
10 Пятница, 13 мая 2011 г.

Организатор торгов  
конкурсный управляющий Попов Петр Павлович,

почтовый адрес: 620141 г. Екатеринбург, ул. Армавирская, 43,
сообщает, что торги по продаже имущества должника  

ООО «СП-2 «Пумори-СИЗ», назначенные на 20.04.2011 г. 
признаны несостоявшимися в связи  

с отсутствием заявок
Проведение повторных торгов по продаже имущества 

должника ООО «СП-2 «Пумори-СИЗ» (ИНН 6659013242), рас-
положенного по адресу: 620141, г.Екатеринбург, ул. Фрунзе, 
35а, – открытый аукцион с открытой формой представления 
предложений о цене в электронной форме – состоится 15 июня 
2011 года в 10.00 (время московское) на сайте www.m-еts.ru. 
Имущество, выставляемое на торги (предмет аукциона):

Лот № 1:

Начальная цена Лота № 1 составляет 2 012 958 руб. 00 коп. 
Размер задатка установлен 10 % от начальной цены, что со-

ставляет 201 295 руб. 80 коп.
Шаг аукциона установлен в размере 5 % начальной цены, что 

составляет 100 647 руб. 90 коп.
Лот № 2: Акции обыкновенные именные ОАО «Свердловский 

инструментальный завод» первого выпуска, зарегистрированы 
10.04.1993 г., государственный регистрационный номер № 62-
1П-171, номинальная стоимость одной акции: 0,25 руб. Количе-
ство выставляемых на торги акций: 1 500.

Начальная цена Лота № 2 составляет 5 752 587 руб. 60 коп.
Размер задатка установлен 10 % от начальной цены, что со-

ставляет 575 258 руб. 76 коп.
Шаг аукциона установлен в размере 5 % начальной цены, что 

составляет 287 629 руб. 38 коп.
Лот № 3: Взнос в уставный капитал ООО «Совместное пред-

приятие СИЗ-ПУМОРИ», доля 49 %, участника ООО «Совмест-
ное предприятие-2 «Пумори-СИЗ».

Начальная цена Лота № 3 составляет 1 708 434 рубля. Размер 
задатка установлен 10 % от начальной цены, что составляет 
170 843 руб. 40 коп. Шаг аукциона установлен в размере 5 % 
начальной цены, что составляет 85 421 руб. 70 коп.

Условия регистрации и участия в аукционе определены дей-
ствующим законодательством и Регламентом Электронной пло-
щадки ООО «МЭТС» («Межрегиональная электронная торговая 
система»). С регламентом заинтересованные лица могут ознако-
миться на сайте: www.m-ets.ru или у Организатора торгов.

Приём заявок и документов на участие в торгах осущест-
вляется в порядке, предусмотренном Регламентом Электронной 
площадки ООО «МЭТС». С Регламентом можно ознакомиться 
на сайте: www.m-ets.ru  Начало приёма заявок на участие 15 мая 
2011 в 10.00. Окончание предоставления заявок на участие 14 
июня 2011 в 10.00. Начало подачи предложений о цене имуще-
ства 15 июня 2011 г. в 10.00 (время московское).

Оплата задатка, а также полной цены приобретённого иму-
щества юридическими и физическими лицами осуществляется 
только в безналичном порядке.

Задаток должен быть перечислен по следующим рек-
визитам:

Наименование получателя – ООО «СП-2 «Пумори-
СИЗ», ИНН 6659013242, КПП 667101001, расчётный 
счёт 40702810824000000666 в ФИЛИАЛЕ ОАО «УРАЛ-
СИБ» в г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ, г. ЕКАТЕРИНБУРГ, кор. счёт 
30101810600000000996, БИК 046568996, с обязательным указа-
нием в платёжном поручении: «Задаток за участие в аукционе по 
продаже имущества ООО «СП-2 «Пумори-СИЗ», Лот № ____

Для признания Претендента участником аукциона сумма за-
датка должна поступить на указанный счёт не позднее чем за 2 
дня до даты проведения торгов.

Сумма внесённого задатка засчитывается в счёт исполнения 
обязательств Победителя аукциона по оплате приобретённого 
им имущества. Допуск заявителей к участию в торгах осущест-
вляется в порядке, предусмотренном Регламентом Электронной 
площадки ООО «МЭТС». С Регламентом можно ознакомиться 
на сайте: www.m-ets.ru  Выигравшим аукцион признаётся участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество. Продажа имущества оформляется договором 
купли-продажи. Оплата осуществляется покупателем в течение 
тридцати дней со дня подписания договора.















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  







































Общественно-информационный 
центр открыт в селе Косой Брод

7 мая в селе Косой Брод Полевского городского округа на 
базе общеобразовательной школы открылся общественно-
информационный центр. Проект по модернизации и 
оснащению школьной библиотеки, автором которого стал 
педагогический коллектив учреждения, вошёл в число по-
бедителей грантового конкурса Благотворительного фонда 
«Синара».

Проект призван преобразовать структуру библиотечного 
пространства учреждения и повысить качество работы за счёт 
инновационных подходов и применения информационно-
коммуникационных технологий.

Актуальность проекта состояла в том, что несмотря на 
укомплектованность учреждения учебной литературой, 
информационно-справочный аппарат сельской библиотеки не 
был представлен в полном объёме, ощущалась нехватка элек-
тронных пособий, программ, затруднён выход в Интернет.

В рамках реализации проекта в библиотечном помещении был 
сделан ремонт, приобретено и установлено компьютерное обору-
дование, принтер, ксерокс, сканер, мультимедийная аппаратура. 
Администрация учреждения планирует выстроить работу центра 
таким образом, чтобы пользоваться его услугами смогли все жи-
тели села. Так, в планах общественно-информационного центра 
проведение обучающих семинаров для сельчан по организации 
работы с информационными ресурсами, приобретению навыков 
пользования оргтехникой.

По словам президента БФ «Синара» Натальи Левицкой, проект 
по модернизации школьной библиотеки был поддержан попечи-
тельским советом фонда прежде всего потому, что использование 
современных информационных технологий – это необходимый и 
неотъемлемый элемент образовательного процесса. Для жителей 
села Косой Брод созданы комфортные условия и возможность 
для оперативного получения социально значимой, правовой, 
образовательной и другой информации.

БФ «Синара».




 

    













   
 
 


 
 


 


   

  


 
 
 
  
 
 
 

  
 
 


 
 
 

  
   
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 


 










































 

  

 
 


  

 

  




  

 
 




 
 
 




 
 



  

 

 



 

  

 
 
 

 

 
 




 

    












   
 
 


 
 
 
 


 














  
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 


 


 

   
 

 
 


 







































 
 


  

 
 

 
 


  

 

 





 


  



 





 


  



 
 


 
 






 
 
 
 
 

 
 






 




 

    












   
 
 


 
 
 
 


 














  
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 


 


 

   
 

 
 


 







































 
 


  

 
 

 
 


  

 

 





 


  



 





 


  



 
 


 
 






 
 
 
 
 

 
 






 

 
 


 























 

    









    











  


  

    
  


 
  
    





  


  


  










  














































  




 





 







 




  

  
 




  















  




  




  





  




Мерзлякова А.В., являющаяся наследницей Жолобовой К.А. и 
Котова В.М., собственников двух земельных долей в праве общей 

долевой собственности на земельные участки с кадастровым номером 

66:58:2901001:4, желает выделить участок площадью, равной двум зе-

мельным долям, для ведения сельского хозяйства, расположенный по 

адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, в 3,4 км на северо-восток 

от п.Прогресс. Доля земельного участка составляет 6,1 га с оценкой 98,6 

баллогектаров.

Компенсация не 

предусматривается.

Возражения при-
нимаются в тече-
ние 30 дней со дня 
публикации объ-
явления по адресу: 
Свердловская обл., 
г . П е р в о у р а л ь с к , 
п.Новоуткинск, ул. 
Набережная, д. 34.

объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей (гражданский 
персонал):

Старшего преподавателя
кафедры правового и кадрового 

обеспечения деятельности ГПС – 1,
кафедры пожарной безопасности 

в электроустановках – 1,
кафедры иностранных языков 

– 2.
Требования к кандидатам:
высшее образование.
Доцента
кафедры философии и гуманитар-

ных наук – 1,
кафедры химии и процессов го-

рения – 1,
кафедры общетехнических дис-

циплин – 2,
кафедры пожарной безопасности 

в строительсве – 2,
кафедры иностранных языков 

– 1.

Профессора
кафедры химии и процессов го-

рения – 3,
кафедры физики и теплообмена 

– 3,
кафедры общетехнических дис-

циплин – 2,
кафедры пожарной тактики и 

службы-1, 
кафедры гражданской защиты 

– 1,
кафедры иностранных языков 

– 1.
Требования к кандидатам:
высшее образование, наличие 

учёной степени.
Срок подачи документов – один 

месяц со дня опубликования объяв-
ления о конкурсе.

Документы подаются  в отдел 
кадров по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Мира, 22, тел. 374-29-51.

СООБЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ВЫДЕЛИТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

в счёт земельных долей в праве  
общей долевой собственности

На основании ст. 13 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Агро-
фирма «Заря» (ИНН 6611011455, ОГРН 1076611000223), 
являющееся собственником нижеуказанных земельных долей: 
доли в размере 41/826 (свидетельство о гос. регистрации пра-
ва 66 АГ № 452106 от 15.10.2008 г.), доли в размере 32/826 
(свидетельство о гос. регистрации права 66 АГ № 452109 от 
15.10.2008 г.), доли в размере 41/826 (свидетельство о гос. 
регистрации права 66 АГ № 337323 от 12.02.2008 г.); доли в 
размере 42/826 (свидетельство о гос. регистрации права 66 
АГ № 377563 от 02.09.2008 г.); которые совокупно составляют 
ориентировочно 1 485,12 га, сообщает участникам общей 
долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения (кадастровый номер 
66:11:0000000:374, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, местоположение земельного участка 
установлено относительно ориентира – земли граждан АО 
«Зайковское», расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: район Ирбитский, в центральной части кадастро-
вого района Ирбитский район Свердловской области, общая 
площадь земельного участка 78 635 200 кв. метров), о 
своём намерении выделить 
нижеописанные части общего 
земельного участка в натуре 
в счёт вышеуказанных долей 
в праве общей долевой соб-
ственности для использования 
в целях сельскохозяйственного 
производства.

На схеме, являющейся при-
ложением к настоящему со-
общению, выделяемые в пользу 
ООО «Агрофирма «Заря» части 
(массивы) общего земельно-
го участка отмечены разными 
штриховыми линиями и указаны 
в виде отдельных условных 
участков (массивов) под соот-

ветствующими номерами, что не является основанием для 
обязательного формирования при проведении межевых 
работ отдельных земельных участков в соответствии с 
границами этих условных участков, указанных на прила-
гаемой схеме.

Массив № 1 в 5,4 км юго-западней д.Ретнева, с обеих сторон 
от дороги Артёмовский – Зайково, S = 101 га; массив № 2 в 
4,7 юго-западней д.Ретнева, с обеих сторон от дороги Артёмов-
ский – Зайково, S = 163,9 га; массив № 3 в 4,2 км юго-западней 
д.Ретнева, с обеих сторон от дороги Артёмовский – Зайково, 
S = 124,5 га; массив № 4 в 3,5 км юго-западней д. Ретнева, по 
обеим сторонам от дороги Артёмовский – Зайково, S = 161,6 
га; массив № 5 в 2,3 км юго-западней д.Ретнева, с обеих сторон 
от дороги Артёмовский – Зайково, S = 92,4 га; массив № 6 в 1,1 
км южней и юго-восточней д.Ретнева, с обеих сторон от дороги 
Артёмовский – Зайково, S= 235,9 га; массив № 7 юго-западней 
с.Скородум, в 2,2 км восточней д.Ретнева, с обеих сторон от 
дороги Артёмовский – Зайково, S = 220 га; массив № 8 в 2,5 
км западней д. Ретнева, S = 293,52 га; массив № 9 на границе 
с д.Ретнева, с северной стороны населённого пункта, S = 13 га; 
массив № 10 западней с.Скородум, в 2,2 км северо-восточней 
д.Ретнева, S = 79,3 га.

Более подробную информацию о месте нахождения 
вышеуказанных выделяемых частей (массивах) общего 
земельного участка можно получить у руководителя ООО 
«Агрофирма «Заря» в конторе предприятия по нижеука-

занному адресу. Выплата 
компенсации не предусма-
тривается в связи с единым 
качеством земель, состав-
ляющих общий земельный 
участок, принадлежащий 
всем участникам общей до-
левой собственности.

Возражения просим 
присылать не позднее ме-
сяца со дня публикации со-
общения по адресу: 623815, 
д.Ретнева Ирбитского рай-
она Свердловской области, 
ул. Дорожная, д. 29, ООО 
«Агрофирма «Заря».

реклама

Уральский институт Государственной  
противопожарной службы МЧС России

-

.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области сообщает результаты лесного аукциона по продаже 
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, 
который состоялся 12 мая 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:
Карпинское лесничество:
АЕ № 1, 2 ИП Кузницын Н.А.
Победители:
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 1 ООО «ЛесТорг», окончательная цена 151,20 руб.
АЕ № 2 ООО «ЛесТорг», окончательная цена 2954,70 руб.
АЕ № 3 ООО «ЛесТорг», окончательная цена 714,00руб.
АЕ № 4 ООО «ЛесТорг», окончательная цена 520,80 руб.
АЕ № 5 ООО «ЛесТорг», окончательная цена 37,80 руб.
АЕ № 6 ООО «ЛесТорг», окончательная цена 12528,60 руб.
АЕ № 7 ООО «ЛесТорг», окончательная цена 3372,60 руб.
Аукцион не состоялся по причине отсутствия претенден-

тов:
Ивдельское лесничество:
АЕ № 1, 2.

-


