
8 Суббота, 7 мая 2011 г.документы и реклама

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков в счёт долей (паёв,) расположенных по адресу:  

Свердловская область, Режевской район, в границах СПК «Урал», сформированных  
из единого землепользования с кадастровым номером 66:22:0000000:19

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 
года) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» межевой организацией ООО «Гео-
Кад» (г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36 офис 806, тел./факс – (343) 371-70-53, 222-07-40, е-mail –  
info@urgeo.ru) выполняются када-
стровые работы по межеванию границ 
земельных участков и сообщается  о 
намерении выдела земельного участ-
ка, общей площадью 54,0 га, имею-
щего следующее местоположение: 
Свердловская область, Режевской 
район, с.Арамашка, в границах СПК 
«Урал». Урочище «Жидовинник».

Заказчиком кадастровых работ 
является Еременко Людмила Ки-
рилловна. Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 66 АД 
792055 от 18.03.2011 г.

Выплата компенсации не преду-
сматривается в связи с одинаковой 
кадастровой стоимостью земли.

Возражения принимаются в 
течение одного месяца от даты 
публикации по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 36, офис 
806.

Организатор аукциона –  
Департамент лесного хозяйства Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды лесного участка, который состоялся 
4 мая 2011 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108. 

Вид использования – заготовка древесины:
АЕ № 1, Кушвинское лесничество, подана одна заявка от ЗАО 

«ТУРА-ЛЕС», аукцион признан несостоявшимся. С единственным 
участником ЗАО «ТУРА-ЛЕС» будет заключён договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 30000 рублей в год.

АЕ № 2, Ивдельское лесничество, подано две заявки. С 
победителем аукциона ИП Кныш Э.Л. будет заключён договор 
аренды с размером арендной платы 2000000 рублей в год.

АЕ № 3, Нижне-Тагильское лесничество, подана одна заявка 
от ООО «Леба», аукцион признан несостоявшимся. С единствен-
ным участником ООО «Леба» будет заключён договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 44000 рублей в год.

АЕ № 4, Туринское лесничество, подано две заявки. С побе-
дителем аукциона ООО «АтомСтройЛес» будет заключён дого-
вор аренды с размером арендной платы 2976785 рублей в год.

АЕ № 5, Берёзовское лесничество, подана одна заявка от ИП 
Соснина В.С., аукцион признан несостоявшимся. С единственным 
участником ИП Сосниным В.С. будет заключён договор аренды 
по начальному размеру арендной платы 91000 рублей в год.

Организатор торгов ООО «Специализированный орга-
низатор торгов» (г.Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 48, 
(343) 370-03-51) сообщает, что 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), находя-
щегося в залоге у ОАО «УБРиР», состоялись. Победителем 
по лоту № 1 признан Суханов Максим Сергеевич (паспорт 
серии 65 03 № 298959). Победителем по лотам № 2, 3 при-
знано ООО «СтройМаркет» (623850, Свердловская область, 
г.Ирбит, ул. Дорожная, 5; ИНН 6611012280; КПП 661101001; 
ОГРН 1086611000354). Победители торгов по отношению к ООО 
«Магистраль-Карго», кредиторам, конкурсному управляющему не 
являются заинтересованными лицами. Конкурсный управляющий 
НП «МСОАУ «Стратегия» в капитале победителей торгов участия 
не принимает.

Второй этап торгов по продаже незаложенного имущества 
ООО «Магистраль-Карго» (27.04.2011 г.) в соответствии с  
п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при-
знан несостоявшимися. Информация о торгах была опублико-
вана в газете «Коммерсантъ» № 52 от 26.03.2011 г., на стр. 55 и в 
местном издании «Областная газета» № 91-96 от 26.03.2011 г.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ № 761165, 
выданное 6.09.2005 г. на имя Рыжкова Максима Михайловича, считать 
недействительным.

ОТчЁТ ОБ ИТОГАх
внеочередного Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт»

Повестка дня:
1. О прекращении полномочий управляющей организации – ЗАО «КЭС» и передаче полномочий единолич-

ного исполнительного органа управляющей организации – ЗАО «КЭС-Энергосбыт».

РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:
1. Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации 

– Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы» (основной государственный 
регистрационный номер 1027727018747) с момента вступления в силу Договора о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Закрытому акционерному 
обществу «КЭС-Энергосбыт».

2. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – 
Закрытому акционерному обществу «КЭС-Энергосбыт» (основной государственный регистрационный номер 
1105024008825) с момента вступления в силу Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа Общества управляющей организации – Закрытому акционерному обществу «КЭС-Энергосбыт».

По первому вопросу повестки дня собрания:= число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, составляет 697 384 264 (Шестьсот девяносто семь миллионов триста восемьдесят четыре тысячи 
двести шестьдесят четыре).= число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 553 168 706 
(Пятьсот пятьдесят три миллиона сто шестьдесят восемь тысяч семьсот шесть) – 79,3205 % от общего количества 
голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. 

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по первому вопросу по-
вестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.














 
 
      







   


                  



          

              




 
            
                    
              



 
                    


 



  




 
 




  
  





 


















 
 
      







   


                  



          

              




 
            
                    
              



 
                    


 



  




 
 




  
  





 



На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Свердловэнергос-
быт» решение по вопросу № 1 повестки дня считать ПРИНЯТЫМ.

Решение принято 99,9099 % голосами.
Регистратор Общества:
Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
117452, Российская Федерация, г.Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В».
Уполномоченные лица регистратора – Орлова Е.Н., Бабко Е.Н., Коновалов А.М.
Председательствующий на внеочередном Общем 
собрании акционеров ОАО «Свердловэнергосбыт»                                        С.Е. Емельченков.
Секретарь внеочередного Общего 
собрания акционеров ОАО «Свердловэнергосбыт»                  М.П. Морозова.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельных участков в счёт долей (паёв), расположенных по адресу: 

Свердловская область, Режевской район, с.Глинское, в границах СПК «Глинский», сформиро-
ванных из единого землепользования с кадастровым номером 66:22:0000000:62

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 
года) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» межевой организацией ООО «ГеоКад» 
(г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, 
офис 806, тел./факс – (343) 371-70-
53, 222-07-40, е-mail – info@urgeo.ru) 
выполняются кадастровые работы по 
межеванию границ земельных участков 
и сообщается  о намерении выдела зе-
мельных участков, имеющих следующее 

местоположение: Свердловская об-

ласть, Режевской район, с.Глинское, в 

границах СПК «Глинский». Урочища 
«Осинники» и «Красные поля» общей 
площадью 171 га.

Свидетельства о государственной 

регистрации права 66 АД 791968  

от 18.03.2011 г., 66 АВ 877202  от 

27.06.2007 г.,  66 АД 792275 от 

01.04.2011 г.

Выплата компенсации не предусма-
тривается в связи с одинаковой када-
стровой стоимостью земли.

Возражения принимаются в тече-
ние одного месяца от даты публика-
ции по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 36, офис 806.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о переносе сроков проведения годового общего со-
брания акционеров Открытого акционерного обще-
ства «Уральский приборостроительный завод».

Годовое общее собрание акционеров (далее 
«Собрание») Открытого акционерного общества 
«Уральский приборостроительный завод» (далее 
«Общество»), назначенное на 27.05.2011 г. на 16.00, 
переносится на 30.06.2011 г.

Информационное сообщение о созыве годового 
общего собрания акционеров открытого акционерного 
общества «Уральский приборостроительный завод» 
на 30.06.2011 г. будет размещено в соответствии со 
сроками, установленными законодательством РФ.

Справки по телефону (343) 359-93-23.
Совет Директоров

ОАО «Уральский  
приборостроительный завод».

СЕМЁНОВА Лидия Андреевна, являющаяся собственником земельной доли в размере 
8,5 га (свидетельство на право собственности на землю серия РФ-II-СВО-13-13, № 548185), 
сообщает участникам общей долевой собственности на землях АО «Обуховское», располо-
женной  в 100 метрах по направлению на запад от деревни Кокшарова Камышловского района 
Свердловской области, (земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения), 
о своём намерении выделить земельный участок в натуре в счёт своей доли в общей долевой 
собственности. Участок планируется выделить в размере 8,5 га (площадь уточняется при 
межевании).

Выплата компенсаций не предусматривается.
Возражения присылать не позднее месяца со дня публикации объявления по адресу: 

Свердловская область, город Камышлов, улица Ленина, дом № 6, квартира № 4.

Уважаемые акционеры ОАО «хлебная база № 65»!
Совет директоров ОАО «Хлебная база № 65» извещает акционеров общества о проведении го-

дового общего собрания акционеров 24 июня 2011 года в 14.00 по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, п.Первомайский, ул. Кирова, 30, ОАО «Хлебная база № 65», кабинет генерального 
директора.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45.
Повестка дня:

1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, отчёта о прибылях и убытках, распределение 

прибыли.
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в 

отчётах и иных документах общества.
5. О начислении и выплате дивидендов по итогам работы 2010 года.
6. Избрание Совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
Право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие в списке акционеров ОАО «Хлебная 

база № 65» на 4 июня 2011 года.
С материалами, внесёнными в повестку дня собрания, акционеры могут ознакомиться с 4 июня 

2011 года, в рабочие дни, с 9.00 до 16.00, по месту нахождения общества: Свердловская область, 
Каменский район, п.Первомайский, ул. Кирова, 30, тел. (3439) 37-18-04.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
04.05.2011 г. № 513-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление  
Правительства Свердловской области от 

15.08.2005 г. № 662-ПП «О мерах по реализации 
Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

В соответствии со статьей 101 Областного закона 
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) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Сверд-

ловской области от 15.08.2005 г. № 662-ПП «О мерах 
по реализации Федерального закона от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» («Об-
ластная газета», 2005, 17 августа, № 250) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 02.10.2006 г. № 836-ПП («Областная 
газета», 2006, 6 октября, № 332–333), от 23.03.2007 г. 
№ 234-ПП («Областная газета», 2007, 7 апреля, 
№ 111–112), от 20.05.2009 г. № 556-ПП («Областная 
газета», 2009, 26 мая, № 148–149), от 15.10.2009 г. 
№ 1286-ПП (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2009, № 10-3, ст. 1444), от 11.01.2010 г. 
№ 2-ПП («Областная газета», 2010, 19 января, № 11) и 
от 04.05.2010 г. № 701-ПП («Областная газета», 2010, 
8 мая, № 156–157), следующие изменения:

в пунктах 1, 2 и 2-1 слова «не работал» заменить 
словами «не подлежал обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти».

2. Внести в Порядок возмещения стоимости гаран-
тированного перечня услуг по погребению специали-
зированной службе по вопросам похоронного дела 
за услуги по погребению, если умерший не работал и 
не являлся пенсионером, а также в случаях рождения 
мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности 
и когда личность умершего не установлена органами 
внутренних дел, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 15.08.2005 г. 
№ 662-ПП «О мерах по реализации Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Свердловской области 
от 02.10.2006 г. № 836-ПП, от 23.03.2007 г. № 234-ПП, 
от 20.05.2009 г. № 556-ПП, от 15.10.2009 г. № 1286-ПП, 
от 11.01.2010 г. № 2-ПП и от 04.05.2010 г. № 701-ПП, 
следующие изменения:

1) в наименовании и в части второй пункта 2 слова 
«не работал» заменить словами «не подлежал обяза-
тельному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти»;

2) в пунктах 1, 2 и 2-1 слова «не работали» заменить 
словами «не подлежали обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

от 03.05.2011 г. № 486-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении структуры и предельного лимита штатной численности  
Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 116), от 26 мая 
2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), 
от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 1 июля 2011 года структуру Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области 

(прилагается).
2. Утвердить с 1 июля 2011 года предельный лимит штатной численности Министерства торговли, питания и 

услуг Свердловской области в количестве 42 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 710525 

рублей, в том числе численность государственных гражданских служащих в количестве 38 единиц с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 644381 рубль, численность лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области, в количестве 1 единицы с фондом по должностным окладам в сумме 32312 рублей.

3. Утвердить с 1 ноября 2011 года предельный лимит штатной численности Министерства торговли, питания и 
услуг Свердловской области в количестве 41 единицы с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 697107 
рублей, в том числе численность государственных гражданских служащих в количестве 37 единиц с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 630963 рубля, численность лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области, в количестве 1 единицы с фондом по должностным окладам в сумме 32312 рублей.

4. Признать утратившим силу с 1 июля 2011 года постановление Правительства Свердловской области от 
25.01.2010 г. № 37-ПП «Об утверждении структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 
торговли, питания и услуг Свердловской области».

5. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Ноженко Д.Ю.) провести необходимые 
организационно-штатные мероприятия в соответствии с настоящим постановлением и организовать проведение 
процедур, связанных с сокращением должностей государственной гражданской службы и предоставлением 
государственным гражданским служащим государственных гарантий и компенсаций согласно законодательству 
Российской Федерации и Свердловской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра торговли, питания и услуг 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.


























































УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Воробьева В.А. знаком отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной вла-
сти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 
21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Воробьева Владимира Александровича — главного на-

учного сотрудника лаборатории селекции и первичного семеноводства 
яровой пшеницы Красноуфимского селекционного центра государствен-
ного научного учреждения «Уральский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук» — 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
4 мая 2011 года
№ 382-УГ

Организатор торгов Конкурсный управляющий УМП «Гам-
ма» (адрес: 622042, г. Н. Тагил, а/я 61, e-mail: torgi_au@mail.ru, 
тел.(3435) 25-24-71) 16.06.2011 г. в 11.00 по адресу: Н. Тагил, 
Юбилейная, 51, оф. 36 проводит открытые по составу участников 
и способу подачи предложений о цене торги в форме конкурса 
по продаже имущества – Режевская плотина, литер 28, Реж, 
Советская, 1. Начальная цена продажи 19 585 000 руб., задаток  
3 900 000 руб., шаг торгов 900 000 руб.

Обязательными условиями конкурса являются:
- согласие покупателя принять на себя обязательства по 

предоставлению услуг потребителям по регулируемым ценам 
(тарифам);

- обеспечение надлежащего содержания и использование ука-
занного объекта в соответствии с его целевым назначением;

- заключение с органом местного самоуправления Соглашения 
об исполнении условий конкурса.

Для участия в торгах необходимо:
1. Заключить договор о задатке, внести задаток на расчётный 

счёт должника № 40702810495370000011 в Екатеринбургском 
филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» к/с № 30101810200000000903, 
БИК 046577903, ИНН 6628010724, КПП 662801001.

2. Подать заявку с приложением следующих документов:
- выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП или нотариально заверенная копия 

такой выписки, выданная не ранее чем за 5 дней до даты подачи 
заявки;

- копии документов, удостоверяющих личность, заверенные 
нотариально (для физического лица);

- нотариально заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для ино-
странного лица);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя;

- обязательства заявителя исполнять условия конкурса;
3. Представить документы, предусмотренные Положением о 

порядке, сроках и условиях продажи имущества.
Заявки принимаются по 14.06.2011 г. по месту проведения 

торгов в рабочие дни с 10 до 15 часов. Победителем признаётся 
участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену за лот. В 
течение 10 рабочих дней с даты подведения итогов торгов с побе-
дителем конкурса должен быть подписан договор купли-продажи. 
Срок оплаты – в течение 30 дней с даты подписания договора 
купли-продажи.

Подробную информацию о лотах, условиях торгов и до-
кументах можно получить по месту проведения торгов и по 
тел. (3435) 25-24-71.


