документы и реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2011 г. № 260-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Порядок расходования средств
резервного фонда Правительства Свердловской области,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 06.02.2007 г. № 75-ПП «Об утверждении Порядка
расходования средств резервного фонда Правительства
Свердловской области»
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 4 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в целях усиления
контроля за использованием средств резервного фонда Правительства
Свердловской области Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок расходования средств резервного фонда
Правительства Свердловской области, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 06.02.2007 г. № 75-ПП «Об
утверждении Порядка расходования средств резервного фонда Прави-

тельства Свердловской области» («Областная газета», 2007, 21 февраля,
№ 54–55) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 09.06.2010 г. № 895-ПП («Областная газета»,
2010, 16 июня, № 206), от 24.08.2010 г. № 1241-ПП («Областная газета»,
2010, 27 августа, № 308–309), следующие изменения:
1) часть вторую пункта 3 признать утратившей силу;
2) пункт 4 дополнить словами «с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 02.08.2010 г.
№ 1160-ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, № 283–284), от
12.08.2010 г. № 1195-ПП («Областная газета», 2010, 14 августа,
№ 291)»;
3) первое предложение пункта 6 дополнить словами «, а в случае
выделения средств на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства — копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
(включая сметную документацию) и результатов инженерных изысканий
либо заключение организации, уполномоченной на проведение указанной экспертизы, о том, что представленная проектная документация и
результаты инженерных изысканий, выполняемые для подготовки такой
проектной документации, не подлежат государственной экспертизе.»;
4) часть вторую пункта 7 изложить в следующей редакции:
«При неполном использовании органами местного самоуправления
средств, выделенных за счет средств резервного фонда Правительства
Свердловской области в форме межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, экономия не может быть направлена на иные цели
и подлежит возврату в областной бюджет.»;
5) пункт 7 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:
«Остатки межбюджетных трансфертов, выделенных за счет средств
резервного фонда Правительства Свердловской области, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в очередном
финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2011 г. № 38-ПК
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской
области от 16.06.2010 г. № 73-ПК «Об утверждении предельных максимальных тарифов
за проверку технического состояния транспортных средств с использованием средств
технического диагностирования при проведении государственного технического осмотра
транспортных средств в Свердловской области»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 880 «О порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации» 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 Губернатора Свердловской области от
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в предельные максимальные тарифы за проверку технического состояния транспортных средств
с использованием средств технического диагностирования при проведении государственного технического
осмотра транспортных средств в Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 16.06.2010 г. № 73-ПК «Об утверждении предельных максимальных тарифов за проверку

технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования
при проведении государственного технического осмотра
транспортных средств в Свердловской области»

(«Областная газета», 2010, 25 июня, № 224), следующие изменения:








































2) главу 2 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Основанием правомерности применения тарифа за проверку технического состояния транспортного
средства служит копия свидетельства о регистрации транспортного средства или паспорта транспортного
средства (за исключением легковых автомобилей и мототранспортных средств), прилагаемая к диагностической карте транспортного средства, и наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих
факт оплаты оказанной услуги.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК
Свердловской области Соболя М.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2011 года.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

В.В. Гришанов.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2009 года №
265-р «О всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» и
решением организационного комитета по проведению всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» от 11 февраля 2011 года (протокол № 1) объявлено о проведении конкурса в 2011 году. Конкурс будет проводиться с участием сторон социального партнёрства
в два этапа: на уровне субъектов и на уровне федерации.
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРСА «РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
Конкурс проводится в целях привлечения внимания к решению социальных вопросов и демонстрации на примере лучших организаций (победителей и лауреатов конкурса) высокой эффективности социальной работы, широкого распространения и поощрения положительного опыта в данной сфере.
Организаторы конкурса: Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации с участием заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти, общероссийских объединений работодателей и профсоюзов.
Председатель Оргкомитета конкурса:
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А.Д. Жуков.
К участию в конкурсе приглашаются организации, зарегистрированные в Российской Федерации,
независимо от формы собственности и отраслевой принадлежности.
Участие в региональном и федеральном этапах конкурса является бесплатным.
Срок подачи заявок на участие в конкурсе – до 10 мая 2011 года
Заявки подаются в Министерство экономики Свердловской области (департамент труда) по адресу:
620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, а/я 39, каб. № 564 (телефоны для справок: 261-64-49, 26164-96).
Материалы по проведению всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 2011 году, в том числе порядок проведения конкурса, требования к участникам,
перечень номинаций, а также формы для заполнения размещены на официальном сайте Минздравсоцразвития РФ http://www.minzdravsoc.ru/, на сайте Министерства экономики Свердловской области
http://econom.midural.ru/ ,в разделе «Труд», страничка «Социальное партнёрство». Информацию о конкурсе можно также получить в департаменте труда Министерства экономики Свердловской области по
телефонам 261-64-49, 261-64-96.

СООБЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ)
о проведении реорганизации ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК»
(«СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО))
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКИЙ
ГУБЕРНСКИЙ БАНК» (сокращённое наименование «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО), Лицензия Банка России на осуществление
банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) № 2975 от 30.06.2008 г., Лицензия Банка России
на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в
рублях и иностранной валюте № 2975 от 30.06.2008 г., Лицензия
Банка России на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 2975 от 30.06.2008 г., ОГРН 1026600000052,
ИНН 6608007709, КПП 667150001, место нахождения: Российская Федерация, 620075, город Екатеринбург, улица Толмачёва, дом 9) уведомляет о том, что 10 марта 2011 года внеочередным общим собранием акционеров «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО)
(Протокол № 1 от 10 марта 2011 года) принято решение о реорганизации в форме присоединения к Открытому акционерному обществу Банк «ОТКРЫТИЕ» (сокращённое наименование
– ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», Генеральная лицензия Банка России
№ 2179 от 27.09.2010 г., Лицензия Банка России на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 2179
от 27.09.2010 г., ОГРН 1037711013295, ИНН 7744003399, КПП
775001001, место нахождения: Российская Федерация, 119021,
город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13).
В результате реорганизации ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» станет правопреемником «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО). Порядок
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трансфертах в соответствии с решением главного администратора
бюджетных средств.
В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, выделенных за счет средств резервного фонда Правительства
Свердловской области, не перечислен в доход областного бюджета,
указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета
в порядке, определенном Министерством финансов Свердловской области, с соблюдением общих требований, установленных Министерством
финансов Российской Федерации.»;
6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Главные распорядители средств областного бюджета, в распоряжение которых выделены средства резервного фонда Правительства Свердловской области, представляют в Министерство финансов
Свердловской области справку (расшифровку) о расходовании средств
резервного фонда Правительства Свердловской области.
Органы местного самоуправления, получившие межбюджетные
трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области, представляют главному распорядителю средств
областного бюджета, предоставившему межбюджетные трансферты,
справку (расшифровку) о расходовании средств резервного фонда
Правительства Свердловской области.
Формы и сроки представления справок (расшифровок) о расходовании средств резервного фонда Правительства Свердловской области
устанавливаются Министерством финансов Свердловской области.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Колтонюка К.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.

Организатор
торгов
ООО
«Специализированный
организатор
торгов»
(г.Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 48, (343) 370-03-51) проводит второй этап
открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Магистраль-Карго»
(620062, г.Екатеринбург, Малышева, д. 103, корп. 1; ОГРН: 1046603483453, ИНН: 6670048016;
почт. адрес: 620000, г. Екатеринбург, а/я 717; тел./факс (343) 370-03-51), находящегося в
залоге у ОАО «УБРиР».
Лот № 1: Автомобиль VOLVO FH-12 420, г/н М 009 КХ 96, 1998 г. в. с Полуприцепом
PACTON 3139D, г/н АМ 6323 66, 1988 г. в. – начальная цена 476 370 руб. с НДС. Лот № 2: Полуприцеп TRABOSA, г/н АМ 9340 66, 1989 г. в. – начальная цена 99 630 руб. с НДС. Лот № 3:
Полуприцеп TRAILOR S383EL, г/н АМ 9336 66, 1989 г. в. – начальная цена 99 630 руб. с НДС.
Торги по заложенному имуществу состоятся 27 апреля 2011 г. в 14.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38, 1-й эт., 1-й каб.
Также осуществляется продажа незаложенного имущества ООО «МагистральКарго»: Лот № 1.2: Компьютеры (8 шт.; указанные в Приложении № 1 к Положению о торгах)
– начальная цена 54 000 руб. с НДС. Лот № 2.2: Копиры (4 шт.; указанные в Приложении
№1 к Положению о торгах) – начальная 21 690 руб. с НДС. Лот № 3.2: Полуприцеп TRAILOR
S383EL, г/н АМ 0605 66, 1991 г. в. – начальная цена 101 880 руб. с НДС. Лот №4.2: Сотовые
телефоны Сотовый телефон Nokia 3310 (6 шт.) – начальная цена 2 268 руб. с НДС. Лот № 5.2:
Офисная мебель (указанная в Приложении №1 к Положению о торгах) – начальная цена 8 064
руб. с НДС. Лот № 6.2: Электрогайковерт И-330,Тележка для снятия и установки колёс груз
а/м, Система контроля доступа (эл. дверной замок) – начальная цена 18 270 руб. с НДС.
Торги по незаложенному имуществу состоятся 27 апреля 2011 г. в 16.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 38, 1-й эт., 1-й каб.
Общая информация по торгам. Шаг по лотам – 5 % от начальной стоимости имущества. Задаток по лотам – 20 % от начальной цены перечисляется за пять дней до даты
проведения торгов на р/с организатора торгов по реквизитам: р/с 40702810462070000026
в ОАО «УБРиР» г.Екатеринбург, ИНН 6608008004, БИК 046577795, КПП 667101001, к/с
30101810900000000795 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области. Для участия в
аукционе допускаются лица, предоставившие заявку и внёсшие задаток до 16.00 местного
времени 21.04.2011 г. К заявке прилагаются: платёжный документ с отметкой банка, подтверждающий перечисление задатка. Претенденты-физ. лица, предоставляют свидетельство о постановке на налоговый учёт, документ, удостоверяющего личность, нотариально
заверенное согласие супруга, юр. лица – нот. заверенные копии уч. документов, выписку
из ЕГРЮЛ, копию бух. баланса с отметкой налогового органа, документ, подтверждающий
полномочия руководителя, письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с
уч. документами претендента, Приём заявок производится в рабочие дни с 10.00 до 16.00. г.
Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 38, (343) 370-03-51.
Победителем торгов является лицо, предложившее наиболее высокую цену. Подведение итогов торгов – в день и по месту их проведения посредством составления протокола
об итогах аукциона. Договор купли-продажи имущества заключается с лицом, являющимся
победителем торгов, не позднее чем через десять дней с даты подведения итогов торгов.
Оплата за приобретённое имущество – не позднее чем через 15 дней с даты заключения договора купли-продажи. Ознакомиться с документами, с полным перечнем имущества,
выставляемого на торги, правилами проведения торгов, получить перечень документов, необходимых для участия в торгах, с указанием требований к их оформлению, а
также реквизиты счёта для оплаты задатка можно предварительно записавшись по
тел. (343) 370-03-51 или по адресу г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга
информирует о вступлении в силу приказа Федеральной налоговой службы от 19.08.2010 № ЯК7-8/393@. «Об утверждении Порядка списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и
процентам, признанных безнадежными к взысканию и Перечня документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафам
и процентам».
Списанию в соответствии с настоящим Порядком списания недоимки и задолженности по пеням,
штрафам и процентам, признанным безнадежными к взысканию (далее - Порядок), подлежит недоимка и задолженность по пеням и штрафам по налогам и сборам, в том числе задолженность по
налоговым санкциям за нарушения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,
которые до введения в действие Налогового кодекса Российской Федерации взимались в бесспорном порядке и по которым решение налогового органа было вынесено до 1 января 1999 г. (за исключением задолженности, образовавшейся в связи с перемещением товаров через таможенную
границу Российской Федерации), а также задолженность по страховым взносам в государственные
социальные внебюджетные фонды, числящаяся за организациями по состоянию на 1 января 2001
г., начисленным пеням и штрафам, а также налоги, сборы, пени и штрафы, списанные со счетов налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов в банках, но не перечисленные в бюджетную систему Российской Федерации.
В соответствии с Порядком подлежит списанию также задолженность по процентам, предусмотренным главой 9, а также статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Порядок, применяемый в отношении задолженности, взыскание которой оказалось невозможным, а так же перечень документов подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к
взысканию недоимки и задолженности по пеням, штрафам процентам, изложены в приложении № 1
и 2 к настоящему приказу

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга
обращает внимание физических лиц - налогоплательщиков транспортного налога, что 01.04.2011
года наступает последний срок уплаты транспортного налога за 2010 год. Несвоевременная уплата
физическими лицами транспортного или земельного налога в соответствии со статьей 75 Налогового Кодекса РФ повлечет за собой дополнительные расходы в виде уплаты пени.

реорганизации кредитных организаций регламентирован Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»,
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Инструкцией ЦБ РФ от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление
банковских операций», Положением ЦБ РФ от 4 июня 2003 года
№ 230-П «О реорганизации кредитных организаций в форме
слияния и присоединения». Он включает следующие основные этапы: принятие решения о реорганизации на общих собраниях акционеров банков, участвующих в реорганизации;
уведомление Банка России, налоговых органов и кредиторов о
принятых решениях; выкуп акций у акционеров, не принимавших участие в собраниях или голосовавших против принятия
решения о реорганизации; направление документов в Банк
России для принятия решения о государственной регистрации
изменений в учредительные документы присоединяющей кредитной организации, связанных с реорганизацией; внесение
в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенного банка, означающее реорганизацию присоединяющей кредитной организации,
и о государственной регистрации изменений в учредительные
документы присоединяющей кредитной организации.
Планируемый срок реорганизации –до 1 октября 2011 года.
Изменение указанного срока возможно по факту прохождения
реорганизационных процедур.
Перечень банковских операций, которые осуществляет
и предполагает осуществлять ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» на
основании Генеральной лицензии:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определённый
срок);
2) размещение привлечённых во вклады (до востребования
и на определённый срок) привлечённых средств физических и
юридических лиц от своего имени и за свой счёт;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4) осуществление расчётов по поручению физических и
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их
банковским счетам;
5) инкассация денежных средств, векселей, платёжных и
расчётных документов и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц;
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) выдача банковских гарантий;
8) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
Кредитор «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО)-физическое лицо в
связи с реорганизацией «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО) вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое
обязательство возникло до даты получения им письменного
уведомления о реорганизации Банка либо до даты опубликования «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО) в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной реги-

Суббота, 26 марта 2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2011 г. № 270-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав Совета при Правительстве
Свердловской области по реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от
12.12.2005 г. № 1056-ПП «Об организации мониторинга программ
по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье»,
«Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам
России», региональных компонентов приоритетных национальных
проектов в сфере культуры и физической культуры и спорта,
государственной программы «Развитие АПК Свердловской области»
на 2008–2012 годы»
В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О
правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта,
№ 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня
2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22
июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6
апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116),
от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября,
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29
апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета»,
2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Совета при Правительстве Свердловской области по
реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 12.12.2005 г. № 1056-ПП «Об организации мониторинга программ по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование»,
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России», региональных компонентов приоритетных национальных проектов в сфере культуры и физической
культуры и спорта, государственной программы «Развитие АПК Свердловской
области» на 2008–2012 годы» (Собрание законодательства Свердловской
области, 2005, № 12-2, ст. 1702) с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 554-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2010, № 4-1, ст. 506), следующие
изменения:
1) пункты 4, 18, 22, 23 изложить в следующей редакции:
«4. Александров Александр Александрович — заместитель руководителя
Администрации Губернатора Свердловской области;
18. Кузьмин Сергей Владимирович — руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области (по согласованию);
22. Пумпянский Дмитрий Александрович — президент Регионального
объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию);
23. Рапопорт Леонид Аронович — министр физической культуры, спорта
и молодежной политики Свердловской области, член Правительства Свердловской области»;
2) пункты 19 и 26 исключить;
3) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Богданович Ирина Александровна — министр информационных
технологий и связи Свердловской области, член Правительства Свердловской
области»;
4) дополнить пунктами 20-1 и 20-2 следующего содержания:
«20-1. Набойченко Станислав Степанович — председатель Общественной
палаты Свердловской области (по согласованию)»;
«20-2. Ноженко Дмитрий Юрьевич — министр торговли, питания и услуг
Свердловской области, член Правительства Свердловской области»;
5) дополнить пунктом 30-1 следующего содержания:
«30-1. Шелякин Валерий Александрович — исполнительный директор
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (по согласованию)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области —
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской области
объявляет о вакансиях:
- председателя Байкаловского районного суда;
-судьи Ленинского районного суда г.Екатеринбурга;
-мирового судьи Тугулымского района;
-мирового судьи судебного участка № 2 Верх-Исетского
района г.Екатеринбурга.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в
судьи принимаются по рабочим дням до 10 апреля 2011 года
с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 116Б (1-й этаж).
Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 апреля 2011 года с 9.30 по указанному адресу.
Объявляется также о вакансии
- судьи Ленинского районного суда г.Екатеринбурга;
- судьи Чкаловского районного суда г.Екатеринбурга.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в
судьи принимаются по рабочим дням до 28 апреля 2011 года
с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 116Б (1-й этаж).
Поступившие заявления будут рассматриваться 24-25 мая
2011 года с 9.30 по указанному адресу.
Справки по телефону: 8 (343) 388-13-00.

Конкурсный управляющий ООО «Феникс» (ОГРН
1026605239572, ИНН 6661091865; юр. адрес: 620027,
г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15; дело № А6016176/2009-С14) Андреев Валерий Александрович (организатор торгов) сообщает, что 25.03.2011 г. вторые торги
имуществом должника, информация о которых была опубликована в газете «Коммерсантъ» № 10 от 22.01.2011 г., объявления № 66030006245 и № 66030005286, признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: не были представлены заявки на участие в торгах по лотам № 32, 33.
Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ №
776284, выданное на имя РУСОВА Виктора Валерьевича, считать недействительным.

страции юридических лиц (журнале «Вестник государственной
регистрации»), сообщения о принятом решении о реорганизации «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО).
Кредитор «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО)-юридическое лицо в
связи с реорганизацией «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО) вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков, если такое
право требования предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями заключённого с «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»
(ОАО) договора.
Указанные выше требования направляются кредиторами «СБ
«ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО) в письменной форме в течение 30 дней с
даты получения кредитором уведомления о реорганизации «СБ
«ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО) либо с даты публикации в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц (журнале «Вестник
государственной регистрации»), сообщения о принятом решении о реорганизации «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО) по месту нахождения «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО): Российская Федерация,
620075, город Екатеринбург, улица Толмачёва, дом 9.
Печатным изданием, в котором будет опубликована информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО), является газета «Труд». Информацию о ходе
реорганизации и её фактическом завершении информацию
можно также получить на сайтах банков: http://www.sgbank.ru и
http://www.openbank.ru.
С уважением,
«СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО).

