
5 Пятница, 4 марта 2011 г.
документы и реклама

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 24.02.2011 г. № 19-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении платы и ставки платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям Государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго»  
(город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» 
и указом губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверж-
дении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесёнными указом губернатора 
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 
№ 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям Государственного уни-

тарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (Екатеринбург) (далее – ГУП 
СО «Облкоммунэнерго») для заявителей, подавших заявку на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учётом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощ-
ности), в размере 550 рублей (с НДС) за одно технологическое присоединение при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой 
организации необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 300 метров в 
городах и посёлках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В случае если с учётом последующего увеличения присоединяемой мощности ранее при-
соединённого устройства присоединяемая мощность превысит 15 кВт, и (или) расстояния 
превысят вышеуказанные, расчёт платы за технологическое присоединение производится по 
ставке платы, утверждённой подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо-
некоммерческая организация для поставки электроэнергии гражданам-членам этой организа-
ции, рассчитывающимся по общему счётчику на вводе, плата заявителя сетевой организации 
не должна превышать 550 рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой орга-
низации, при условии присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт;

2) ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ГУП СО «Обл-
коммунэнерго» на территории Свердловской области для заявителей, запрашивающих 
третью категорию надёжности электроснабжения с присоединяемой мощностью выше 15 
кВт до 120 кВт включительно, на уровне напряжения ниже 35 кВ в размере 5270 руб./кВт 
(без НДС).

2. Установить, что выпадающие доходы ГУП СО «Облкоммунэнерго», возникающие в 
результате применения платы за технологическое присоединение, утверждённой подпунктом 
1 пункта 1 настоящего постановления, составляют 43 495 715 рублей.

В случае если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или 
первую категорию надежности электроснабжения, то размер платы за технологическое 
присоединение определяется в соответствии с утверждённой подпунктом 2 пункта 1 ставкой 
платы за технологическое присоединение, за каждое технологическое присоединение к не-
зависимому источнику энергоснабжения отдельно.

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 02.12.2009 г. № 145-ПК «Об утверждении платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям Государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 
2009, 11 декабря, № 380-381).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред-
седателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М. Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газе-
те». 

И. о. председателя Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области      А. Л. Соболев.

от 24.02.2011 г. № 20-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии» 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) с изменениями, внесенными указом Губер-

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения 
по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области 
от 23.12.2010 г. № 165-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области».

3. Признать утратившим силу пункт 101 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных постановлением 
РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165-ПК «Об утверждении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480 - 483).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред-
седателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газе-
те».

И.о. председателя Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области      А.Л. Соболев.







                        

                






                
 




















 




















       


 


 
   
   


              
            
                      


 

                     



                






 

натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2011 

г. включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обще-
ством «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (город Екатеринбург), в 
следующих размерах:

Таблица

Общее  годовое собрание акционеров ОАО «Уралтурбо», расположенного по адресу: 
620141, г.Екатеринбург, ул. Артинская, 17, состоится 12 мая 2011 года в 14.00  местного 
времени, регистрация участников – с 13.00 по адресу: 620141, г.Екатеринбург, ул. Артин-
ская, 17.

Форма проведения – собрание ( совместное присутствие).
Ознакомление с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению об-

щего собрания осуществляется по указанному адресу  в помещении  юридического отдела  обще-
ства в рабочие дни. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем со-
брании акционеров, – 12 апреля 2011 года.

 Участникам собрания необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, – па-
спорт, доверенность и т. п.

Повестка собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания, счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта о работе общества за 2010 год, утверждение годовой бухгалтер-

ской отчётности, отчётов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков.
3. Отчёт ревизионной комиссии общества.
4. Отчёт аудитора общества.
5.Утверждение аудитора общества.
6. О дивидендах.
7. Выборы в Совет директоров общества.
8. Выборы в ревизионную комиссию общества.
9. Выборы генерального директора общества.

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении открытого запроса предложений на право 

заключения договора на оказание услуг специализированной организации

по сбору просроченной оплаты дебиторской задолженности

1.Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся организатором открытого запро-
са предложений, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, на-
стоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Ис-
полнителей) к участию в открытом запросе предложений на право заключения договора на 
оказание услуг специализированной организации по сбору просроченной оплаты дебитор-
ской задолженности.

2. Подробное описание оказываемых услуг и предъявляемых требований к участникам  
открытого запроса предложений содержится в документации по запросу предложений, 
которая будет предоставлена любому исполнителю на основании его письменного запро-
са, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200; или по факсу: (343) 
355-83-07.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, 
подготовленное в соответствии с требованиями документации по запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная  

д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна, тел.(343) 355-89-04. 

Срок окончания приема предложений – 21.03.2011 г., 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет 
соответствующих правовых последствий.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Открытое  акционерное общество «Уралмонтажавтома-

тика», юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок 
Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередного об-

щего собрания акционеров в форме совместного присут-

ствия, которое состоится 28 марта 2011 года, в 11:30 (по мест-
ному времени) в месте нахождения общества, по адресу: 620049, 
г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации 11.00. Регистрация проводится по 
месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие  во внеоче-
редном общем собрании акционеров, составлен по состоянию 
на 1 марта 2011 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания  

акционеров общества:

1. Об одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, – Дополни-
тельного соглашения № 5 от 31 декабря 2010 года к Договору 
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
общества управляющей компании № 0010-08 от 7 апреля 2008 
года, заключённому между ОАО «Уралмонтажавтоматика» и За-
крытым акционерным обществом «ПРОМСТРОЙ ГРУП». 

2. Об одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» взаимосвязан-
ных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
– Договоров займа, заключённых между ОАО «Уралмонтажавто-
матика» и Открытым акционерным обществом «Промстрой».

Период, в течение которого акционерам общества будут до-
ступны информационные материалы, необходимые для приня-
тия решений по вопросам, вынесенным на повестку дня внеоче-
редного общего собрания акционеров, с 4 марта 2011 года по 28 
марта 2011 года включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информа-
цию) для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному 
общему собранию акционеров:

- Дополнительное соглашение № 5 от 31 декабря 2010 года 
к Договору о передаче полномочий единоличного исполнитель-
ного органа общества управляющей компании № 0010-08 от «7 
апреля 2008 года;

- надлежащим образом заверенные копии протокола заседа-
ния совета директоров общества № 03-2011 от 28.02.2011 г., а 
также договоров займа, выносимых на рассмотрение общего со-
брания акционеров.

Место нахождения материалов в течение предусмотрен-

ного периода: 

620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, юридиче-

ский отдел.

Управляющий директор А. В. Дроздов.

ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

4 мая 2011 года в Департаменте лесного 

хозяйства Свердловской области по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 со-

стоится аукцион по продаже права на заключе-

ние договора аренды лесных участков. Органи-

затор аукциона: Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в 

Кушвинском лесничестве, Азиатском участко-
вом лесничестве, в урочище ООО «Земледелец», в 
кварталах 10, 13, 15, 19, 20-22, 26-28, 32, 38, общей 
площадью 1750 га, с условным  кадастровым номе-
ром 65:470:14:0149/2, с номером учётной записи в 
государственном лесном реестре 10-2011-02, вид 
использования – для заготовки древесины, с ежегод-
ным размером пользования 0,4 тыс. куб. м, в т. ч. по 
хвойному х-ву 0,3 тыс. куб. м. Обременения на дан-
ном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы 30000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 30000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в 

Ивдельском лесничестве, Бурмантовском участ-
ковом лесничестве, Бурмантовский участок, в квар-
талах 170-172, 203 (выделы 1-5, 7-12, часть 13, 14, 
часть 15, часть 16, часть 17, 18, 19, часть 20, часть 21), 
204, 205, 229 (выделы 1-3, часть 4, часть 5, 6, часть 
7, часть 8, часть 9, часть 10, 11-20), 230 (выделы 1-8, 
часть 9, часть 10, 11, 12, часть 13, 14, часть 15, часть 
16, часть 17, 18-24, часть 25), 231 (выделы 1-19, часть 
20, 21), 252 (выделы часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, 
5-13, часть 14, часть 15, часть 16, 17-21, часть 22, 23, 
часть 24, 25), 253 (выделы часть 1, 2, часть 3, часть 
4, часть 5, 6-27), 254 (выделы часть 1, часть 2, часть 
3, 4, часть 5, часть 6, часть 7, 8-10, часть 11, 12, 13, 
часть 14, 15-20), 274 (выделы часть 1, часть 2, часть 
3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8, часть 9, 
часть 10, часть 13, часть 17, часть 19, часть 20, часть 
26, часть 27, часть 28, часть 29), 275 (выделы 1-30, 31-
38, часть 39, 40-42), 276 (выделы 1, часть 2, часть 3, 
4-6, 7, часть 8, 9, часть 10), 277, 278 (выделы 1-55), 
279-289, 290 (выделы часть 3, часть 4, часть 5, часть 
8,часть 9, часть 10, часть 11, часть 12, часть 13, 14-21, 
часть 22, часть 23, 24), 291 (выделы 1-20), 292 (выде-
лы 1,2, часть 3, часть 4, часть 5, 7-11, часть 12, 13-15, 
часть 16, 17), 293-306, 307 (выделы 1-9), 308 (выделы 
1, часть 2, часть 3, 4-6, часть 7, 8), 309, 310 (выделы 
1-11), 311 (выделы 1-3, 5-12), 312 (выделы часть 1, 2, 
4, часть 5, часть 6, 7-9, часть 10), 313 (выделы 1-9), 
314 (выделы 1-4, часть 5, часть 6, часть 7, 8-10, часть 
11, часть 12, 13-17, часть 18), 315 (выделы 1-17, часть 
18), общей площадью 42266,2 га, с кадастровыми но-
мерами 66:43:0000000:65/63-66:43:0000000:65/71, с 
номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 11-2011-02, вид использования – для заго-
товки древесины, с ежегодным размером пользова-
ния 21,8 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 17,3 тыс. 
куб. м. Обременения на данном лесном участке отсут-
ствуют. Начальный размер арендной платы 800000 

рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 800000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен 
в Нижне-Тагильском лесничестве, Николо-
Павловском участковом лесничестве, Черноисточин-
ский участок, в квартале 118, выделы часть 7 (участок 
№ 2), 21, общей площадью 1,5 га, с кадастровым но-
мером 66:19:0000000:309/38, с номером учётной за-
писи в государственном лесном реестре 12-2011-02, 
вид использования – для осуществления рекреаци-
онной деятельности. Обременения на данном лесном 
участке отсутствуют. Начальный размер арендной 
платы 44000 рублей. Для участия в аукционе необхо-
димо внести задаток в сумме 44000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в 

Туринском лесничестве, Шарыгинском участко-
вом лесничестве, Шарыгинский участок, в кварталах 
124-128, 131, 136, 137, общей площадью 6544,8 га, с 
кадастровым номером 66:30:0000000:89/40, с номе-
ром учётной записи в государственном лесном рее-
стре 13-2011-02, вид использования – для заготовки 
древесины, с ежегодным размером пользования 9,4 
тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 3,8 тыс. куб. м. Об-
ременения на данном лесном участке отсутствуют. 
Начальный размер арендной платы 500300 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
сумме 500300 рублей.

АЕ № 5. В 10.40. Лесной участок расположен в 

Берёзовском лесничестве, Берёзовском участ-
ковом лесничестве, Берёзовский участок, в квар-
тале 3, выделы часть 4, часть 5 (участок № 1), часть 
6, общей площадью 2 га, с кадастровым номером 
66:35:0000000:8/31, с номером учётной записи в го-
сударственном лесном реестре 14-2011-02, вид ис-
пользования – для осуществления рекреационной 
деятельности. Обременения на данном лесном участ-
ке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 
91000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 91000 рублей.

Форма аукциона – устные торги, шаг аукциона 

5 %.

Земельный участок, предоставленный по резуль-
татам аукциона, может быть передан третьим лицам 
для использования лесов, виды которых предусмо-
трены лесным законодательством, за исключением 
вида использования, установленного аукционной до-
кументацией и договором аренды лесного участка, 
заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на уча-

стие в аукционе необходимо заключить соглаше-

ние о задатке.

Заявки принимаются с 7 апреля 2011 года по 20 
апреля 2011 года до 15.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на участие в аук-
ционе указывается:

1) для юридических лиц: полное и сокращённое 
наименование и организационно-правовая форма 
заявителя, его юридический адрес и местонахожде-
ние, банковские реквизиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявите-

ля, его адрес, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина, в том числе для гражданина, 
являющегося индивидуальным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, ко-
торый предполагается взять в аренду; цель, срок ис-
пользования лесов.

К заявке прилагается:

1) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц – для юридического лица; выписка 
из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей – для гражданина, являю-
щегося индивидуальным предпринимателем; копии 
документов, удостоверяющих личность, – для граж-
данина, не являющегося индивидуальным предпри-
нимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя (при 
необходимости);

3) платёжный документ, подтверждающий факт 
внесения задатка (должен поступить на счёт Депар-
тамента до окончания срока подачи заявки на уча-
стие в аукционе) и выписку с банковского счёта, под-
тверждающие факт списания суммы задатка со счёта 
заявителя.

Документы должны быть заверены в установ-

ленном порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке пре-
тендента является основанием для отказа в участии 
в аукционе.

Сумма внесённого победителем (единственным 
участником) задатка засчитывается в счёт оплаты 
по заключенному договору аренды лесного участка. 
Если в течение установленного срока договор аренды 
лесного участка не будет заключен по вине победи-
теля (единственного участника), задаток ему не воз-
вращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области имеет право отказаться от проведения аук-
циона не позднее чем за 15 дней до окончания срока 
подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в 
СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную 
информацию на сайте Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области (www.mprso.ru) в течение 
двух дней.

Для подписания договора аренды лесного участка 
победителю предоставляется 10 рабочих дней с мо-
мента подписания протокола о результатах аукцио-
на.

После подписания договора аренды лесного 
участка победитель совместно с лесничеством в те-
чение 30 дней обязан осуществить его государствен-
ную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной 

документации. Аукционную документацию мож-

но получить в секретариате аукционной комис-

сии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

101 – 105 или на сайте (www.mprso.ru) Департа-

мента лесного хозяйства Свердловской области. 

Телефон для справок: 8 (343) 375-79-60 –Депар-

тамент Свердловской области.

Продавец имущества – Т. А. Шулякова, конкурсный управляющий индивидуально-

го предпринимателя Корх Сергея Степановича, и организатор торгов –  ООО «Багин» 

(620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32; e-mail: konius66@yandex.ru) 

сообщают о проведении открытых торгов в форме аукциона 20 апреля 2011 года в 12 

часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2 А.

Характеристика предмета торгов: категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения. Разрешённое использование: для сельхозиспользования. Адрес (месторасположе-
ние): Свердловская область, Режевской район, ПСК «Клевакинский».

Форма подачи предложения о цене имущества: открытая.
Ознакомиться с характеристиками предмета торгов, правоустанавливающими документами, 

оценкой, проектом договора купли-продажи, др. документами,  подать заявку можно с 9 марта 
2011 года по 12 апреля  2011 года включительно с 10 до 12 часов местного времени по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Авиационная 48, к. 2 А . Предварительная запись по тел. (343) 266-26-32.

Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками тор-

гов документов и требования к их оформлению:

Для участия в торгах претендент (заявитель) подаёт организатору торгов заявку.
Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке 

и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управ-
ляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:

выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная 
в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя. К заявке прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представ-
ленных документов.

Сроки, порядок внесения задатка:

Задаток принимается в срок до 12 апреля 2011 года включительно до 12.00. Документом, 
подтверждающим внесение суммы задатка, является выписка банка с лицевого счёта органи-
затора торгов. В платёжном документе обязательно указывается: номер соглашения о задатке, 
дата проведения торгов, номер лота.

Реквизиты счёта для внесения задатка и оплаты имущества:

ООО «Багин» ИНН 6671218221 ОГРН 1076671009524
р/сч. 40702810038000000477
в Филиал «Екатеринбургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч. 30101810100000000964; БИК 046577964
Порядок и критерии выявления победителя торгов:

Победителем торгов признаётся лицо, которое предложило максимальную цену за лот.
Время и место подведения итогов торгов:

Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов, в месте их проведения, 20 
апреля 2011 года в 13 часов местного времени.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи:

В течение пяти дней с даты подписания протокола торгов конкурсный управляющий направ-
ляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с при-
ложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества.

Условия продажи, сроки платежа:

На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов в течение 30 дней с даты 

заключения договора купли-продажи. В случае неуплаты в установленный срок договор купли-
продажи считается расторгнутым.



  


























 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    
























ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания владельцев  

земельных долей
На основании статьи 14 ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» правление СПК 
«Глинский» уведомляет о проведении общего со-
брания участников долевой собственности земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения, 
расположенных по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, с.Глинское, СПК «Глинский».

Повестка дня:
1.Определение границ участников членов СПК 

«Глинский».
2.Определение границ выделяемых земельных 

участков участниками общей долевой собственно-
сти в счёт земельных долей, заявившим о своём на-
мерении выделить земельные участки.

3.Определение границ участков, выделяемых 

в счёт земельных долей, приобретённых коопера-
тивом, и в счёт земельных долей, покупаемых для 
кооператива.

4.Определение местоположения земельных 
участков в счёт невостребованных долей.

5.Разное.
Место проведения собрания: Свердловская 

область, Режевской район, с. Глинское, ДК.
Дата проведения: 11 апреля 2011 года.
Время регистрации: с 14.00 до 14.30.
Начало собрания: 14.30.
При себе иметь документ, подтверждающий пра-

во собственности на эту земельную долю, паспорт, 
представителям – доверенность.

Свидетельство и доверенность представляются 
в подлиннике и в нотариальной копии согласно ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения».


