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Информация, подлежащая раскрытию ООО «ВИЗ-Сталь»  

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  

от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации организациями коммунального комплекса и 

субъектами естественных монополий, осуществляющими 

деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии»

РЭК Свердловской области постановлением от 25.11.2010 г.  

№ 145-ПК утверждены тарифы, в том числе на холодную воду, водо-

отведение и очистку сточных вод сроком действия с 01.01.2011 г. по 

31.12.2011 г.:

тариф на холодную воду, отпускаемую ООО «ВИЗ-Сталь», – 

18,93 руб./м3 (без НДС);

тариф на холодную воду (неподготовленную), отпускаемую 

ООО «ВИЗ-Сталь», – 3,05 руб./м3 (без НДС);

тариф на услугу водоотведения (хозяйственно-бытовая ка-

нализация), оказываемую ООО «ВИЗ-Сталь», – 9,48 руб./м3 

(без НДС).

Резервов мощности системы коммунальной инфраструктуры в 

сфере холодного водоснабжения и холодного водоснабжения (вода 

неподготовленная), а также в сфере водоотведения – нет. Поданных, 

зарегистрированных и исполненных заявок в I квартале 2011 г. – нет.

Информация в полном объёме размещена на официальном 

сайте ООО «ВИЗ-Сталь» – www.viz-steel.ru.

Уведомление о проведении открытого запроса 

предложений на право заключения договора на оказание 

клининговых услуг для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являю-

щийся Организатором запроса предложений, находящий-

ся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92,  

настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (далее – Исполнителей) к участию в от-

крытом запросе предложений на право заключения договора 

на оказание клининговых услуг  для нужд ОАО «Свердловэнер-

госбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг и предъявляе-

мых требований к участникам открытого запроса предложений 

содержится в документации по Запросу предложений, которая 

будет предоставлена любому Исполнителю на основании его 

письменного запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. 

Кузнечная, д. 92, ком. 200, или по факсу: (343) 355-83-07, или 

на e-mail: A.Popova@ies-holding.com.

3. Для участия в запросе предложений необходимо свое-

временно подать предложение, подготовленное в соответствии 

с требованиями документации по Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Ека-

теринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: 

Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания 

приёма предложений – 29.04.2011 г., 10.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 

произойдет в 11.00 местного времени 29.04.2011 г. по адресу: 

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, к. 608.

5. Настоящее уведомление не является извещением о про-

ведении конкурса и не имеет соответствующих правовых по-

следствий.

ЗАО «Сити-Телеком» сообщает, что в соответствии с 

приказом ФСТ РФ № 300-с/3 от 16 ноября 2010 года «Об уста-

новлении коэффициентов и утверждении тарифов на услуги 

местной и внутризоновой телефонной связи, предоставляе-

мые ОАО «Уралсвязьинформ» и операторами связи на терри-

тории Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской 

областей, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югра и Ямало-Ненецкого автономного округа», вво-

дятся с 1 мая 2011 года новые тарифы на услуги местной 

телефонной связи для юридических лиц. В соответствии 

с требованиями приказа ФСТ РФ № 318 от 22 сентября 2010 

года «Об утверждении форм, сроков и периодичности рас-

крытия информации субъектами естественных монополий, 

осуществляющими деятельность в области оказания услуг 

связи, а также правил заполнения указанных форм», инфор-

мация о тарифах и предельных уровнях тарифных пла-

нов размещена на официальном сайте в сети Интернет 

по адресу: http://сити-телеком.рф.

Извещение о проведении открытого одноэтапного 

конкурса без предварительного квалификационного 

отбора на право заключения договора на оказание услуг  

по перевозке грузов и персонала  

ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся 

Организатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Ека-

теринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 

355-89-86, настоящим приглашает юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей (далее – Исполнителей) к участию 

в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квали-

фикационного отбора на право заключения договора на оказа-

ние услуг по перевозке грузов и персонала ОАО «Свердловэнер-

госбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг, условий до-

говора и требований, предъявляемых к участникам конкурса, 

содержится в Конкурсной документации, которая будет предо-

ставлена любому Исполнителю на основании его письменно-

го запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, 

д. 92, ком. 200, или по факсу: (343) 355-83-07, или на e-mail:  

A.Popova@ies-holding.com.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 

конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требова-

ниями Конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных кон-

вертах по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 

ком. 200. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна, тел. 

(343) 355-89-04. Срок окончания приёма конкурсных заявок – 

19.05.2011 г., 10.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 

произойдет в 11.00 местного времени 19.05.2011 г. по адресу: 

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 608.

5. Организатор конкурса опубликует результаты кон-

курса на официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт»  

(www.sesb.ru).

П О Л О Ж Е Н И ЕО проведении 75-й традиционной легкоатлетической эстафеты  «Весна Победы»
Цели и задачиЭстафета проводится с целью пропаганды лёгкой атлети-ки в коллективах физкультуры, вузах, колледжах, учреждени-ях начального профессионального образования, общеобразо-вательных учреждениях (МОУ) и УГВ.
Место и время проведенияЭстафета проводится 2 мая 2011 года по улицам г.Екате-ринбурга, проспекту Ленина. Старт и финиш на площади 1905 года. Начало в 10.30.
Руководство проведением эстафетыОбщее руководство подготовкой и проведение эстафеты возлагается на организационный комитет. Непосредственным проведением эстафеты занимается судейская коллегия, назна-ченная областной федерацией лёгкой атлетики  и утвержден-ная министерством физической культуры, спорта и молодёж-ной политики Свердловской области. Соревнования проводят-ся по правилам, утвержденным всероссийской федерацией лёг-кой атлетики.
Участники соревнованийВ составе команд коллективов физкультуры предприя-тий, организаций, спортивных клубов, высших учебных за-ведений, общеобразовательных учреждений (МОУ), учреж-дений начального профессионального образования, кол-леджей и учреждений государственного воспитания (УГВ), сборных команд ДЮСШ и СДЮСШОР, городов и районов, сборных команд сельских районов, КЛБ ветеранов при-нимают участие только жители Свердловской области, 

имеющие регистрацию по месту жительства на 1 янва-
ря 2011 года; поступившие на работу и учебу в учебные за-ведения  (имеющие временную регистрацию) на 1 января 2011 года.Спортсмены (жители Свердловской области), имеющие па-раллельный зачет с другими территориями, допускаются к участию независимо от первенства территорий.(Основание: списки сборной команды России по лёгкой ат-летике на 2011 год).

Распределение команд по группам
Первая группа. Участвуют сильнейшие команды коллек-тивов физкультуры, участвовавшие в 74-й эстафете (2010 г.) 
Вторая группа. Участвуют сборные команды городов и районов Свердловской области (города Екатеринбург, Ниж-ний Тагил, Каменск-Уральский выступают сборными коман-дами районов). Здесь же старт принимают КЛБ среди вете-ранов.
Третья группа. Участвуют сборные команды учреждений начального и среднего  профессионального образования обла-сти (1990 года рождения и моложе).  
Четвёртая группа. Участвуют учащиеся общеобразова-тельных учреждений области:
Дивизион «А» –  ДЮСШ и СДЮСШОР  Свердловской области  (1993 г.р. и моложе). 
Дивизион «Б» ( 2-3 забега) – команды МОУ  городов, сель-ских районов области и УГВ (1993 г.р. и моложе).
Составы команд: Первой группы – 18 человек (11 мужчин и 7 женщин).Второй, третьей и четвёртой групп – 12 человек (8 юношей и 4 девушки).
Описание маршрута для коллективов первой  группы.

Описание маршрута для коллективов второй, третьей и 
четвёртой групп.

Определение победителей и награждение участни-
ков.

ПЕРВАЯ ГРУППА :Команда, показавшая лучший результат, награждает-ся Кубком губернатора Свердловской области и грамотой, участники команды – медалями, грамотами и  призами.Команды, занявшие второе и третье места, награждают-ся грамотами, участники – медалями, грамотами и приза-ми.
ВТОРАЯ  ГРУППА :Команда-победительница среди городов и городских районов награждается Кубком министерства физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области и  грамотой, участники команды – медалями, гра-мотами и призами.Команды, занявшие второе и третье места, награждают-ся грамотами. Участники команд - медалями, грамотами и призами.Команда-победительница среди сельских районов на-граждается Кубком  Свердловского обкома профсоюза ра-ботников агропромышленного комплекса и грамотой. Участники – грамотами и призами.
ТРЕТЬЯ  ГРУППАКоманда-победительница награждается Кубком феде-рации лёгкой атлетики Свердловской области и грамотой. Участники команды – медалями, грамотами и призами. Команды, занявшие второе и третье места, награждают-ся медалями, грамотами и призами.Призом Министерства общего и профессионального об-разования Свердловской области награждается лучшая  команда среди учреждений начального профессионально-го образования.Команда-победительница среди ветеранов (КЛБ) на-граждается грамотой, участники команды – медалями, гра-мотами и призами.Команды, занявшие второе и третье места, награждают-ся медалями, грамотами.
ЧЕТВЁРТАЯ  ГРУППА
Дивизион «А». Команда-победительница среди ДЮСШ и СДЮСШОР награждается Кубком Министерства физиче-ской культуры и спорта  Свердловской области, грамотой и призами. Команды, занявшие второе и третье места, на-граждаются грамотами и медалями.
Дивизион «Б». Команда-победительница среди обще-образовательных учреждений награждается Кубком Мини-стерства общего и профессионального образования Сверд-ловской области и  грамотой, участники команды – медаля-ми, грамотами и  призами.Команды, занявшие второе и третье места, награждают-ся медалями, грамотами и призами.Грамотой Управления образованием администрации  г. Екатеринбурга награждается команда, показавшая луч-ший результат среди общеобразовательных учреждений  г. Екатеринбурга, участники команды – призами.Команды, занявшие второе и третье места, награждают-ся соответственно грамотами, участники – призами. Призами Министерства общего и профессионального образования Свердловской области награждаются все УГВ (учреждения государственного воспитания), принявшие участие в эстафете.Специальным призом Оргкомитета награждается луч-шая команда сельского общеобразовательного учреждения области.Разыгрываются специальные призы для победителей 1-го этапа:                      Первая группа – приз имени Ю.Гагарина.Вторая группа – приз имени С.Суханова.Третья группа – приз федерации легкой атлетики.Четвёртая группа (дивизион «А») – приз федерации лёг-кой атлетики.Четвёртая группа (дивизион «Б») – приз министра об-щего и профессионального образования Свердловской об-ласти.Кубком Губернатора Свердловской области «Спортив-ная территория» награждается город, район Свердловской области за лучшую сумму мест четырёх команд (в каждой группе по одной, без учета результата команд ветеранов).Кубок Губернатора Свердловской области «За мас-

совость» вручается  лучшему городу или району Сверд-ловской области, выставившему наибольшее количество  команд по всем четырём группам.Кубок Главы г. Екатеринбурга вручается району област-ного центра, показавшему лучший результат среди сбор-ных команд по второй  группе.Кубком и  грамотой Федерации профсоюзов Свердлов-ской области награждается команда, показавшая лучший результат среди производственных коллективов области.Кубком Федерации  легкой атлетики Свердловской об-ласти и грамотой награждается лучшая команда среди ву-зов.Разыгрываются также призы памяти:-Заслуженного тренера СССР Б.Я.Новожилова, -Заслуженного тренера России С.В.Егорова, -Заслуженного тренера России В.А.Швецова, -В.В. и Т.Н.Захезиных, -О.В.Воронцова. 
Условия приема организаций и участниковРешением заседания президиума федерации лёгкой атлетики от 18.02.10 г.  определен стартовый взнос для  команд первой группы в размере 3.000 руб, для команд второй группы – 2.000 руб. Деньги должны быть перечис-лены до 20 апреля 2011 г.  Поступившие на расчетный счет деньги будут использованы по целевому назначению.
Реквизиты для перечисления денег Региональная общественная организация «Федерация лёгкой атлетики Свердловской области». Сокращенное на-именование РОО «ФЛАСО»Юридический адрес: 620073, г. Екатеринбург, ул. Кре-стинского, д.49, корп.2, кв.228ОГРН  1096600004665ИНН/КПП 6674343397/667401001р/с 40703810500010001083 в Банке ОАО «Екатерин-бургский муниципальный банк» г. Екатеринбург, Корр.счет 30101810500000000904  БИК 046577904Коллективы, участвующие в эстафете, должны до 20 апреля с.г. подтвердить свое участие  в  федерации легкой атлетики Свердловской области по тел. 243-63-61 ; 8-912-65-25-737, 266-30-41. Е-mail: tn-maryina@mail.ruВсе расходы по командированию и размещению  несут командирующие организации.
Подача заявок, заседание судейской коллегииПрием заявок от коллективов и организаций будет про-ходить 28 апреля 2011 г. с 11.00 до 15.00 в пресс-центре ека-теринбургского Дворца игровых видов спорта, остановка метро «Динамо». Там же в 16.00 состоится заседание судей-ской  коллегии и совещание с представителями команд. За-явка оформляется в соответствии с правилами проведения соревнований, подписывается руководителем предприя-тия, организации и заверяется врачом участковой поли-клиники, городской или районной больницы.
В мандатную комиссию также предоставляются:- заявка, оформленная в соответствии с правилами про-ведения  соревнований,- паспорт с  отметкой о регистрации в Свердловской об-ласти или свидетельство о рождении участника,- зачетная книжка студента, аспиранта, учащегося,- справка о трудоустройстве (выписка из трудовой книж-ки),- документ, подтверждающий оплату стартового взноса.Представители команд первой группы должны иметь при себе документы спортсменов на момент проведения соревнований.28 апреля 2011 г. в 15.00 состоится утверждение резуль-татов мандатной комиссии. После заседания судейской кол-легии прием заявок прекращается.Судьи, назначенные на судейство эстафеты, должны явиться 2 мая  в 10.00 на площадь 1905 года (к памятни-ку Ленину).
Программа проведения эстафеты :10.30 Построение участников парада (у гимназии № 9. Участие в параде спортсменов или представителей команд всех групп обязательно – по 5 человек от коллектива  в еди-ной спортивной форме. Иметь свой штандарт или флаг сво-ей организации).Построение ветеранов с левой стороны памятника Ле-нину.10.40 Парад участников. Торжественное открытие со-ревнований. 11.00 Старты участников эстафеты (первыми старту-ют участники дивизиона б четвёртой группы. Время стар-тов  будет определено на судейской коллегии).13.00 Старт велогонки.13.40 Награждение победителей. Официальное закры-тие соревнований.
Протесты :- протесты подаются в течение 30 минут после оконча-ния забега, в котором были обнаружены нарушения;- право подать протест имеет только руководитель учреждения или  старший тренер команды;- при подаче протеста в апелляционное жюри сорев-нований на неправильное решение судей или искажение спортивного результата вносится единовременный взнос : четвёртая группа – 100 рублей, третья группа – 200, вто-рая группа – 350, первая группа – 500 рублей. В случае удо-влетворения протеста взнос возвращается. При отклоне-нии протеста взнос зачисляется на счет оргкомитета сорев-нований.

Оргкомитет





   

    



   


   












  
 







 








 




 




 




 




 





 




 




 






 








 




 





 




 




 





 




 







 





 





 








 




 





 






 




 





 






 




  
 







  





  










  













  































 





 





 








 




 





 






 




 





 






 




  
 







  





  










  













  































Я, ХУСНУТДИНОВА Наиля Махуповна, проживающая по 

адресу: Свердловская область, г. Берёзовский/пос. Шиловка, 

ул. Новая, дом 14, кв. 5, сообщаю участникам долевой соб-

ственности о выделении земельного участка в счёт своей доли 

51000/936934 в праве собственности на земельный участок, 

расположенный по адресу: РФ, Свердловская область, г. Бе-

рёзовский, ПСК «Шиловский», кад. № 66:35:0221001:428, из 

числа земель сельскохозяйственного назначения, для ведения 

личного подсобного хозяйства.

Выделяемый земельный участок расположен: РФ, Сверд-

ловская область, г.Берёзовский, 1550 м на юго-запад от юго-

западной границы п.Сарапулка, кад. № 66:35:0221001:1432, 

площадью 51341+1983 кв. м.

Свои претензии прошу направлять в Берёзовский отдел 

Федеральной службы государственной регистрации када-

стра и картографии по Свердловской области по адресу: 

623700, РФ, Свердловская область, г.Берёзовский, ул. 

Загвозкина, дом 12.

документы и реклама

пр

пр

Эстафета состоится в любую погоду. Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

Уведомляем о том, что собранием учредителей ООО «ЧОП 

«КРАФТ», протокол № 1 от 18.04.2011 г., принято решение о 

ликвидации ООО «ЧОП «КРАФТ». Требования кредиторов могут 

быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликова-

ния настоящего сообщения по адресу: г.Екатеринбург, ул. По-

садская, 29–20.


