реклама
Открытое акционерное общество
«Региональная сетевая компания»
объявляет о проведении открытого конкурса
на право заключения контракта
на оказание финансовых услуг
(услуги на заключение договоров обязательного страхования
ответственности за причинение вреда при эксплуатации
опасных производственных объектов)
для нужд ОАО «Региональная сетевая компания».
Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Открытое акционерное общество
«Региональная сетевая компания».
Почтовый адрес: 620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Полимерный, 4.
Контактная информация: (343) 331-95-85.
Вид услуг: услуги по страхованию ответственности за
причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов.
Предмет контракта: открытый конкурс на право заключения контракта на оказание финансовых услуг (услуги на
заключение договоров обязательного страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных
производственных объектов) для нужд ОАО «Региональная
сетевая компания»; количество: кол-во в приложении № 1.
Место, условия и сроки оказания услуг: 620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, согласно
проекта контракта, 1 год.
Начальная (максимальная) цена контракта: 4000 руб.
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Срок, место и порядок предоставления конкурсной
документации: со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса до 18 марта 2011 года
(включительно) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления
по адресу: 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург,
пер. Полимерный, 4.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: http://www.sv-rsk.ru/.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации: плата не установлена.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе: 620017, Свердловская
обл., г. Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, 21 марта 2011
года в 10 часов 00 минут местного времени.
Место и дата рассмотрения заявок: 620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, 22 марта 2011
года в 10 часов 00 минут.
Место и дата подведения итогов конкурса: 620017,
Свердловская обл., г.Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, 23
марта 2011 года в 10 часов 00 минут.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим
производство товаров, выполнение работ, оказание
услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы
и (или) организациям инвалидов: не предоставлены.

Департамент по охране, контролю и регулированию
использования животного мира Свердловской области
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных
должностей старшей группы должностей категории «специалисты»:
- главный специалист отдела охраны, контроля, надзора, воспроизводства животного мира и административного права – государственный инспектор Свердловской
области;
- ведущий специалист отдела регулирования использования животного мира–государственный инспектор
Свердловской области.
Требования: высшее профессиональное образование.
Форма проведения конкурса – индивидуальное собеседование.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с
приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
5) копии документов о профессиональном образовании, а
также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
6) документ об отсутствии заболеваний, препятствующих
поступлению на государственную службу или ее прохождению.
Возможно представление рекомендательных писем с прежних мест работы, в т. ч. органов государственной исполнительной власти, предприятий и учреждений Свердловской области.
Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение
21 дня со дня опубликования объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса: 16 марта
2011 года в 10.00. Место проведения конкурса:
г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, кабинет 442.
Документы принимаются по адресу:
620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, кабинет
443.
Время приёма документов: ежедневно (кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней) с 10.00 до 16.00
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте http://www.dozhm.midural.ru. Справки по телефону:
(343) 372-79-93.

Отдел записи актов гражданского состояния города
Березовского Свердловской области объявляет о приеме
документов для участия в конкурсе на включение в кадровый
резерв на замещение должностей государственной гражданской службы Свердловской области:
ведущий специалист отдела записи актов гражданского
состояния города Березовского Свердловской области.
Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование; знание Конституции Российской Федерации; федеральных конституционных
законов; трудового законодательства, законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации и
Свердловской области, законодательства об актах гражданского состояния, кадрового делопроизводства, принципов
информационной безопасности, порядка работы со служебной информацией, иметь навыки подготовки делового письма, уметь работать с людьми, навыки работы с персональным
компьютером, оргтехникой, информационно-правовыми базами.
Условия прохождения государственной гражданской службы определены в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе».
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
- копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, а
также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами
по месту работы (службы);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее
прохождению (форма № 001-ГС/у).
Срок подачи документов в течение 30 дней со дня опубликования объявления в «Областной газете»
Предполагаемая дата проведения конкурса – 4.04.2011 г.
Документы для участия в конкурсе принимаются в рабочие дни по адресу: г.Березовский, ул. Театральная, 28. Время
приема документов с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Телефоны для справок: (34369) 4-56-09, (34369) 4-25-21.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков в счёт долей
(паёв), расположенных по адресу: Свердловская область,
Артёмовский район, в границах ПСХК «Мироновский»,
сформированных из единого землепользования
с кадастровым номером 66:02:0000000:181
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 «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
земельного участка и сообщаетcя о намерении выдела земельного участка общей площадью 12,78 га (на плане участок выделен), расположенного вдоль северной границы п.Родники.
Заказчиком кадастровых работ является:
Казанцева Александра Ивановна –свидетельство о гос.
регистрации права 66 АГ 371706 от 23.11.2008 г. и свидетельство на право собственности на землю серии РФ-YIII
№ 756350.
Выплата компенсации не предусматривается в связи с одинаковой кадастровой стоимостью земли.
Возражения принимаются в течение одного месяца от
даты публикации по адресам:
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Малышева,
36, офис 806, Свердловская область, Артёмовский район,
с.Мироново, ул. Западная, 44, кв. 2.

Извещение
о проведении открытого аукциона по продаже имущества


Ликвидатор Е.В. Кондратьев проводит повторные торги в
форме
открытого аукциона по продаже имущества УМП «Дегтяр

ское
ПАТО» по начальной цене:

Лоты №:






















 15000,00 руб.
34000,00 руб.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
 Шаг

1)
торгов – 1000 руб.
 
2)
Задаток – 20 % от начальной цены.
 
3) Аукцион
состоится 21 марта 2011 г. в 10.00 по адресу:

Свердловская
область, г. Дегтярск, ул. Фабричная, д. 43.
 

4)
Приём заявок – с 18.02.2011 г. по 19.03.2011 г.
прилагается
   
  
       
Кзаявке
пакет документов
по списку.

5) Задаток
вносится наличными денежными средствами в
   
кассу по
адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Фабрич
ная,
д. 43;

6) Информация по аукциону, ознакомление с имуществом по
адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Фабричная, д.
43, по рабочим дням с 8.00 до 17.00.
Справки по тел. 8(34397) 6-16-32, адрес эл. почты –
d_pato@mail.ru

В информационном сообщении о торгах, назначенных
на 03.03.2011 года, опубликованном в «Областной газете»
№ 25-26 от 29.01.2011 года, в составе лота № 22 допущена
техническая ошибка. Состав лота № 22 следует читать
в следующей редакции: экскаватор ЭО-4224; бульдозер Т-170; дорожная машина КДМ-130; а/м КамАЗ-54112;
а/м КамАЗ-54112; полуприцеп 9385; а/м КамАЗ-5410;
а/м КамАЗ-55111; а/м КамАЗ-5410; а/м КамАЗ-5410; а/м
КамАЗ-54112; полуприцеп ОДАЗ-9385; полуприцеп ОДАЗ/
холодильник/; полуприцеп ОДАЗ; а/м КамАЗ-54112; а/м КамАЗ -43101; а/м ГАЗ-66 ВМ. Начальная цена с НДС (18 %)
– 879 000,00 рублей.
ООО «Страховая компания «ИННОГАРАНТ» объявляет
недействительными полисы обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств серии ВВВ № 0538370690, 0538370691, 0538370692,
0538370693, 0538370875, 0538370876, 0538370877, 0538370878,
0538370879, квитанции формы А-7 № 0725675, 0725676,
0725677, 0725678, 0725679.
Ответственности по вышеперечисленным полисам компания
не несёт.

Членам Региональной общественной организации
«Федерация сверхлёгкой авиации
Свердловской области»
Согласно решению собрания инициативной группы
членов Федерации в составе более 1/3 от списочного
состава членов Федерации, на основании п. 7.2. Устава
Федерации, извещаем о созыве внеочередного общего
собрания Региональной организации «Федерация сверхлёгкой авиации Свердловской области».
Дата и время проведения: 18.04.2011 г.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 31Д / Воеводина, 6, конференц-зал.
Организатор торгов сообщает: торги по продаже дебиторской задолженности Кунис Д.Г. (лот № 10), назначенные на 01.02.2011 г., признаны состоявшимися.
Победитель – гражданин Изаков Михаил Валерьевич. У победителя отсутствует заинтересованность по отношению к ЗАО
«ДЕКРА ПЛЮС», его кредиторам, конкурсному управляющему.
Предложенная цена покупки – 263 235,13 руб.
Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ
№ 780175, выданное 24.02.2005 г. на имя Дементьева С.Н.,
считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право заключения договора
о предоставлении рыбопромыслового участка
для осуществления промышленного рыболовства
Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области (место нахождения/
почтовый адрес: 620004, Свердловская область, г.Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 101, телефон: (343) 375-77-15, официальный
сайт департамента в сети Интернет www.dozhm.midural.ru, адрес
электронной почты bogdanova@midural.ru) объявляет о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного
рыболовства в отношении рыбопромысловых участков Свердловской области согласно Приложению 1.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 451. Заявки на участие
в конкурсе предоставляются: непосредственно или пересылаются по почте. Заявитель может подать заявку с даты опубликования
извещения в официальном печатном издании высших органов государственной власти Свердловской области «Областной газете»
или размещения его на официальном сайте департамента. Приём заявок прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками. Заявитель вправе подать в
отношении 1 лота только одну заявку. Заявитель вправе изменить
или отозвать заявку в любое время до окончания срока её подачи.
Заявки, полученные после окончания срока их подачи, не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям.
Время подачи заявок:
- понедельник, вторник, среда, четверг: с 9.00 до 13.00, с 13.48
до 17.30;
- пятница: с 9.00 до 13.00, с 13.48 до 16.30;
- в предпраздничные дни – на 1 час короче.
Дата окончания подачи заявок: 23 марта 2011 г., до 09.30.
При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к заявителям:
а) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
б) деятельность заявителя не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день вскрытия конвертов с заявками;
в) отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за последний отчётный
период в размере более 25 процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. При этом заявитель считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, и решение по такой жалобе не вступило
в силу на день рассмотрения заявки;
г) отсутствие решения суда о принудительном расторжении
договора с заявителем в связи с нарушением заявителем существенных условий договора за последние 2 года, предшествующие году проведения конкурса.
Критерии оценки и сопоставления заявок применительно ко
всем лотам, указанным в Приложении 1:
а) средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, ранее выделенных участнику конкурса для осуществления промышленного рыболовства
на рыбопромысловых участках в тех же районах промысла за
последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса
(определяется как отношение суммы фактических показателей
добычи (вылова) водных биологических ресурсов к общему объёму квот, выделенных для осуществления промышленного рыболовства на рыбопромысловых участках). В случае, если участник
конкурса осуществлял промышленное рыболовство на рыбопро-

Пятница, 18 февраля 2011 г.

мысловых участках в тех же районах промысла менее 4 лет, необходимо учитывать показатели освоения квот, выделенных ему
для осуществления промышленного рыболовства на таких рыбопромысловых участках за фактический период. Значение этого
критерия оценки устанавливается в конкурсной документации в
пределах 30 процентов;
б) показатели среднесуточного объёма переработки водных
биологических ресурсов с использованием собственных или
арендованных рыбоперерабатывающих заводов. Значение этого
критерия оценки устанавливается в конкурсной документации в
пределах 25 процентов;
в) средняя численность работников, работающих у участника
конкурса за последние 4 года, зарегистрированных в муниципальном образовании, на территории которого расположен или к
территории которого прилегает рыбопромысловый участок. Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации в пределах 15 процентов;
г) предложение участника конкурса о размере платы за предоставление рыбопромыслового участка, перечисляемой в бюджет
Свердловской области. Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации в пределах 30 процентов.
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться комиссией в 09.30 по местному времени 23 марта 2011 г., по
адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 442. Заявители
(их представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Заявки на участие в конкурсе будут рассматриваться комиссией непосредственно после процедуры вскрытия
конвертов с заявками 23 марта 2011 г. Адрес места рассмотрения
заявок: г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 442. Срок рассмотрения заявок не может превышать 20 рабочих дней с даты
подписания протокола вскрытия конвертов с заявками. Оценка и
сопоставление допущенных к участию в конкурсе заявок состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 442 в
течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.
Конкурсная документация размещена на сайте www.dozhm.
midural.ru и представляется участникам конкурса после запроса
заинтересованного лица, составленного в произвольной письменной форме, на бумажном носителе в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира
Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева,
д. 101, каб. 442, без внесения платы. Комплект конкурсной документации может быть направлен по электронной почте.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок.
Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется в официальном печатном издании высших органов государственной
власти Свердловской области «Областной газете» в течение 5
рабочих дней и размещается на сайте www.dozhm.midural.ru в течение 2 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.
Реквизиты счёта для перечисления денежных средств, на который заявители в случае признания их победителями конкурса
должны перевести плату за предоставление рыбопромыслового
участка:
УФК по Свердловской области (Департамент по охране животного мира)
ИНН 6670205580, КПП 667001001
Расчётный счёт № 40101810500000010010 в ГРКЦ ГУ банка
России по Свердловской области г.Екатеринбург
БИК № 046577001, Код по БК 045 1 17 05 020 02 0000 180
ОКАТО 65401000000
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации (плата за предоставление рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства)
Дополнительную информацию можно узнать на сайте
www.dozhm.midural.ru и по телефону (343) 375-78-07.
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Примечание:
* Запас
водных биоресурсов на рыбопромысловых участках определяется ежегодно на основании данных специализирован
ных научно-исследовательских учреждений в сфере рыболовства.

** В целях
обеспечения сохранения водных биоресурсов и их рационального использования устанавливаются ограничения

рыболовства согласно Правилам рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.









