
12 Суббота, 29 января  2011 г.реклама
Министерство здравоохранения Свердловской области объявляет о приёме документов для 

участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области

начальника отдела государственной гражданской службы и кадровой политики министер-
ства здравоохранения Свердловской области

Квалификационные требования к кандидатам:
высшее профессиональное (медицинское) образование;стаж государственной гражданской служ-

бы не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет; знание Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постанов-
лений Правительства Российской Федерации, Устава Свердловской области, указов и распоряжений 
губернатора Свердловской области, постановлений и распоряжений правительства Свердловской 
области, иных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы в сфере здравоохранения, феде-
рального и областного законодательства в сфере государственной гражданской службы, структуры 
органов государственной власти Свердловской области.

Профессиональные владения и навыки: по сбору, обобщению и анализу информации, умение 
составлять правовые акты и деловые документы, умение разрабатывать и готовить методические и 
инструктивные материалы, умение работать с обращениями граждан, владение персональным ком-
пьютером на уровне пользователя, умение оперативно принимать и реализовывать управленческие 
и иные решения, умение планировать и организовывать деятельность структурного подразделения, 
опыт организаторской работы в системе здравоохранения.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
– личное заявление;
– анкету установленной формы с фотографией 4х6;
– копию паспорта;
– копию трудовой книжки;
– копию документа о высшем профессиональном образовании;
– копии документов о специализации, повышении квалификации;
– медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации или её прохождению (учётная форма 
№ 001-ГС/у, утверждённая приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 14.12.2009 г.     № 984-Н), осмотры врачом-психиатром и врачом психиатром-
наркологом.

Срок подачи документов – тридцать дней со дня опубликования объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса – вторая половина февраля 2011 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Екатеринбург,              ул. Вайнера, 

34б, кабинет 114.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам:         270-18-54, 

270-18-50, факс: 270-19-58. Информация о конкурсе размещается на сайте правительства 
Свердловской области www.midural.ru

Министерство здравоохранения Свердловской области объявляет о приёме документов для 
участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области

ведущего специалиста отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтиче-
ской деятельности

Квалификационные требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование; знание Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, Устава Свердловской области, указов и распоряжений губернатора Свердловской об-
ласти, постановлений и распоряжений правительства Свердловской области, иных нормативно-
правовых актов, регулирующих вопросы в сфере здравоохранения, федерального и областного за-
конодательства в сфере государственной гражданской службы, структуры органов государственной 
власти Свердловской области.

Профессиональные владения и навыки: знание основных нормативных документов по организации 
лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности, навыки сбора, обобщения, проблем-
ного анализа информации, планирования и мониторинга по основным направлениям деятельности от-
дела, навыки нормотворческой работы, умение ставить цели и формулировать задачи для достижения 
поставленных целей, навыки организаторской деятельности, работы на персональном компьютере на 
уровне пользователя.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
– личное заявление;
– анкету установленной формы с фотографией 4х6;
– копию паспорта;
– копию трудовой книжки;
– копию документа о высшем профессиональном образовании;
– копии документов о специализации, повышении квалификации;
– медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации или её прохождению (учётная форма 
№ 001-ГС/у, утверждённая приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 14.12.2009 г. № 984-Н), осмотры врачом-психиатром и врачом психиатром-
наркологом.

Срок подачи документов – тридцать дней со дня опубликования объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса – первая половина февраля 2011 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 34б, 

кабинет 114.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 270-18-54, 270-

18-50, факс: 270-19-58. Информация о конкурсе размещается на сайте правительства Сверд-
ловской области www.midural.ru

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  организацией ООО «Гео-

Кад» (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 со-
общается о намерении выдела земельных участков общей площадью 73,45 га (на плане участки вы-
делены), имеющих следующее местоположение: Свердловская область, Красноуфимский район, в 
границах КСП «Новосельский».

Заказчиком кадастровых работ являются: Петухова М. С. (РФ III СВО-14-4 № 512651 от 
05.10.1994 г.); Естехин И. И. (РФ III СВО 14-4 № 512877 от 24.10.1994 г.); Русинова В. А. (РФ III СВО-14-4  
№ 512711 от 22.09.1994 г.); Шарипов Р. Д. (РФ III СВО-14-4 № 512848 от 24.10.1994 г.); Верза-
кова Е. А. (РФ ХIII СВО-14-4 № 402835 от 27.12.1994 г.); Русинов В. В. (РФ ХIII СВО-14 № 402827 
от 27.12.1994 г.); Пяткова Л. П. (РФ III СВО-14-
4 № 512916 от 24.10.1994 г.); Русинова А. Т. 
(РФ III СВО-14-4 № 513000 от 24.10.1994 г.); 
Турышева Г. А. (РФ III СВО-14-4 № 512787 
от 24.10.1994 г.); Сушенцева Г. М. (РФ III 
СВО-14-4 № 512753 от 24.10.1994 г.); Сушен-
цев Г. М. (РФ III СВО-14-4 № 512725 от 24.10. 
1994 г.); Иванов А. И. (РФ III СВО-14-4  
№ 512878 от 24.10.1994 г.).

Выплата компенсации не предусматривает-
ся в связи с одинаковой кадастровой стоимо-
стью земли. 

Возражения принимаются в течение 
одного месяца от даты публикации по 

адресам: Свердловская область, г. Екате-

ринбург, ул. Малышева, 36, офис 806 или 

г.Красноуфимск, ул. Транспортная, 9а.

Уведомление о прекращении действия договора на ведение реестра  

и о начале процедуры замены регистратора

В связи с аннулированием с 01 февраля 2011 года лицензии на осуществление деятельности 

по ведению реестра, выданной открытому акционерному обществу «Центральный Московский Де-

позитарий» (ОАО «ЦМД»), совет директоров открытого акционерного общества «Первоуральский 

динасовый завод» (623103, г.Первоуральск Свердловской области, ул. Ильича, д. 1) 02 ноября 2010 

года принял решение об одностороннем расторжении договора на ведение реестра и замене реги-

стратора (протокол № 3 заседания совета директоров ОАО «ДИНУР» от 02.11.2010 г.).

Регистратор, передающий реестр, – открытое акционерное общество «Центральный Московский 

Депозитарий». ОГРН 1027700095730. Место нахождения: 105082, Москва, ул. Большая Почтовая, 

34, стр. 8. Почтовый адрес: 105066, Москва, а/я 145. Тел.: (495) 221-1333, 221-1383. Адрес Екате-

ринбургского филиала: 620026, Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180. Тел. (343) 261-54-12, факс 

261-65-44.

Дата прекращения действия договора на ведение реестра – 02 февраля 2011 года.

Любое лицо, зарегистрированное в реестре акционеров открытого акционерного общества 

«Первоуральский динасовый завод», вправе до передачи реестра получить справку от регистрато-

ра, осуществляющего ведение реестра, о записях, проведённых по его лицевому счёту данным ре-

гистратором в хронологическом порядке.

Новый регистратор – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор. ОГРН 

1045605469744. Место нахождения: 125040, Москва, ул. Правды, дом 23. Почтовый адрес: 

127137, Москва, а/я 54. Телефоны: (495) 787-44-83, 257-17-00, 257-38-73. Адрес Екате-

ринбургского филиала: 620026, Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180 – 132. Телефон: 

(343) 261-65-44.

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистратором – 03 февраля 2011 года.

Совет директоров ОАО «ДИНУР».

ОАО Концерн «Калина» сообщает, что Советом директоров Компании (Протокол заседа-
ния Совета директоров № 10 от 25.01.2011 г.) принято решение о прекращении действия 
договора на ведение реестра с Открытым акционерным обществом «Центральный Москов-
ский Депозитарий» (далее – ОАО «ЦМД») в связи с аннулированием лицензии на осуществление 

деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ЦМД» и о начале про-

цедуры замены регистратора.

Информация о регистраторе, передающем реестр: ОАО «Центральный Московский Де-
позитарий», место нахождения и почтовый адрес: 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, 
стр. 8.

Датой прекращения действия договора на ведение реестра с ОАО «ЦМД» будет являться дата ан-

нулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра ОАО «ЦМД» либо дата 

подписания акта приёма-передачи реестра новому регистратору.

Все зарегистрированные в ОАО «ЦМД» лица имеют право до передачи реестра получить справку 

о записях, проведённых по его лицевому счёту данным регистратором в хронологическом порядке.

Информация о новом регистраторе ОАО Концерн «Калина»: Закрытое акционерное об-
щество «ВТБ Регистратор» (далее – ЗАО «ВТБ Регистратор»), место нахождения: 125040, 
г.Москва, ул. Правды, д. 23, почтовый адрес: 127137, г.Москва, а/я 54.

Датой вступления в силу договора на ведение реестра с ЗАО «ВТБ Регистратор» будет являться 

дата подписания акта приёма-передачи реестра с ОАО «ЦМД». 

УВАЖАЕМЫЕ  

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Для заполнения декларации 

по форме 3-НДФЛ по налогу на доходы 

физических лиц предлагаем воспользоваться 

программой «Декларация 2010»,  

размещённой в базе данных компьютеров 

общего пользования инспекций или на  

официальном сайте Управления ФНС России  

по Свердловской области www.r66.nalog.ru

Программа поможет

 в автоматическом режиме заполнить 

 отдельные реквизиты декларации,  

произвести расчёт налога, а также   

формирует двумерный штрих-код,  

что позволит своевременно и без ошибок 

обработать вашу отчётность.

Управление ФНС России  

по Свердловской области.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сверд-
ловской области в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», приказом от 26.01.2011 г. № 10 объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в ка-
дровый резерв (для службы в г.Екатеринбурге):

- по «ведущей» группе должностей категории «руководители»
1. Заместитель начальника отдела административно-хозяйственной деятельности и делопроизвод-

ства.
- по «старшей» группе должностей категории «обеспечивающие специалисты»
1. Старший специалист 3-го разряда отдела административно-хозяйственной деятельности и дело-

производства.
Срок подачи необходимых документов – 30 дней после опубликования объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Грузчиков, 4, по 

e-mail: ofice@ufsrsn.ru или факсу 370-50-61, 370-04-13.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по тел. 8 (343) 378-11-10, отдел кадров и на 

сайте Управления www.rsnso.ru.

УВЕДОМЛЕНИЕ
зарегистрированных в реестре акционеров Открытого акционерного общества «Уралбиофарм» 

лиц о прекращении действия договора на ведение реестра и о начале процедуры замены  
регистратора

Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» принято решение в одностороннем порядке расторгнуть 
договор с ОАО «ЦМД»  на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и про-
извести замену регистратора.

Указанное решение оформлено Протоколом заседания Совета директоров ОАО «Уралбиофарм» от 
25 января 2011 года.

Данные регистратора, передающего реестр: Открытое акционерное общество «Централь-
ный Московский Депозитарий». Местонахождение: 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, 
д. 34, стр. 8. Почтовый адрес: 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8. ОГРН 
1027700095730; ИНН 7708047457. Местонахождение и почтовый адрес Екатеринбургского фи-
лиала: 620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д. 180, оф. 131-132. Иная информация на 
сайте: www.mcd.ru

Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 14 марта 2011 года.
Зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Уралбиофарм» лица имеют право до передачи рее-

стра получить справку от регистратора, осуществляющего ведение реестра, о записях, проведённых по 
их лицевому счёту данным регистратором в хронологическом порядке.

ОАО «Уралбиофарм».

СООБЩЕНИЕ

Торги, назначенные на 13.01.2011 года, по прода-

же имущества в форме аукциона, указанного в лотах 

№ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, а также торги 

по продаже имущества в форме конкурса, указанного 

в лотах № 1, 2, 3, 4, были признаны несостоявшими-

ся по причине отсутствия необходимого количества 

заявок на участие в торгах.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 

(ФГУП «Строительное управление Уральского 

военного округа») Никитин А. С. (член «НП «УрСО 

АУ», адрес: г.Екатеринбург, ул. Горького, 31), дей-

ствующий на основании решения Арбитражного 

суда Свердловской области от 17.02.2005 г. по делу 

№ А60-13589/2004-С3, извещает о проведении по-

вторных торгов следующего имущества 03.03.2011 г. 

в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 

20, здание заводоуправления, 3 -й этаж, кабинет кон-

курсного управляющего:

I. Продажа имущества на открытых торгах 

в форме аукциона с открытой формой подачи 

предложений о цене. Состав лотов:

Лот № 1. Овощехранилище, (литер А), 228,20 кв. 

м; адрес: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 14б. На-

чальная цена с НДС (18 %) – 2 992 000,00 рубля.

Лот № 3. Здание казармы (литер А), 2774,1 кв. м; 

адрес: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 24. Началь-

ная цена с НДС (18 %) – 78 672 000,00 рубля.

Лот № 4. Здание штаба (литер И), 945,6 кв. м; 

адрес: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 24. Началь-

ная цена с НДС (18 %) – 27 673 000,00 рубля.

Лот № 5. Здание склада (литеры Б, Б1), 147,0 кв. 

м; адрес: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 24. На-

чальная цена с НДС (18 %) – 1 963 000, 00 рубля.

Лот № 7. Здание клуба-столовой (литер З), 1183,30 

кв. м; адрес: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 24. 

Начальная цена с НДС (18 %) – 33 618 000,00 ру-

бля.

Лот № 9. Состав лота: уборная на 3 очка (литер 

В), 11 кв. м, склад 1 (литер Н), 103,7 кв. м, контора 

СМУ с пристроем (литер М), 310,6 кв. м, расположен-

ные по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, 

ул. Каширина, 60. Начальная цена с НДС (18 %) – 

6 463 000,00 рубля.

Лот № 11. Состав лота: склад 2 (литер Л), 96,0 кв. 

м, здание БСУ (литер К), 427,6 кв. м, склад из профна-

стила 2 (литер Ж), 64,5 кв. м, расположенные по адре-

су: Челябинская область, г.Чебаркуль, ул. Каширина, 

60. Начальная цена с НДС (18 %) – 7 491 000,00 

рубля.

Лот № 12. Состав лота: склад из профнастила 1 

(литер А), 159,1 кв. м, слесарная мастерская (литер 

Б), 155,7 кв. м, рампа с навесом (литер Д), 115,8 кв. 

м, склад с навесом (литер Е), 305,2 кв. м, трансфор-

маторная подстанция (литер З), 9,3 кв. м, склад ГСМ 

(литер П), 50,4 кв. м, расположенные по адресу: Челя-

бинская область, г.Чебаркуль, ул. Каширина, 60. На-

чальная цена с НДС (18 %) – 3 921 000,00 рубля.

Лот № 13. Состав лота: железнодорожный тупик 

№ 1; железнодорожный тупик № 2; железнодорожный 

тупик № 3; железнодорожный тупик № 4; железнодо-

рожный тупик № 5; трансформаторная подстанция; 

склад цемента (банки); главный корпус; бетоносмеси-

тельное здание; пристрой БСЦ; сооружения: заборы 

и ворота; склад инертных материалов; склад готовой 

продукции; сушильные камеры; сушильная камера; 

объект, незавершённый строительством; арочный 

цех ЦДБ; технологическое оборудование, входящее 

в состав лота. Местонахождение: г.Екатеринбург, ул. 

Испытателей, 20. Начальная цена с НДС (18 %) – 

95 179 629,00 рубля.  

Лот № 14. Состав лота: трансформаторная под-

станция; арматурный цех, склад; технологическое 

оборудование, входящее в состав лота. Местона-

хождение: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. На-

чальная цена с НДС (18 %) – 28 391 081,00 ру-

бля.

Лот № 15. Состав лота: трансформаторная под-

станция; формовочный цех № 3; проходная; летний 

полигон; площадка готовой продукции; пропарочная 

камера; технологическое оборудование, входящее в 

состав лота. Местонахождение: г.Екатеринбург, ул. 

Испытателей, 20. Начальная цена с НДС (18 %) – 

21 291 870,00 рубля.

Лот № 16. Состав лота: компрессорная; депо для 

тепловоза, расположенные по адресу: г. Екатерин-

бург, ул. Испытателей, 20; артезианская скважина 

23а; артезианская скважина, водовод, расположен-

ные по адресу: г.Екатеринбург, Октябрьский район; 

технологическое оборудование, входящее в состав 

лота. Начальная цена с НДС (18 %) – 5 554 565,00 

рубля.

Лот № 17. Состав лота: открытый полигон зимний; 

пропарочные камеры; пропарочная камера; площад-

ка готовой продукции; ОГМ; склад арматуры; техно-

логическое оборудование, входящее в состав лота. 

Местонахождение: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 

20. Начальная цена с НДС (18 %) – 21 680 280,00 

рубля.

Лот № 18. Состав лота: полигон 18 балок; склад 

ЦМС; технологическое оборудование, входящее в 

состав лота. Местонахождение: г.Екатеринбург, ул. 

Испытателей, 20. Начальная цена с НДС (18 %) -  

2 833 870,00 рубля.

Лот № 19. Состав лота: автосамосвал БелАЗ 

75405; а/м ЗИЛ 4505; а/м ЗИЛ-4505; а/м ЗИЛ ММЗ 

4505; а/м ЗИЛ ММЗ 4505; а/м ЗИЛ-431410. Началь-

ная цена с НДС (18 %) – 467 000,00 рубля.

Лот № 22. Состав лота: экскаватор ЭО-4224; буль-

дозер Т-170; дорожная машина КДМ-130; полупри-

цеп КЗАП-9370; а/м КамАЗ-54112; полуприцеп; а/м 

КамАЗ 54112; полуприцеп 9385; а/м КамАЗ-5410; по-

луприцеп «Алка»; а/м КамАЗ-55111; а/м КамАЗ-5410; 

а/м КамАЗ-5410; а/м КамАЗ-54112; полуприцеп 

ОДАЗ-9385; полуприцеп ОДАЗ /холодильник/; по-

луприцеп; полуприцеп; полуприцеп ОДАЗ; а/м Ка-

мАЗ-54112; полуприцеп 9385; а/м КамАЗ-43101; по-

луприцеп 9385; а/м ГАЗ-66 ВМ. Начальная цена с 

НДС (18 %) –879 000,00 рубля.

Лот № 24. Тепловоз ТГМ-4Б. Начальная цена с 

НДС (18 %) – 3 556 000,00 рубля.

Лот № 26. Здание бани, 96,2 кв. м, адрес: 

г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 14А. Начальная 

цена с НДС (18 %) – 2 964 000,00 рубля.

II. Продажа имущества на открытых торгах в 

форме конкурса. Состав лотов:

Лот № 1. Состав лота: центральная распредели-

тельная подстанция, адрес: г.Екатеринбург, ул. Испы-

тателей, д. 16Б, литер А; трансформаторная подстан-

ция, адрес: г.Екатеринбург, пр. Горнистов, д. 17, литер 

И; линии электропередач, расположенные в Октябрь-

ском районе г.Екатеринбурга, в составе: воздушная 

ЛЭП-6 кВ № 590/3, воздушная ЛЭП-6 кВ № 590/1, 

кабельная ЛЭП-6 кВ № 590/2, кабельная линия-6 кВ  

№ 590/1-1742, кабельная линия-6 кВ № 590/1-1743, ка-

бельная линия-6 кВ (1741-1745), кабельная линия-0,4 

кВ (ТП-590 до жилого дома Испытателей, 22), кабель-

ная линия-0,4 кВ (ТП 1732 до арт. скважины № 23), 

кабельная линия-0,4 кВ (ТП 1732 до арт. скважины № 

4), кабельная линия-0,4 кВ (ТП 1732 до арт.скважины  

№ 16), кабельная линия-0,4 кВ (ЦРП до ДОЦ), кабель-

ная линия-0,4 кВ (ЦРП-КНС); технологическое обору-

дование, входящее в состав лота. Начальная цена с 

НДС (18 %) – 7 531 385,00 рубля.

Лот № 2. Состав лота: канализационные коллекто-

ры № 1 и № 2; артезианские скважины № 23, № 20А, 

№ 4, № 4 А, № 1, № 1 А, № 1 Б; водоводы № 1, № 2,  

№ 3; магистральный водовод; водовод по Ис-

пытателей; водовод, расположенные по адресу: 

г.Екатеринбург, Октябрьский р-н; водопроводная 

башня, адрес: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 20; 

насос ЗЦВ-8-160-140; насос глубинный; насос УВСТ-

198; насос ЭЦВ 6*16. Начальная цена с НДС (18 %) 

– 5 427 472,00 рубля.

Лот № 3. Состав лота: магистральная теплосеть 

(подающая и обратная; сеть ГВС), адрес:  г.Екате-

ринбург, Октябрьский р-н; парокотельная, новая ко-

тельная, дымовая труба, адрес: г. Екатеринбург, ул. 

Испытателей, 20; технологическое оборудование, 

входящее в состав лота. Начальная цена с НДС  

(18 %) – 44 206 066,00 рубля.

Лот № 4. Состав лота: канализационная насосная 

станция, 99,2 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ис-

пытателей, 16Д; насос УНСТ-132; насос; насос верт. 

Ф-3. Начальная цена с НДС (18 %) – 1308136,00 

рубля.

Срок, время и место подачи заявок, внесения 

задатка: с даты публикации сообщения не позднее 

02.03.2011 года с 10.00 до 16.00 по местному време-

ни по адресу проведения торгов; тел./факс: 8 (343) 

252-66-36; e-mail: pankratova_survo@mail.ru. Размер 

задатка: 20 % от начальной цены, с НДС 18 %. По-

рядок осмотра имущества и ознакомления с иными 

сведениями об имуществе по адресу организатора 

торгов по предварительной договорённости по тел.: 

8 (343) 252-66-36. 

Условия продажи; шаг торгов; порядок оформ-

ления на участие в торгах, перечень документов 

и требования к их оформлению; порядок внесе-

ния задатка, реквизиты счёта; порядок и крите-

рии выявления победителя; время и место под-

ведения итогов, порядок и срок заключения ДКП, 

сроки платежа, реквизиты счетов указаны в газе-

те «Коммерсантъ» № 225 от 04.12.2010 г. (№ со-

общения 66030001417), в «Областной газете»  

№ 442-443 от 04.12.2010 г.

Военный комиссариат Свердловской области проводит отбор граждан, пребы-

вающих в запасе, для поступления в учебные центры Министерства обороны РФ по 

программам среднего профессионального образования.

К отбору допускаются граждане РФ, пребывающие в запасе, имеющие среднее 

полное образование, в возрасте до 24 лет, не имеющие судимости, годные по со-

стоянию здоровья для прохождения военной службы по контракту.

Срок обучения 2 года 10 месяцев. Начало обучения – с 1 августа 2011 года. Срок 

направления документов для рассмотрения – к 1 мая 2011 года. Денежное доволь-

ствие на период обучения 7000 – 9000 рублей, в ВУНЦ «ОВА ВС РФ» (филиал г. Ря-

зань) – 15000 рублей. По окончании обучения военнослужащие будут размещены 

на должностях командиров взводов, начальников радиостанций, старшин, инструк-

торов и т.д. с денежным довольствием от 35000 рублей.

На период обучения военнослужащие обеспечиваются бесплатным прожива-

нием на территории учебного центра, трёхразовым питанием по установленным 

нормам, обмундированием, медицинскими услугами. Ежегодно предоставляется 

оплачиваемый отпуск в количестве 30 суток без учёта времени на проезд. Проезд 

к месту проведения отпуска компенсируется. При заключении второго контракта 

о прохождении службы возможно вступление в накопительно-ипотечную систему 

приобретения жилья.

Желающим пройти обучение и служить в Вооруженных силах нового облика не-

обходимо обратиться в отделы военного комиссариата Свердловской области по 

месту жительства и состояния на воинском учёте.

Телефон для справок 8 (343) 371-21-81.








  


 


 


 
 


 


 
 
 

   
 


 


 


 


 

 


 


 


 
 

 


 
 

 


 

 



 


 
 




 
 


 


 




 


 


 

 


 


 
 


 

 


 
 
 
 

   
 


 


 
 
 




 


 
 
 

 


 


 
 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 





                         
                 





              
              

                        
                



                 





