документы и реклама
УКАЗы
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской
области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О
Правительстве Свердловской области и исполнительных
органах государственной власти Свердловской области»

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области
и Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995,
14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета»,
1998, 9 сентября, № 159), и законами Свердловской области
от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8
октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ («Областная
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года
№ 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30
июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля,
№ 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года
№ 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12
июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля,
№ 232–249), от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Областная
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года
№ 165-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457),
от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22
октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009
года № 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20
ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября,
№ 354–357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная газета»,
2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010
года № 89-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408)
и от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2010,
27 ноября, № 427–429)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Правительства Свердловской области,
утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 21
декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской
области и исполнительных органах государственной власти
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 26 декабря,
№ 401–402), с изменениями, внесенными указами Губернатора
Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203-УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010
года № 312-УГ («Областная газета, 2010, 27 апреля, № 138–139),
от 18 мая 2010 года № 449-УГ («Областная газета», 2010, 22
мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года № 795-УГ («Областная газета», 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010
года № 960-УГ («Областная газета», 9 ноября, № 398–399),
от 9 ноября 2010 года № 1065-УГ («Областная газета», 2010,
13 ноября, № 405–406), от 13 января 2011 года № 9-УГ («Областная газета», 2011, 25 января, № 17) и от 31 января 2011
года № 57-УГ («Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31),
следующее изменение:
дополнить пунктом 4-2 следующего содержания:
«4-2. Заместитель председателя Правительства Свердловской
области — министр по управлению государственным имуществом Свердловской области.».
2. Признать утратившим силу пункт 20 указа Губернатора
Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ
«О Правительстве Свердловской области и исполнительных
органах государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), с изменениями,
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 19
марта 2010 года № 203-УГ («Областная газета», 2010, 31 марта,
№ 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312-УГ («Областная
газета, 2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года
№ 449-УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 7
сентября 2010 года № 795-УГ («Областная газета», 17 сентября,
№ 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960-УГ («Областная га-

зета», 9 ноября, № 398–399), от 9 ноября 2010 года № 1065-УГ
(«Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 января
2011 года № 9-УГ («Областная газета», 2011, 25 января, № 17)
и от 31 января 2011 года № 57-УГ («Областная газета», 2011, 3
февраля, № 30–31).
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
9 марта 2011 года
№ 160-УГ
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской
области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О
Правительстве Свердловской области и исполнительных
органах государственной власти Свердловской области»
В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области
и Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995,
14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета»,
1998, 9 сентября, № 159), и законами Свердловской области
от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8
октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ («Областная
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года
№ 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30
июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля,
№ 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года
№ 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12
июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля,
№ 232–249), от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Областная
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года
№ 165-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457),
от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22
октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009
года № 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20
ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября,
№ 354–357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная газета»,
2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010
года № 89-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408)
и от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2010,
27 ноября, № 427–429)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Правительства Свердловской области,
утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 21
декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской
области и исполнительных органах государственной власти
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 26 декабря,
№ 401–402), с изменениями, внесенными указами Губернатора
Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203-УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010
года № 312-УГ («Областная газета, 2010, 27 апреля, № 138–139),
от 18 мая 2010 года № 449-УГ («Областная газета», 2010, 22
мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года № 795-УГ («Областная газета», 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010
года № 960-УГ («Областная газета», 9 ноября, № 398–399),
от 9 ноября 2010 года № 1065-УГ («Областная газета», 2010,
13 ноября, № 405–406), от 13 января 2011 года № 9-УГ («Областная газета», 2011, 25 января, № 17) и от 31 января 2011
года № 57-УГ («Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31),
следующее изменение:
дополнить пунктом 4-3 следующего содержания:
«4-3. Заместитель председателя Правительства Свердловской
области — министр общего и профессионального образования
Свердловской области.».
2. Признать утратившим силу пункт 10 указа Губернатора
Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ
«О Правительстве Свердловской области и исполнительных
органах государственной власти Свердловской области» («Об-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного
имущества в процессе исполнительного производства,
переданного на реализацию УФССП
по Свердловской области
1. Организатор аукциона: территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) в лице
поставщиков/исполнителей ТУ Росимущества ЗАО «Рубикон-Аэро
Инвест», ООО «Автомакс» и ООО «Автомир».
2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.
3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1 Трёхкомнатная квартира. 63,2 кв. м. Адрес: г.Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 2, кв. 115. Начальная стоимость
4 900 000,00 руб. Задаток 245 000 руб. (Ув-е № 07-03/11). Лот №
2 Трёхкомнатная квартира. 59,8 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта, д. 19, кв. 25. Начальная стоимость
1 443 000,00 руб. Задаток 72 150 руб. (Ув-е № 57-22/11). Лот № 3
Однокомнатная квартира. 29,6 кв. м. Адрес: г. Екатеринбург, ул.
Онежская, д. 5, кв. 109. Начальная стоимость 1 743 677,00 руб. Задаток 87 183 руб. (Ув-е № 05-51/11). Лот № 4 Здание магазинастоловой (литеры А, А1). 617,2 кв. м. Земельный участок. 1690 кв.
м. Адрес: Алапаевский район, пос. Махнёво, ул. Победы, д. 100.
Начальная стоимость 5 750 199,00 руб. Задаток 287 509 руб. (Ув-е
13-1679/10). Лот № 5 Двухкомнатная квартира. 47,9 кв. м. Адрес:
г.Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 6, кв. 109. Начальная стоимость 2 633 000,00 руб. Задаток 131 650 руб. (Ув-е 07-1811/10).
Лот № 6 Трёхкомнатная квартира. 45,9 кв. м. Адрес: г.Верхняя
Пышма, с.Балтым, ул. Первомайская, 45. Начальная стоимость
1 200 000,00 руб. Задаток 60 000 руб. (Ув-е № 23-35/11). Лот № 7
Резервуарный парк (23 резервуара). Адрес: Свердловская область, г.Туринск, ул. Загородная, д. 171. Начальная стоимость
44 904 000 руб. Задаток 2 245 245 руб. (Ув-е № 57-175/11). Лот №
8 Здание производственного блока. 320,4 кв. м. Адрес: Свердловская область, г.Туринск, ул. Загородная, д. 171. Начальная стоимость 1 947 000 руб. Задаток 97 350 руб. (Ув-е № 57-175/11). Лот
№ 9 Здание эстакады налива тёмных нефтепродуктов. 36,4 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г.Туринск, ул. Загородная, д. 171.
Начальная стоимость 243 375 руб. Задаток 12 168 руб. (Ув-е № 57175/11). Лот № 10 Здание эстакады слива светлых нефтепродуктов. 63,5 кв. м. Адрес: Свердловская область, г.Туринск, ул. Загородная, д. 171. Начальная стоимость 424 800 руб. Задаток 21 240
руб. (Ув-е № 57-175/11). Лот № 11 Здание конторы. 75,5 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г.Туринск, ул. Загородная, д. 171.
Начальная стоимость 632 775 руб. Задаток 31 638 руб. (Ув-е № 57175/11). Лот № 12 Комплекс керамзитового производства, включающий 18 объектов. Адрес: г. Артёмовский, ул. Дзержинского, д.
1. Начальная стоимость 3 397 692 руб. Задаток 169 884 руб. (Ув-е
№ 14-122/11-залог). Лот № 13 Здание нежилого назначения, литер А, общая площадь 265,1 кв. м. Адрес: г.Артёмовский, ул. Линейная, 7. Начальная стоимость 1 697 662,99 руб. Задаток 84 883
руб. (Ув-е № 14-1512/10-налоги). Лот № 14 Земельный участок
под объект торговли общей площадью 349 кв. м. Здание магазина
№ 32, литер Б общей площадью 181,2 кв. м. Адрес: г.В. Пышма, ул.
Первомайская, 41б. Начальная стоимость 12 305 080,00 руб. Задаток 615 254 руб. (Ув-е 23-215/11-залог). Лот № 15 Здание нежилое производственное одноэтажное: литер Б общей площадью
189,7 кв. м.; литер Б1 общей площадью 140,8 кв. м.; административное двухэтажное из кирпича. Адрес: г.Красноуфимск, ул. Ачитская, 3. Начальная стоимость 4 783 999,00 руб. Задаток 239 199
руб.(Ув-е 35-164/11-залог). Лот № 16 Здание нежилое производственное одноэтажное, строение: кирпич, шлакоблоки, гипсоблоки, ж/б блоки. Литер В общей площадью 194,1 кв. м; литер В1 общей площадью 426,6 кв. м; литер В2 общей площадью 86,9 кв. м;
литер В3 общей площадью 259,9 кв. м; литер В4 общей площадью
26,2 кв. м. Адрес: г.Красноуфимск, ул. Ачитская, 3. Начальная стоимость 9 768 000,00 руб. Задаток 488 400 руб.(Ув-е 35-164/11-залог). Лот № 17 Здание производственное нежилое двухэтажное,
строение кирпич, гипсоблоки: литеры А, А1, А2, общая площадь
1631,7 кв. м. Адрес: г.Красноуфимск, ул. Ачитская, 3. Начальная
стоимость 12 280 000,00 руб. Задаток 614 000 руб. (Ув-е
35-164/11-залог). Лот № 18 Здание нежилое складское, одноэтажное, строение кирпич, гипсоблоки: литер Д общей площадью
890,4 кв. м. Адрес: г. Красноуфимск, ул. Ачитская, 3. Начальная
стоимость 5 898 000,00 руб. Задаток 294 900 руб. (Ув-е
35-164/11-залог). Лот № 19 Здание нежилое производственное
одноэтажное, строение: кирпич, шлакоблоки, гипсоблоки, ж/б
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ластная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), с изменениями,
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 19
марта 2010 года № 203-УГ («Областная газета», 2010, 31 марта,
№ 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312-УГ («Областная
газета, 2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года
№ 449-УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 7
сентября 2010 года № 795-УГ («Областная газета», 17 сентября,
№ 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960-УГ («Областная газета», 9 ноября, № 398–399), от 9 ноября 2010 года № 1065-УГ
(«Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 января
2011 года № 9-УГ («Областная газета», 2011, 25 января, № 17)
и от 31 января 2011 года № 57-УГ («Областная газета», 2011, 3
февраля, № 30–31).
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
11 марта 2011 года
№ 167-УГ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2011 г. № 423-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСтАНОВляЕт:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области:
1. Денюшину Наталью Степановну, учителя английского
языка муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным
изучением английского языка имени Геннадия Николаевича
Зайцева» (город Нижний тагил), за большой вклад в обучение
и воспитание подрастающего поколения.
2. Куковерову Надежду Петровну, учителя географии муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением
английского языка имени Геннадия Николаевича Зайцева» (город Нижний тагил), за большой вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения.
3. Кушнир людмилу Николаевну, заместителя директора
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением
английского языка имени Геннадия Николаевича Зайцева» (город Нижний тагил), за большой вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения.
4. Маевскую людмилу Ойвовну, инженера-конструктора
II категории общества с ограниченной ответственностью
«Проектно-производственное предприятие «КБ Прибор» (город
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.
5. якимову Светлану Александровну, учителя начальных
классов муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным
изучением английского языка имени Геннадия Николаевича
Зайцева» (город Нижний тагил), за большой вклад в обучение
и воспитание подрастающего поколения.
Председатель Палаты Представителей

блоки: литер Е общей площадью 234,8 кв. м., г.Красноуфимск, ул.
Ачитская, 3. Начальная стоимость 2 160 000,00 руб. Задаток
108 000 руб. (Ув-е 35-164/11-залог). Лот 20 Гаражный бокс № 216,
пл. 18,4 кв. м, г.Ревда, кооператив «Чусовской». Начальная цена
234940,00. Задаток (руб.) 11747,00. Ув-е 46-1314/10-залог. Лот
21 Квартира четырёхкомнатная ,общ. пл. 77,7 кв. м, г.Полевской,
ул. Ялунина, д. 13, кв.79. Начальная цена 2440000,00. Задаток
(руб.) 122000,00. Ув-е 43-26/11-залог. Лот 22 Гаражный бокс «Ле6869»,номер на плане 98, пл. 18 кв. м, г.Екатеринбург, ул. Зоологическая, в районе дома 5 «в». Начальная цена 352333,00. Задаток
(руб.) 17616,65. Ув-е 04-1804/10-залог. Лот 23 Двухкомнатная
квартира общ. пл. 49.3. кв. м, жилая пл. 39,7 кв. м, г.Полевской, м-н
Ялунина, д. 16, кв. 61. 1868510,89. Задаток (руб.) 93425,54. Ув-е
43-1345/10-залог. Лот 24 Двухэтажный дом общ. пл. 372,7 кв. м,
г.Ревда, ул. Сороковая, д. 9. Земельный участок общ. пл. 1527 кв.
м, г.Ревда, ул. Сороковая, 9. Начальная цена 9785416,00. Задаток
(руб.) 489270,80. Ув-е 46-12/11-залог. Лот 25 Квартира двухкомнатная, г.Полевской, ул. Карла Маркса, д. 1, кв. 75 общ. пл. 43,8 кв.
м. Начальная цена 1153812,95. Задаток (руб.) 57690,65. Ув-е
43-1599/10-залог. Лот 26 Квартира однокомнатная общей площадью 31,5 кв. м, жилая площадь 18,3 кв. м, расположена по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 76А, кв. 13. Ув. № 01-96/11, начальная стоимость 1 890 000,00 руб., задаток 94 500,00 руб. Лот
27 Квартира однокомнатная общей площадью 28,8 кв. м, расположена по адресу: г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 24, кв. 20.
Ув. № 02-1609/10, начальная стоимость 1 918 205,20 руб., задаток
95 910,26 руб. Лот 28 Квартира четырёхкомнатная общей площадью 105 кв. м, расположена по адресу: г.Екатеринбург, ул. К. Маркса, 12-68. Ув. № 62-1736/10, начальная стоимость 8 203 843,00
руб., задаток 410 192,15 руб. Лот 29 Здание дома быта общей площадью 668,2 кв. м; Земельный участок общей площадью 2673,45
кв. м. Ув.№ 12-1447/10, расположены по адресу: г.К.-Уральский,
ул. Лермонтова, 40а., начальная стоимость 9 057 730,92., задаток
452 886,55 руб. Лот 30 Жилой дом площадью 37,4 кв. м и земельный участок площадью 1 163 кв. м,, расположены по адресу: Сысертский р-н, г.Арамиль, ул. Бажова, д. 23. Ув. № 52-1468/10, начальная стоимость 2 380 000,00 руб., задаток 119 000,00 руб. Лот
31 Пятикомнатная квартира общей площадью 90,1 кв. м, жилая
площадь 64,5 кв. м, расположена по адресу: г.Екатеринбург, ул.
Крестинского, д. 49/2, кв. 120. Ув. № 62-1460/10, начальная стоимость 3 411 248,90 руб., задаток 170 562,40 руб. Лот 32 Жилой
дом общей площадью 78,8 кв. м и земельный участок площадью
1 212 кв. м, расположены по адресу: п.Бобровский, пер. Фабричный, д. 3. Ув.№ 52-1475/10, начальная стоимость 2 227 720,80 руб.,
задаток 111 386,04 руб. Лот 33 Однокомнатная квартира общей
площадью 37,2 кв. м, расположена по адресу: г. Новоуральск, ул.
Победы, д. 14, кв. 10. Ув. № 59-1580/10, начальная стоимость
1 011 500,00 руб., задаток 50 575,00 руб. Лот 34 Здания общей
производственной базы общей площадью 2 384,6 кв. м и 2 077,4
кв. м, расположены по адресу : г.Сухой Лог, ул. Кухарская, д. 3 – 10.
Ув. № 51-1694/10, начальная стоимость 7 168 560,00 руб., задаток
358 428,00 руб. Лот 35 Двухкомнатная квартира общей площадью
33,9 кв. м, расположена по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ключевская, д. 14, кв. 34. Ув. № 01-1671/10, начальная стоимость
2 578 907,36 руб., задаток 128 945,37 руб. Лот 36 Трёхкомнатная
квартира общей площадью 69,7 кв. м., расположена по адресу:
г.Н.Тагил, ул. Дружинина 108 – 62. Ув. № 44-107/11, начальная
стоимость 1 283 760,00 руб., задаток 64 188,00 руб. Лот 37 Квартира двухкомнатная общей площадью 47 кв. м, расположена по
адресу: г.Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 30а, кв. 57. Ув. №
02-155/11, начальная стоимость 2 900 060,00 руб., задаток
145 003,00 руб. Лот 38 Здание проходной, литер 4, назначение
производственное, площадь 28,9 кв. м; Здание ангара для стройматериалов, литер 14, назначение складское, площадь 368,7 кв. м;
Здание механической мастерской, литер 9 по плану объекта, назначение производственное, площадь 364,5 кв. м; Здание склада
готовых изделий, литер 2 по плану объекта, назначение складское,
площадь 297,8 кв. м; Здание цеха по производству полиэтиленовых ящиков, заводоуправления, литер 13, назначение производственное, площадь 698,8 кв. м; Здание склада газированной воды,
литер 3 по плану, назначение складское, площадь 394,5 кв. м; Здание спиртохранилища, литер 8 по плану объекта, назначение
складское, площадь 123,8 кв. м; Здание компрессорной станции,
литер 11 по плану объекта, площадь 307,8 кв. м; Нежилое помещение № 1, назначение – общественное питание, площадь- 212,5 кв.
м; Земельный участок (промплощадка), площадь 36 882,9 кв. м;
Здание котельной, литер 7 по плану объекта, назначение производственное, площадь 116,4 кв. м; Сооружение забор, литер I.II,
назначение производственное, площадь 1105 м.; Здание главного

л.В.Бабушкина.

Среда, 16 марта 2011 г.

В Первоуральский городской суд Свердловской области (Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Ватутина, 61а, тел.:(3439)620494) поступило заявление
ООО «Аркада» (юр. адрес: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Цвиллинга,
д. 7, литер 8,8А, к. 13) о признании недействительными утраченных векселей, выданных ООО «Отель» (623100, Свердловская область, г.Первоуральск, Динасовское шоссе, 29) в количестве 48 штук:
векселя ООО «Отель» от 10.12.08 со сроком платежа по предъявлении, но не
ранее 01.04.09: № О 000001, номинал 1882929,97 руб., № О 000002, номинал
117072,03 руб., № О 000003, № О 000004, № О 000005, № О 000006, № О 000007,
№ О 000008, № О 000009, № О 000010 – номиналом в 1000000 руб.
Векселя ООО «Отель» от 10.12.08 со сроком платежа по предъявлении, но не
ранее 01.07.09: № О 000011, № О 000012, № О 000013, № О 000014, № О 000015,
№ О 000018, № О 000019, № О 000020 – номиналом в 1000000 руб., № О 000016,
номинал 901 750,47 руб., № О 000017, номинал 582 472,92 руб.
Векселя ООО «Отель» от 10.12.08 со сроком платежа по предъявлении, но не
ранее 01.10.09: № О 000021, № О 000022, № О 000023, № О 000024, № О 000025,
№ О 000026, № О 000027, №О 000028, № О 000029, № О 000030 – номиналом в
1000000 руб.
Векселя ООО «Отель» от 10.12.08 со сроком платежа по предъявлении, но не
ранее 01.01.10: № О 000031, № О 000032, № О 000033, № О 000034, № О 000035,
№ О 000036, № О 000037, № О 000038, № О 000039, № О 000040 – номиналом в
1000000 руб.
Векселя ООО «Отель» от 10.12.08 со сроком платежа по предъявлении, но не
ранее 01.03.10: № О 000041, № О 000042, № О 000043, № О 000044, № О 000045 –
номиналом в 1000000 руб.,
Векселя ООО «Отель» от 10.12.08 со сроком платежа по предъявлении, но не
ранее 01.11.09: № О 000072, номинал 1000000 руб., № О 000073, номинал 500000
руб., № О 000074, номинал 342949,75 руб.
А также векселей, выданных ООО «Алтайская трубная компания» (623100, Свердловская область, г Первоуральск, Динасовское шоссе, 29) в количестве 15 штук:
Векселя ООО «Алтайская трубная компания» от 10.12.08, срок платежа по предъявлении, но не ранее 01.04.09: № А 000009, № А 000010, № А 000011, № А 000012
– номиналом в 1000000 руб., № А 000013 номинал 202043 руб.
Векселя ООО «Алтайская трубная компания» от 10.12.08, срок платежа по предъявлении: № А 000017, номинал 697950 руб., № А 000018, номинал 333427,71 руб.,
№ А 000019, номинал 697 950 руб., № А 000020, № А 000021, № А 000022, № А
000023, № А 000024, № А 000025 – номиналом в 1000000 руб., № А 000026, номинал 1046500 руб.
Держателю векселей предлагается в течение трёх месяцев со дня публикации
подать в Первоуральский городской суд Свердловской области заявление о своих
правах на векселя.

Организатор аукциона – Департамент
лесного хозяйства Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона
по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений,
который состоялся 11 марта 2011 года, в
10.00 по адресу:г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заключён
договор купли-продажи по начальной
цене:
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, 4, 5, ИП Бабских А.К.
Серовское лесничество:
АЕ № 1, ИП Норсеев Р.Л.
Ивдельское лесничество:

корпуса, литеры 1 А, 1 Б, назначение производственное, площадь
2384,9 кв. м; Объект, незавершённый строительством, степень готовности 81 %; Здание ангара, литер А, площадь 470,6 кв. м; Здание ангара, литер В, площадь 450 кв. м; назначение – гаражное,
площадь 80,6 кв. м; расположены по адресу: г.К.-Уральский, ул.
Северный проезд, д. 5; Ув. № 62-94/11, начальная стоимость
21 150 191,38 руб., задаток 1 057 509,57 руб. Лот 39 Жилая комната в 2-комнатной квартире общей площадью 11,4 кв. м, г.Н. Тагил,
ул. Пархоменко, д. 130, кв. 27, начальная стоимость 350 000,00 р.,
задаток 17 500,00 р. Лот 40 Жилая комната в 2-комнатной квартире общей площадью 17,4 кв. м., начальная стоимость 450 000,00
р., задаток 22 500,00 р., г.Н. Тагил, ул. Пархоменко, д. 130, кв. 27,
Ув. № 10-297/11. Лот 41 Квартира трёхкомнатная общей площадью 54,9 кв. м, жилая – 37,9 кв. м, расположена в 5-эт. доме по
адресу: г.Новоуральск, ул. Фурманова, д. 41, кв. 29, Ув. № 59265/11, начальная стоимость 2 220 000,00 р., задаток 111 000,00 р.
Лот 42 Квартира пятикомнатная общей площадью 164 кв. м, расположена по адресу: г. Н. Тагил, ул. Дружинина, д. 43, кв. 1, Ув. №
10-260/11, начальная стоимость 7 778 853,00 р., задаток 388 942,65
р. Лот 43 Шестикомнатная квартира общей площадью 225,3 кв. м,
расположена по адресу: г.Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д.
4, кв. 27, Ув. № 62-242/11, начальная стоимость 30 000 000,00 р.,
задаток 1 500 000,00 р. Лот 44 Жилой дом и земельный участок
общей площадью 1259 кв. м, расположены по адресу г.Н. Тура, ул.
Сиреневая, 47, Ув. № 39-132/11. начальная стоимость 3 973 000,00
р., задаток 198 650,00 р. Лот 45 Квартира трёхкомнатная общей
площадью 71,6 кв. м, расположена по адресу: г.В. Салда, ул. Энгельса, д. 27, кв. 6, Ув.№ 24-220/11, начальная стоимость
3 004 000,00 р., задаток 150 200,00 р. Лот 46 Квартира трёхкомнатная общей площадью 55,4 кв. м, расположена по адресу: г.Кировград, ул. Калинина, 9 – 28, Ув. № 32-11/11, начальная стоимость
1 000 000,00 р., задаток 50 000,00 р. Лот 47 Жилой дом общей площадью 491,8 кв. м и земельный участок общей площадью 1370 кв.
м, расположены по адресу: п. Верх- Нейвинский, ул. Розы Люксембург, 33., Ув. № 37-145/11, начальная стоимость 5 000 000,00 р.,
задаток 250 000,00 р. Лот 48 Жилой дом общей площадью 65,2 кв.
м, расположен по адресу: г.В. Пышма, ул. Пролетарская, 1, Ув. №
02-214/11, начальная стоимость 3 560 000,00 р., задаток 178 000,00
р. Лот 49 Нежилые помещения общей площадью 2447,4 кв. м, расположены по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 36, литер
Б, Ув. № 62-324/11, начальная стоимость 82 977 600,00 р., задаток
4 148 880,00 р. Лот 50 Нежилые помещения общей площадью 52,6
кв. м, расположены по адресу: г. Н. Тагил, ул. Карла Маркса, д. 46.,
Ув. № 10-302/11, начальная стоимость 2 200 000,00 р., задаток
110 000,00 р. Лот 51 Объект незавершённого строительства со
степенью готовности по факту 79 %, литер А и земельный участок
общей площадью 1202 кв. м, расположены по адресу: п.Черноисточинск Пригородного р-на Сверд. обл., ул. Шадрина, 12 А., Ув. №
10-303/11, начальная стоимость 5 500 000,00 р., задаток 275 000,00
р. Лот 52 Земельный участок, расположен по адресу: д.Большое
Седельниково, уч. № 42, объект незавершённого строительства,
расположен по адресу: д.Большое Седельниково, ул. Берёзовая,
16, Ув. № 52-322/11, начальная стоимость 7 764 000,00 р, задаток
388 200,00 р. Лот 53 Здание детского сада, литеры А, А1 и земельный участок общей площадью 1772 кв. м, расположены по адресу:
г.Н. Тагил, ул. Известковая, 11, начальная стоимость 14 000 000,00
р., задаток 700 000,00 р., Ув. № 10-299/10. Лот 54 Квартира однокомнатная общей площадью 35 кв. м, расположена по адресу: г.
Камышлов, ул. Молодогвардейская, д. 34, кв. 3., Ув. № 29-363/11,
начальная стоимость 700 000,00 р., задаток 35 000,00 р.
Место и время проведения аукциона: лоты с 1 по 19 –
г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 222, оф. 18, 30 марта 2011 года
в 10.00. лоты с 20 по 25 – г.Екатеринбург, ул. Вишнёвая, 69, литер
С, 30 марта 2011 года в 10.00. лоты с 26 по 54 – г. Екатеринбург, ул.
Фонвизина, д. 3, 30 марта 2011 года в 10.00.
4. Время и место подачи заявок на участие в аукционе:
приём заявок осуществляется по рабочим дням с 16 марта 2011
года по 25 марта 2011 года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени по адресам: лоты с 1 по 19 – г.Екатеринбург, ул. Белинского,
д. 222, оф. 18. лот с 20 по 25 – г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая, 69,
литер С. лоты с 26 по 54 – г. Екатеринбург, ул. Фонвизина, д. 3.
5. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе задатка, дата его поступления на счёт Организатора
аукциона: Сумма задатка должна поступить на расчётный счёт:
Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200)
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург,

АЕ № 1, ФБУ ИК-63 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области.
Победители:
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 6, ООО «Металл-Инвест», окончательная цена 69 052,00 руб.
АЕ № 7, ООО «ЛесТорг», окончательная
цена 39 589,20 руб.
Серовское лесничество:
АЕ № 2, ИП Норсеев Р.Л., окончательная цена 147 282,00 руб.
Аукцион не состоялся по причине
отсутствия претендентов:
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 8.
Ивдельское лесничество:
АЕ № 2.

р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670048143,
КПП 667001001 не позднее 28 марта 2011 года. Задаток вносится на основании предварительно заключённого с Организатором
аукциона договора о задатке.
6. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами на имущество: ознакомиться с документами, иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке заключения договора о задатке, формой протокола
о результатах аукциона, имеющего силу договора купли-продажи,
можно с момента приёма заявок по адресу Организатора аукциона.
7. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в
аукционе необходимо предоставить:
а) заявку на участие в аукционе (по установленной Организатором форме);
б) оригинал платёжного поручения (квитанции) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на указанный в информационном объявлении счёт;
в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в аукционе;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также
копию его паспорта.
Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного
в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе,
участником аукциона, оформляется протоколом заседания комиссии по приёму заявок на участие в аукционе.
9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложением о цене имущества должны поступить не позднее 30 марта 2011
г. 10.00. Предложения должны быть изложены на русском языке и
удостоверены подписью участника аукциона (его уполномоченного представителя). Цена должна быть указана числом и прописью.
Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.
10. Порядок определения лица, выигравшего аукцион:
победителем признаётся тот участник, который предложил наибольшую цену по отношению к начальной цене. При равенстве
предложений победителем признаётся тот участник, чья заявка
была подана раньше. В день проведения аукциона на основании
оформленного решения комиссии об определении победителя
аукциона Организатор аукциона и победитель аукциона подписывают протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора
купли-продажи.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение
пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и
невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретённого имущества задаток победителю не возвращается.
Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые
действия по оформлению технической документации, по получению правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах за свой счёт.
Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по их письменному заявлению.
Телефоны для справок: лоты с 1 по 19 – 8 (343) 278-92-99,
219-52-62; лоты с 20 по 25 (343) 383-49-93; лоты с 26 по 54
– 8-919-36-26-000.

