
6 Пятница, 11 марта 2011 г.реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

11 мая 2011 года в Департаменте лесного хозяйства Сверд-

ловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 

101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключе-

ние договора аренды лесных участков. Организатор аукцио-

на: Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Алапаевском 

лесничестве, Коптеловском участковом лесничестве, Копте-

ловский участок, в кварталах 8, 9 (выделы 1-10, 12-30, 32-49), 10, 

18-20, 21 (выделы 1-4, 6-19), 22 (выделы 1-4, 6-20), 33, 42, 45, 46, 

51, 53, 55, 60, 68-70, 72, 76, 78, площадью 3587 га, в Коптелов-

ском участковом лесничестве, Коптеловский участок (бывший 

Костинский), в кварталах 30, 33-35, 37-39, 42-45, 49-51, 54-56, 

64, площадью 3834 га, общей площадью 7421 га, с кадастровы-

ми номерами с 66:32:0000000:44/29 по 66:32:0000000:44/31, с 

66:01:0000000:16/5 по 66:01:0000000:16/11, с номером учётной 

записи в государственном лесном реестре 15-2011-02, вид ис-

пользования – для заготовки древесины, с ежегодным размером 

пользования 13,4 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 6,8 тыс. куб. 

м. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Началь-

ный размер арендной платы 660000 рублей. Для участия в аукцио-

не необходимо внести задаток в сумме 660000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Таборинском 

лесничестве, Чешском участковом лесничестве, Носовский уча-

сток, в кварталах 3-7, 16-19, 37-39, 40-42, 53-59, 66-72, 84, 85, 97-

99, 117-119, 120, 125, общей площадью 35770,9 га, с кадастровыми 

номерами с 66:26:0000000:44/41 по 66:26:0000000:44/44, с номе-

ром учётной записи в государственном лесном реестре 16-2011-

02, вид использования – для заготовки древесины, с ежегодным 

размером пользования 26,7 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 8,2 

тыс. куб. м. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. 

Начальный размер арендной платы 1000000 рублей. Для участия в 

аукционе необходимо внести задаток в сумме 1000000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Тавдинском 

лесничестве, Тавдинском участковом лесничестве, Азанков-

ский участок, в кварталах 10 (выделы 1-21, 25-30), 16 (выделы 

1-22), 17 (выделы 1, часть 2, 3, 4, часть 5, 6-12, часть 13), 183, 

184, 186, 187, 195, 218, площадью 5462,4 га, Городском участ-

ковом лесничестве, Пригородный участок, в кварталах 6-12, 21-

27, площадью 3221 га, общей площадью 8683,4 га, с кадастро-

выми номерами 66:27:0000000:64/35, с 66:27:0000000:64/36 по 

66:27:0000000:64/42, с номером учётной записи в государствен-

ном лесном реестре 17-2011-02, вид использования – для заго-

товки древесины, с ежегодным размером пользования 20,8 тыс. 

куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 2,1 тыс. куб. м. Обременения на 

данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной 

платы 700000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 

задаток в сумме 700000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Нижне-

Тагильском лесничестве, Николо-Павловском участковом лес-

ничестве, Черноисточинский участок, в квартале 118, выделы 6, 

часть 7 (участок № 4), общей площадью 2,53 га, с кадастровым 

номером 66:19:0000000:309/39, с номером учётной записи в го-

сударственном лесном реестре 18-2011-02, вид использования 

– для осуществления рекреационной деятельности. Обременения 

на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер аренд-

ной платы 74000 рублей. Для участия в аукционе необходимо вне-

сти задаток в сумме 74000 рублей.

АЕ № 5. В 10.40. Лесной участок расположен в Верхотурском 

лесничестве, Ступинском участковом лесничестве, Ступинский 

участок, в кварталах 16 (выделы 1-16), 17 (выделы 1-12), 18-21, 24 

(выделы 1-20), 25, 26, 27 (выделы 1-15, 17,часть 18, часть 19, 20-23, 

25), 31 (выделы 1, 2, 4-14, 15-34), 264, 265, 278-280, 294, 300-302, 

314, 315, 321-324, 330-332, 333, общей площадью 5334,4 га, с када-

стровыми номерами 66:09:0000000:143/26, 66:09:0000000:143/27, 

с 66:23:2404001:955/3 по 66:23:2404001:955/6, с номером учёт-

ной записи в государственном лесном реестре 19-2011-02, вид 

использования–для заготовки древесины, с ежегодным размером 

пользования 12,1 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 1,7 тыс. куб. 

м. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Началь-

ный размер арендной платы 440000 рублей. Для участия в аукцио-

не необходимо внести задаток в сумме 440000 рублей.

АЕ № 6. В 10.50. Лесной участок расположен в Ивдельском 

лесничестве, Атымском участковом лесничестве, Атымский уча-

сток, в кварталах 1-6, 7 (выделы 1-43, часть 44, 45-48), 8 (выде-

лы 1-30, часть 31, 32), 9 (выделы 1-20,часть 21, часть 22, 23-92, 

часть 93), 10-14, 15 (выделы 1-43, часть 44, 45, часть 46, 48-56, 

часть 57, часть 58, 59, часть 60, 61-63), 16 (выделы 1-24, 26-62), 

17 (выделы 1-17, 19, 20,часть 21, часть 22, часть 23,24-112), 18-23, 

24 (выделы 1-40), 25 (выделы 1-15, 17-27), 26 (выделы 1-12, 14-

25, часть 26, 27-32, часть 33, часть 34, 35, 36, часть 37, часть 38, 

часть 39, часть 41, часть 42, 43-61), 27 (выделы 1-3, 5-68), 28-36, 

37 (выделы 1-10, часть 11, 12-19, часть 20, 21-24, часть 25, часть 

26, 27, 29, 30, часть 31, часть 32, 33, 34, часть 35, 36, часть 37), 38 

(выделы 1-9, 11-15, часть 16, 17-21, часть 22, 23-25, часть 26, 27, 

часть 28, часть 29, 30, часть 32, часть 33, 34-39, 43-49, 51-53, 55, 

56, 58), 39 (выделы 1, часть 2, часть 3, часть 4, 5, часть 6, часть 7, 

часть 8, 9, 12-15, часть 16, 17, 18, часть 19, часть 20, 21-23, часть 

24, 25, часть 26, 27, часть 28, 29-32, часть 33, часть 34, часть 35, 

37, часть 38, 39-50), 43-50, 51 (выделы 1-35, часть 36, 37-44), 52 

(выделы 1-25, часть 26, 27-36, часть 37, 38, часть 39, 40 часть 41, 

42, 43, часть 44, часть 45, 46, часть 47, часть 48), 53 (выделы 1-3, 

часть 4, часть 5, 6-10, часть 11, часть 12, 13, часть 14, часть 15, 16, 

часть 17, 18, часть 19, 20, часть 21, часть 22, 24-31, часть 32, 33, 

часть 34, 35-38, часть 39, часть 40, 41-44, часть 45, 46-48, 50-59), 

54 (выделы часть 1, часть 2, часть 3, 4-8,10-19, 21, часть 22, часть 

23, часть 24, 25-36, часть 37, 38-44, часть 45, часть 46,47-74), 55 

(выделы 1,3-10,11-46), 62-66, 67 (выделы 1-24, часть 25, 26, 27, 

часть 28, часть 29, 30, 31, часть 32, 33, часть 34, часть 35, часть 36, 

37, часть 38, 39-41, часть 42, часть 43, 45, часть 46, 47, 48, часть 49, 

50, 51, часть 52, часть 53, 54, часть 55, 56, 58, часть 60, 61, 62, 64), 

68 (выделы 1-5, часть 6, 7-11, часть 12, часть 13, часть 14, часть 15, 

часть 16, 17, часть 18, часть 19, часть 20, 21-24, 26-40, часть 41, 

42-55, часть 56,57,59,61,63-65,67-70, часть 71,72-75), 69 (выделы 

часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, 5, 6, часть 7, 8-10, 12-23, 25-48, 

50-94), 70 (выделы 1-4, 6, 8, 10-14, часть 15, 16-70, 72-75), 71 (вы-

делы часть 2, часть 3, часть 4, 5-26), 82, 83 (выделы 1-29, часть 30, 

31, часть 32, часть 33, часть 34, часть 35, часть 36, часть 37, часть 

38, 39), 84 (выделы 1-15, часть 16, 17-20, часть 21, часть 22, часть 

23, 24, 25, часть 26, 27, 28, часть 30, 31-40, 42), 85 (выделы 1-5, 

часть 6, часть 7, 8-10, часть 11, 12, 13, часть 14, 15, часть 16, часть 

17, часть 18, 19, 21, часть 22, часть 23, часть 24, 25-44, 46-57), 86 

(выделы часть 1, 2, часть 4, 5, 7, 8, часть 9, 11, часть 12, часть 13, 

14-16, часть 17, часть 18, 19, 20, часть 21, 22-25, 27, 28, часть 29, 

часть 30, часть 31, 32-41, часть 42, 43, 44, 46-61), 87 (выделы 1, 

2, часть 3, 4-9, часть 10, 12, 13, часть 14, 15, часть 16, 17, часть 

18, 19-21, часть 22, 25, часть 26, 27, часть 28, 29, 30, часть 31), 88 

(выделы 1-8,10-14, часть 15, 16, 20, 21), 89 (выделы 3-18, 21-29), 

90 (выделы 1-21), 91 (выделы 1, 3-27), 92-94, 108 (выделы 6, 9,10, 

12-24, 26-44), 109 (выделы 1-10, 12-30, 32, 34-78), 110 (выделы 1, 

3-61), общей площадью 70347,1 га, с кадастровыми номерами с 

66:70:0000000:43/84 по 66:70:0000000:43/121, номером учётной 

записи в государственном лесном реестре 20-2011-02, вид ис-

пользования – для заготовки древесины, с ежегодным размером 

пользования 42,4 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 41,1 тыс. куб. 

м. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Началь-

ный размер арендной платы 4070000 рублей. Для участия в аук-

ционе необходимо внести задаток в сумме 4070000 рублей. 

Форма аукциона – устные торги, шаг аукциона 5 %.

Земельный участок, предоставленный по результатам аукцио-

на, может быть передан третьим лицам для использования лесов, 

виды которых предусмотрены лесным законодательством, за ис-

ключением вида использования, установленного аукционной до-

кументацией и договором аренды лесного участка, заключаемого 

по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аук-

ционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с 14 апреля 2011 года по 27 апреля 2011 

года до 15.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. 

В заявке на участие в аукционе указывается:

1) для юридических лиц: полное и сокращённое наименова-

ние и организационно-правовая форма заявителя, его юридиче-

ский адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, 

данные документа, удостоверяющего личность гражданина, в том 

числе для гражданина, являющегося индивидуальным предпри-

нимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который пред-

полагается взять в аренду; цель, срок использования лесов.

К заявке прилагается:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц – для юридического лица; выписка из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей – для гражда-

нина, являющегося индивидуальным предпринимателем; копии 

документов, удостоверяющих личность, – для гражданина, не яв-

ляющегося индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-

вление действий от имени заявителя (при необходимости);

3) платёжный документ, подтверждающий факт внесения за-

датка (должен поступить на счёт Департамента до окончания сро-

ка подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с банковского 

счёта, подтверждающие факт списания суммы задатка со счёта 

заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном по-

рядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента явля-

ется основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесённого победителем (единственным участником) 

задатка засчитывается в счёт оплаты по заключённому договору 

аренды лесного участка. Если в течение установленного срока 

договор аренды лесного участка не будет заключён по вине по-

бедителя (единственного участника), задаток ему не возвраща-

ется.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет 

право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 

дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообще-

ние об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить 

данную информацию на сайте Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победителю 

предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания протоко-

ла о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка победи-

тель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан осуще-

ствить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен-

тации. Аукционную документацию можно получить в секре-

тариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101 – 105 или на сайте (www.mprso.ru) Де-

партамента лесного хозяйства Свердловской области. Теле-

фон для справок: 8 (343) 375-79-60 –Департамент лесного 

хозяйства Свердловской области.

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Отчёт о деятельности Благотворительного фонда  
«Дети России» за 2010 год

Благотворительный фонд «Дети России» был основан в 1999 
году. Учредителем и президентом фонда является генеральный 
директор Уральской горно-металлургической компании Андрей 
Анатольевич Козицын. Директор фонда – Устинова Елена Геор-
гиевна.

Фондом разработаны целевые благотворительные програм-
мы, направленные на:
= поддержку и развитие детского творчества: конкурсы 

«Рождественская открытка» и «Чудеса своими руками», Всерос-
сийский фестиваль-конкурс юных дарований «Алмазные грани», 
передвижная художественная выставка «Алмазные грани», го-
родской чемпионат по решению кроссвордов среди школьников 
г. Екатеринбурга, фестиваль анимационного кино «Солнечный 
зайчик», областной конкурс «Маленькая Телемисс», выставка 
юного художника из Северной Осетии Тимура Андиева, конкурс 
сочинений «Отражение души», именные стипендии одаренным 
детям,  адресная помощь. 
= поддержку детского и семейного спорта: юношеский 

турнир по футболу «Кожаный мяч» в г.Учалы, Республика Баш-
кортостан; Всероссийская юношеская регата «Дети России»; 
семейный спортивный праздник «Семь-Я»; адресная помощь 
детям-спортсменам, спортивным секциям и турнирам.
= поддержку детей-сирот, детей-инвалидов, детей из ма-

лообеспеченных и многодетных семей: поддержка Верхнепыш-
минского детского дома, адресная помощь, ежемесячная ма-
териальная помощь детям, оставшимся сиротами в результате 
террористического акта в г. Беслане 01.09.2004 г., проект «Дети 
в больнице», благотворительная ёлка для детей-сирот и инвали-
дов.
= поддержку информационных проектов: «Хорошие новости» 

от БФ «Дети России» в хит-параде ДТС «5+» в г. Екатеринбурге, 
ежемесячная газета для школьников и их родителей «Тихая ми-
нутка».
= В конце 2010 года стартовал новый совместный  проект 

Благотворительного фонда «Дети России», трёх телекомпаний,  
бизнес-структур города и области под названием «ТЫ ЕМУ НУ-
ЖЕН». Основной идеей этого проекта является создание простой 
и работающей системы оказания помощи детям, в которой смог 
бы участвовать каждый гражданин нашей страны вне зависимо-
сти от уровня своего дохода, занятости, статуса и положения в 

обществе. Задача: вернуть утраченное доверие к благотвори-
тельной системе России, позволить каждому  использовать свой 
шанс оказать реальную помощь ближнему. 

Для воплощения в жизнь идеи проекта используются  различ-
ные способы, а также  СМИ, для размещения информации о де-
тях, которым необходимо:

- помочь побороть тяжёлую болезнь,
- дать шанс обрести семью,
- спасти жизнь.
За 2010 год фондом «Дети России» были получены денежные 

средства на общую сумму 21 060 тыс. руб., в т. ч.:
 - благотворительные взносы от юридических лиц: 20 826 тыс. 

руб.
 - благотворительные взносы от физических лиц – 234 тыс. 

руб.
За 2010 год фондом «Дети России» было потрачено на благо-

творительные программы 17 309 тыс. руб., в том числе:
1. Поддержка детского творчества – 3 980 тыс. руб.
2. Поддержка детского и семейного спорта – 4 479 тыс. руб.
3. Поддержка детей-сирот, детей-инвалидов и детей из мало-

обеспеченных семей – 4 639 тыс. руб.
4. Информационные проекты – 600 тыс. руб.
5. Ежегодная рождественская акция – 367 тыс. руб.
6. Поддержка детских учебных заведений – 185 тыс. руб.

7. Благотворительная елка для детей-сирот и инвалидов – 592 

тыс. руб.

8. Проект «Дети в больнице» - 241 тыс. руб.

9. Другие проекты фонда – 55 тыс. руб.

10. Благотворительный проект «ТЫ ЕМУ НУЖЕН» – 2 171 тыс. 

руб.

В 2010 году расходы на административно-хозяйственное со-

держание фонда составили 4 310 тыс. руб.
На протяжении всего периода деятельности Фонда рассма-

триваются вопросы и обращения, присланные по электронной 
почте и через почтовые формы интернет-сайта «Дети России», 
присланные по почте и поступающие непосредственно в офис 
фонда.

Благотворительный фонд «Дети России» искренне благо-
дарит за сотрудничество своих партнеров и благотворителей. 
Особая благодарность  предприятиям  Уральской горно-ме-
таллургической компании.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Семенов С. В. 

сообщает о том, что торги по лоту № 3 ООО «Феррон плюс», 

назначенные на 10.02.11 г., признаны несостоявшимися ввиду 

отсутствия заявок. В связи с этим проводятся торги  в форме 

публичного предложения по продаже имущества ООО «Фер-

рон плюс» (г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 205 – 401Б, ИНН 

6674094045). 

Предмет торгов: лот 3 – дебиторская задолженность ЗАО 

ПО «Феррон» на сумму 4 750 000 руб., начальной стоимостью  

2 784 348,00 руб. Торги путём публичного предложения про-

водятся в электронной форме в соответствии с положениями 

Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54 на элек-

тронной площадке ОАО «Российский аукционный дом», в сети 

Интернет по адресу: http://lot-online.ru.

Срок, по истечении которого последовательно снижается 

начальная цена, устанавливается равным 4 календарным дням, 

начиная с даты публикации, величина снижения начальной цены 

–  35 % цены, предусмотренной для соответствующего периода. 

Минимальная цена устанавливается равной 5 % от начальной 

цены.

Приём заявок заканчивается 02.04.11 г. Ознакомиться с 

условиями торгов, перечнем документов для участников, харак-

теристиками имущества можно также на сайте в сети Интернет 

по адресу http://lot-online.ru или по адресу: г.Екатеринбург, ул. 

Малышева, 4б, оф. 3, тел.: (343) 367-29-74. Приём заявок на 

участие в торгах осуществляется по адресу http://lot-online.ru в 

режиме ежедневной круглосуточной работы, за искл. времени 

проведения профилактических работ. 

Победителем торгов признаётся участник, который первым 

представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 

содержащую предложение о цене, которая не ниже началь-

ной, установленной для определённого периода торгов. С даты 

определения победителя приём заявок прекращается. В слу-

чае, если победитель не оплатит в срок приобретённое имуще-

ство, то продавец вправе отказаться от исполнения договора в 

одностороннем порядке. Решение об определении победителя 

оформляется протоколом. 

Для участия в торгах претенденты представляют опе-

ратору электронной площадки заявку на участие. За-

даток составляет 5 % от цены, действующей в соответ-

ствующий период. Реквизиты для оплаты задатка: ООО 

«Феррон плюс», ИНН 6674094045, КПП 667401001, р/с 

40702810516110101429, к/с 30101810500000000674 

Уральский Банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург, БИК 

046577674. Заявка должна содержать сведения и докумен-

ты, указанные в пункте 11 ст. 110 закона о банкротстве и в п. 

4.3. Порядка проведения торгов в электронной форме, утв. 

Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54. К 

заявке должны быть приложены: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. 

лица) или нотариальная копия такой выписки, выписка из 

ЕГРИП или нотариальная копия такой выписки (для ИП), ко-

пии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), 

надлежащим образом заверенный перевод документов о гос. 

регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в ка-

честве ИП (для иностранного лица); документ, подтверждаю-

щий полномочия на осуществление действий от имени зая-

вителя; копию решения об одобрении крупной сделки, если 

такое решение требуется, опись представленных документов 

в двух экземплярах. Договор с победителем заключается в 

пятидневный срок с даты подписания протокола. Покупатель 

обязан оплатить имущество в течение 30 дней с даты заклю-

чения договора.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли

В соответствии с требованиями ст. 13 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» Говору-
хина Анна Лаверовна, собственник земельной доли 
в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 66:41:0000000: 673, 
расположенный по адресу: г.Екатеринбург, в южной и 
юго-западной частях кадастрового района «Екатерин-
бургский» (свидетельство о праве собственности 66 АД 
668893 от 20.12.2010 г.), сообщает о намерении выде-
лить земельный участок в счёт земельной доли площа-
дью ориентировочно 3,36 га (на схеме заштрихован), 
местоположение: г.Екатеринбург, северо-западнее от 
с.Горный Щит, участок расположен севернее участка с 
кадастровым номером 66:41:05 13 032:0078.

Обоснованные возражения от участников об-
щей долевой собственности на этот участок при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Сыромолотова, д. 7, кв. 197.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка  

в счет земельных долей колхоза «Путь Ленина»  
Слободо-Туринского района Свердловской области

Панова Раиса Ивановна, участник долевой собственности 
колхоза «Путь Ленина», кадастровый номер земельного участка 
66:24:0000000:25, намерена выделить в единоличную собствен-
ность следующие земельные участки, общей площадью 686 
га, расположенные слева и справа от дороги Туринская Слобода 
– Тимофеево. На схеме, прилагаемой к настоящему сообщению, 
участки заштрихованы.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния. Разрешённое использование – сельскохозяйственное ис-
пользование. Компенсация не предполагается в связи с одина-
ковой стоимостью земли.

Обоснованные возражения просим направлять не позд-
нее 30 дней с момента опубликования сообщения по адре-
су: Свердловская область, с.Туринская Слобода, ул. Гага-
рина, дом 46, кв.1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области 28 марта 2011 года в 10.00 в форме уст-

ных торгов проводит открытый аукцион по продаже права на 

заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Вы-

ставляются аукционные единицы (АЕ):

Туринское лесничество, Туринское участковое лесниче-

ство,    совхоз «Пореченский»:

АЕ № 1 кв 29, в 3, 4, 5; 22,0 га, лв, 3701 куб. м, начальная цена 

10 704 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34349) 2-15-60 

(лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Гаринское лесничество, Андрюшинское участковое  лесни-

чество, совхоз «Северный»:

АЕ № 1 кв 99, в 12; 5,5 га, хв, 1496 куб. м, начальная цена 

14 130 руб.

АЕ № 2 кв 99, в 15; 3,0 га, хв, 951 куб. м, начальная цена 22 364 руб.

АЕ № 3 кв 99, в 21; 4,0 га, хв, 904 куб. м, начальная цена 7 643 руб.

АЕ № 4 кв 99, в 13, 14; 6,5 га, хв, 1654 куб. м, начальная цена 

18 106 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34387) 2-13-96 

(лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от 

начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе 

необходимо заключить соглашение о задатке. Заявки принима-

ются с момента выхода «Областной газеты» по 23 марта 2011 года 

до 15.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 

не менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая выписка 

из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее одного 

месяца до подачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет 

право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 

дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообще-

ние об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить 

данную информацию на сайте МПР Свердловской области (www.

mprso.ru) в течение двух дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений 

победителю (единственному участнику) предоставляется 10 ра-

бочих дней с момента подписания протокола о результатах аукци-

она. Сумма внесенного победителем (единственным участником) 

задатка не возвращается и засчитывается в счёт оплаты по заклю-

ченному договору купли-продажи. Если в течение установленного 

срока договор купли-продажи не будет заключён по вине победи-

теля (единственного участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен-
тации. Аукционную документацию можно получить в секре-
тариате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101 – 107 или на сайте МПР Свердловской 
области. Телефон для справок: 8 (343) 374-22-18 – ДЛХ 
Свердловской области.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ и Указом Президента Российской Федерации от 1 

февраля 2005 г.  № 112 УФМС России по Свердловской 

области объявляет о приёме документов для участия 

в конкурсе на замещение вакантных должностей го-

сударственной гражданской службы (старшей группы 

должностей) и формирования кадрового резерва:

старший специалист 3-го разряда отдела правового обе-

спечения УФМС России по Свердловской области,

старший специалист 3-го разряда отдела УФМС России 

по Свердловской области в Орджоникидзевском районе.

Требования к кандидатам: 

1. Гражданство Российской Федерации.

2. Возраст от 18 до 60 лет.

3. Не ниже среднего профессионального образования, 

соответствующего направлению деятельности.

Документы на конкурс принимаются в течение ме-

сяца с даты публикации объявления. Более подробная 

информация о конкурсе по адресу: г.Екатеринбург, ул. 

Крылова, 2, каб. 203, тел. (343) 216-85-92, пн., ср., пт.: 

с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, перерыв: с 13.00 до 

13.45.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердлов-

ской области сообщает результаты лесного аукциона по продаже права 

на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, который 

состоялся 3 марта 2011 года, в 10.00 по адресу:

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

Победители

Ново-Лялинское лесничество:

АЕ № 1, ИП Левин В. Е., окончательная цена 331,80 руб.

АЕ № 2, ООО «ПК «Магистраль», окончательная цена 15 793,75 руб.

АЕ № 3, ИП Санников К. С., окончательная цена 577 676,00 руб.

АЕ № 4, ООО «ПК «Магистраль», окончательная цена 1 060 629,00 руб.

АЕ № 5, ООО «МК — Нимфа», окончательная цена 220,50 руб.

АЕ № 6, ООО «ЛесПромЛидер», окончательная цена 38 261,30 руб.

АЕ № 7, ИП Санников К. С., окончательная цена 3 295,95 руб.

АЕ № 8, ИП Санников К. С., окончательная цена 1 194,00 руб.

АЕ № 9, ООО «ЛесТорг», окончательная цена 33 112,80 руб.

Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»!

В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона от 

07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» и договором об оказании 

услуг связи уведомляем вас о том, что с 1 апреля 2011 г. 

ОАО «НКС-ЕвроАзия» изменяет тарифы на услуги связи.

С 1 апреля 2011 года в пакеты «Ночной» и «Мегамикс» бу-

дет добавлен 1 новый цифровой канал «Playboy».

С 1 апреля 2011 года размер ежемесячной абонентской 

платы на пакете «Ночной» – 75 руб./месяц, в т. ч. НДС 18 %.

Фактом оплаты за услуги связи после вступления измене-

ний в силу вы (абонент) соглашаетесь с внесёнными изме-

нениями.

Более подробную информацию можно получить по 

тел. 228-11-66, на сайте www.telenet.ru или в местах 

работы с абонентами.

В военной прокуратуре Екатеринбургского гарнизона

действует телефон «горячей линии»

Военной прокуратурой Екатеринбургского гарнизона на 

постоянной основе осуществляются надзорные мероприя-

тия за надлежащим исполнением командованием воинских 

частей и органов военного управления требований законода-

тельства, связанного с прохождением военной службы воен-

нослужащими всех категорий.

Военнослужащие, члены их семей и другие заинтересо-

ванные граждане могут обратиться по телефону 323-83-35 

в военную прокуратуру гарнизона за консультацией, а также 

сообщить об известных фактах нарушения закона.

Утраченное удостоверение ветерана боевых действий 

№ 95426 на имя РЕШЕТНИКОВА Алексея Владимиро-

вича считать недействительным.


