЮЛ или нотариальн. копию такой выписки (для юр. лица), действи-

тельную на день представления заявки выписку из ЕГРИП или нотариальн. копию такой 

выписки (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), копию 

решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если наличие такого решения 

установлено законодательством РФ и (или) учредит. документами юр. лица и если для 

участника торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве за-

датка являются крупной сделкой; в) наименование, сведения об ОПФ, месте нахождения, 

почтовый адрес, ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), 

номер телефона, адрес эл. почты, ИНН; г) копии документов о полномочиях руководителя 

(для юр. лиц); д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 

по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 

заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляю-

щего, а также сведения о заявителе, СРО АУ, членом или руководителем которой являет-

ся арбитражный управляющий. К заявке прилагается  опись представленных документов 

в двух экз.

Задаток 4 % от начальной стоимости по каждому лоту. Реквизиты для внесения за-

датка: Получатель ЗАО «Агрогаз»: р/с 40702810800000000746 в ООО КБ «Кольцо Ура-

ла», к/с 30101810500000000768, Екатеринбург, БИК 046577768, ИНН 6652011870, КПП 

667001001. Шаг аукциона по каждому лоту 5 % от начальной цены.

Победителем признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену за иму-

щество, выставленное на продажу. Договор купли-продажи заключается продавцом с по-

бедителем торгов в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. 

Оплата должна быть произведена в течение 30 дней с даты подписания договора.

УСтавный СУд СвердловСкой облаСти
объявляет о приёме документов  

для участия в конкурсе:
1) на замещение вакантных должностей государствен-

ной гражданской службы Свердловской области:

Ведущая должность категории «специалисты» (кон-

сультант информационно-аналитического отдела)

требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (в сфере ин-

форматизации  и вычислительной техники);

стаж государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации (государственной службы Российской 

Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж ра-

боты по специальности не менее четырёх лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, указы Президента Российской Федерации и по-

становления Правительства Российской Федерации, 

законы и нормативные правовые акты Свердловской об-

ласти; иные нормативные акты  и служебные документы, 

регулирующие сферу деятельности информационно-

аналитического отдела Уставного Суда Свердловской 

области; основы управления и организации труда; про-

цесс прохождения гражданской службы; нормы делового 

общения; формы и методы работы с применением авто-

матизированных средств управления; порядок работы 

со служебной информацией; основы делопроизводства; 

правила охраны труда и противопожарной безопасно-

сти.

иметь навыки:
работы в сфере, соответствующей направлению 

деятельности информационно-аналитического отде-

ла Уставного Суда Свердловской области (уверенного 

пользования современной вычислительной и оргтех-

никой, программными продуктами, работы с различ-

ными версиями операционных систем, опыт установки 

и эксплуатации СУБД (систем управления базовыми 

данными – Консультант, Гарант и др.), опыт в области 

программирования, ориентирования в современном 

программном обеспечении, в сфере защиты информа-

ции в локальных сетях, сети Интернет и персональных 

компьютерах, обладать системным подходом к реше-

нию задач информатизации); обеспечения выполнения 

поставленных руководством задач, эффективного пла-

нирования служебного времени, анализа и прогнози-

рования деятельности   в порученной сфере, исполь-

зования опыта и мнения коллег, подготовки деловой 

корреспонденции и актов Уставного Суда Свердлов-

ской области.

Старшая должность категории «специалисты» (веду-

щий специалист информационно-аналитического отде-

ла)

требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (филологи-

ческое)

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, ука-

зы Президента Российской Федерации и постановле-

ния Правительства Российской Федерации, законы  и 

нормативные правовые акты Свердловской области; 

иные нормативные акты и служебные документы, ре-

гулирующие сферу деятельности информационно-

аналитического отдела Уставного Суда Свердловской 

области; основы управления и организации труда; про-

цесс прохождения гражданской службы; нормы дело-

вого общения; формы и методы работы с применени-

ем автоматизированных средств управления; порядок 

работы со служебной информацией; основы делопро-

изводства; правила охраны труда  и противопожарной 

безопасности.

иметь навыки:
работы в сфере, соответствующей направлению 

деятельности информационно-аналитического отдела 

Уставного Суда Свердловской области (взаимодействие 

со СМИ, редактирование и корректура текстов, анали-

тическая работа), обеспечения выполнения поставлен-

ных руководством задач, эффективного планирования 

служебного времени, анализа и прогнозирования дея-

тельности в порученной сфере, использования опыта и 

мнения коллег, пользования современной оргтехникой 

и программными продуктами, подготовки деловой кор-

респонденции и актов Уставного Суда Свердловской об-

ласти.

для участия в конкурсе необходимо подать сле-
дующие документы:

- личное заявление (заполняется при представлении 

полного пакета документов);

- анкету установленной формы с приложением фото-

графии 4х6 (форма анкеты утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 26.05.2005 г. 

№ 667-р);

- копию паспорта;

- копию трудовой книжки;

- копию документа о высшем профессиональном об-

разовании (по желанию гражданина – о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении учёной 

степени, учёного звания);

- медицинское заключение о состоянии здоровья по 

форме № 001-ГС/у (форма утверждена приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н).

Копии документов о профессиональном образова-

нии, а также по желанию гражданина – о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении учёной 

степени, учёного звания заверяются нотариально или ка-

дровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов – тридцать дней со дня опу-

бликования объявления.

документы для участия в конкурсе принимаются 
по адресу:

620075, г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 19, кабинет 

14. Приём документов осуществляется в рабочие дни с 

понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 

17.00. Дополнительную информацию о конкурсе можно 

получить по телефону: 217-89-81. Информация о конкур-

се размещается на официальном сайте Уставного Суда 

Свердловской области: www.ustavsud.ur.ru.
Несвоевременное представление документов, пред-

ставление их не в полном объёме или с нарушением пра-

вил оформления являются основанием для отказа граж-

данину в их приёме.

ооо «агентство по антикризисному управ-
лению» (организатор торгов), действую-
щее на основании договора № 10-2010 от 
14.12.10 г. сообщает о проведении торгов по 
продаже имущества ооо «ламинат мебель 
прогресс» (юр. адрес: г.екатеринбург, пр. ле-
нина, д. 85, к. 401., инн 6670014176; огрн 
1026604958225)

Открытые торги в форме аукциона с открытой 

формой подачи предложения о цене состоятся 

на сайте ООО «ЮТендер» (оператор электронной 

торговой площадки), размещённом в сети Интер-

нет с доменным именем http://www.utender.ru, в 

14.00 по московскому времени 03.03.2011 г.

На торги выставляется следующее имущество 

должника:

лот № 1: трёхпильный кромкообрезной станок 

GE SSE-3 – 1 шт., автоматический четырёхсторон-

ний шестишпиндельный строгально-калевочный 

станок BIVER-623 – 1 шт., автоматический четы-

рёхсторонний семишпиндельный строгально-

калевочный станок Ladermac LMC-723С с седьмым 

пильным шпинделем (валом) - 1 шт., полуавтома-

тический торцовочный станок CFS-18 – 3 шт., по-

луавтоматическая линия торцевого сращивания 

FJ-17 – 1 шт., двухпильная разрезная ленточная 

пила HP-68 – 1 шт., кран-балка гр/п 3 т – 4 шт., ав-

топогрузчик ЛАНТ 40810 – 1 шт. начальная цена 
лота - 2 140 459,80 рубля.

лот № 2: резервный электрокотёл ЭПО 120 

– 1 шт., система удаления древесных отходов в 

бункер пневмотранспортом и автоматической 

подачей в котельные установки– 1 шт., станок 

для заточки и разводки ленточных пил ТЧТ – 1 

шт., устройство для изготовления и заточки пря-

мых и профильных ножевых головок JL-312 – 1 

шт., устройство для набора прямых и профиль-

ных ножевых головок – 1 шт., станок для заточ-

ки модульных фрез JF-200 – 1 шт., гидравличе-

ская тележка гр/п 2 тEG 20 S – 1 шт., установка 

УВП-200С – 1 шт., ручная электрошлифовальная 

машина БОШ – 1 шт., ручная маятниковая торцо-

вочная пила Милуоки – 1 шт., пила Husgvama с 

шиной 700 мм – 1 шт., кран-балка гр/п 5 т – 2 шт., 

кран-балка гр/п 2 т – 2 шт. начальная цена лота 
– 978 577,51 рубля.

лот № 3: водогрейный котёл-утилизатор на 

древесных отходах КВД-1.2 – 2 шт., водораспре-

делительная станция с баками-накопителями – 1 

шт., сигнализатор уровня радиоволновый СИУР-

03В2 – 2 шт., устройство для заточки фрез «Мини-

шип» - 1 шт., тефлонизированный сварщик 55Д5 

– 1 шт., аппарат термоупаковочный ТПЦ-550Д – 1 

шт., дробилка древесных отходов ДОС-1 – 1 шт., 

ручная маятниковая торцовочная пила ЦТ-450 

– 1 шт., пресс «Эльбрус-1Г-3000» с фронталь-

ным прижимом – 1 шт. начальная цена лота – 
1 816 008,20 рубля.

лот № 4: компрессор воздушный К3-1 шт., 

прицеп двухосный-1 шт., инструмент упаковоч-

ный МУЛ17-1 шт., кондиционер- 1шт., факс-1шт., 

стеллаж-1 шт. , телега гидравлическая «кара»– 2 

шт., установка УВП2000С – 2 шт., кассовые аппа-

раты – 3 шт., компьютер – 4 шт., телефон – 9 шт., 

стул «Престиж» – 7 шт., стул «Изо» – 10 шт., стол 

компьютерный – 7 шт., подставка под сист. блок – 

6 шт., под монитор – 4 шт., тумба – 6 шт, шкаф – 8 

шт. начальная цена лота – 115 402,07 рубля.
Всё продаваемое имущество 2003-2004 г/в, 

было в употреблении и требует соответствующего 

ремонта.

Задаток: 20 % от начальной цены лота. Шаг аук-

циона – 10 % от начальной цены лота.

Для участия в торгах необходимо зарегистри-

роваться на электронной торговой площадке 

оператора (http://www.utender.ru), уплатить за-

даток. Заявки на участие в торгах подаются опе-

ратору электронной торговой площадки путём от-

правки электронных сообщений через указанный 

сайт. Заявки на участие в торгах принимаются с 

24.01.2011 г. по 28.02.2011 г.

Документы, прилагаемые к заявке: выписка из 

ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юридическо-

го лица), выписка из ЕГРИП или нотариальная ко-

пия (для ИП), копии документов, удостоверяющих 

личность (для физ. лица); документ, подтверж-

дающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени заявителя; сведения о наличии или 

об отсутствии заинтересованности Заявителя по 

отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 

управляющему и о характере этой заинтересован-

ности, сведения об участии в капитале Заявите-

ля конкурсного управляющего или СРО АУ, чле-

ном которой является конкурсный управляющий; 

опись документов.

При подаче заявки на участие в торгах претен-

дент заключает с организатором торгов  Дого-

вор о задатке по адресу: 620137, г.Екатеринбург, 

ул. Студенческая, д. 1, литер. 18, оф. 201, тел. 

(343) 278-45-63, эл. почта dviktor1@yandex.ru. 

Задаток перечисляется по реквизитам: ООО «Ла-

минат Мебель Прогресс» ИНН 6670014176, КПП 

667001001, р/с 40702810193020000195 в Екате-

ринбургском филиале ОАО «АК БАРС» Банк, к/с 

30101810400000000907, БИК 046577907. Задаток 

должен поступить на счёт ООО «Ламинат Мебель 

Прогресс» до дня проведения торгов.

Победителем торгов признаётся Участник, 

предложивший наибольшую цену за лот, но не 

ниже начальной цены продажи лота. В случае если 

наибольшую цену за лот предложили два и более 

Участника, Победителем среди них признает-

ся Участник, ранее других указанных Участников 

представивший предложение о покупке по данной 

цене. Результаты торгов подводятся Организато-

ром торгов в день и в месте проведения торгов, 

протокол о результатах торгов подписывается не-

посредственно после окончания торгов. В течение 

5 дней с момента подписания протокола о резуль-

татах торгов конкурсный управляющий заключает 

с победителем торгов договор купли-продажи. 

Оплата по договору производится победителем 

торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подпи-

сания договора. Право собственности переходит 

покупателю только после полной оплаты стоимо-

сти имущества. В случае просрочки оплаты цены 

договора (полностью или в части) продавец имеет 

право отказаться от исполнения договора в одно-

стороннем внесудебном порядке.

С имуществом можно ознакомиться по адресу: 

Свердловская область, г.Алапаевск, пос. Зыря-

новский, ул. Октябрьская, д. 1А, по согласованию 

с организатором торгов по тел. 8-912-612-80-37. 

Правила регистрации участников торгов, пред-

ставления заявок на участие в торгах и проведе-

ния торгов изложены на сайте в сети Интернет 

http://www.utender.ru.

В случае признания торгов по какому-либо из 

лотов несостоявшимися и незаключения по ним 

договора купли-продажи, повторные торги будут 

проведены 18.04.2011 г. в 14.00 по москов-

скому времени на той же электронной площадке, 

со снижением начальной цены лотов на 10 (де-

сять) процентов. Приём заявок с 10.03.2011 г. по 

13.04.2011 г. включительно.

В случае признания повторных торгов по 

какому-либо из лотов несостоявшимися и неза-

ключения по ним договора купли-продажи, а так-

же в случае, если залоговый кредитор не оставит 

предмет залога за собой, вышеуказанное имуще-

ство с 19.05.2011 г. подлежит продаже посред-

ством публичного предложения на той же элек-

тронной площадке.

Начальная цена продажи имущества устанав-

ливается в размере начальной цены для повтор-

ных торгов.

По истечении каждых 20 дней начальная цена 

снижается на 20 % от начальной цены по лотам № 

1, 2, 3 и на 10 % по лоту № 4.

Победителем торгов посредством публичного 

предложения признаётся участник торгов, кото-

рый первым представил в установленный срок за-

явку на участие в торгах, содержащую предложе-

ние о цене лота, которая не ниже начальной цены 

продажи лота, установленной для данного перио-

да проведения торгов.

Дополнительную информацию можно получить 

по тел. 8-912-612-80-37.

Александр

организаторы аукциона — министерство природных ресурсов Свердловской области,  
департамент лесного хозяйства Свердловской области сообщают результаты лесного аукциона  
по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, который состоялся  
18 января 2011 года, в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.


