
6 Суббота, 28 мая 2011 г.
документы / реклама

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Шабровский тальковый комбинат» (620904, 
г.Екатеринбург, пос. Шабры, ул. Тальковая, 2а; ОГРН 1026605777197; ИНН 6664023694) Домась С.В. (620000, 
г.Екатеринбург, а/я 717; (343) 370-03-51) продает имущество предприятия посредством публичного 
предложения.

Лот № 1: 100-процентный пакет обыкновенных именных акций ОАО «Карат» – начальная цена 8 155 452,62 
руб.

Лот № 2: 100-процентный пакет обыкновенных именных акций ОАО «Ресурс» – начальная цена  
17 514 401,29 руб.

Лот № 3: Объекты недвижимого имущества (сооружения) – начальная цена 3 199 276,92 руб. с НДС, в том 
числе: Дорожка пешеходная, Автомобильная весовая, Галереи № 1-9, Эстакада у склада талька, Водосброс 
дамбы, Ж/д путь широкой колеи, Сети тепловые наружные, Сети водопровода наружные, Сети канализации 
наружные, Сети связи и сигнализ., Сети кабельные, Внешн. сеть канализации, Галерея ТМА 21 бис, ЛЭП до 
подстанции карьера, Стоянка автомобильная, Ж/д путь узкой колеи, Галерея ТМА 44 бис.

Лот № 4: Движимое имущество (Автотранспорт) – начальная цена 1 715 940,54 руб. с НДС, в том числе: 
Автоцистерна пож. Ц 30153 № 32-76, Автокран КС 3575 А № 26-95 (ЗИЛ-133ГД), Трактор-бульдозер Т-130, 
Погрузчик гидравлический Л34, Бензовоз ГАЗ-53 (М832ТМ), КамАЗ 5320 (М113СА) с прицепом, ЗИЛ ММЗ 
4502 № 57-39 СВТ, «Урал 4320-01» № 68-16 ВС, КамАЗ 5410 (А321РХ) с прицепом, КАвЗ 3271 №63-66, КрАЗ 
6510 (А825АН), КрАЗ 6510 (А826АН), КрАЗ 6510 (А826АН), УАЗ 2206 (В943МВ), ПАЗ 3205 КР № Е-109, 
А/м ГАЗ 2705-34 (М583АХ), Экскаватор ЭО 5124, Трактор Т-130, Тепловоз ТУ-7, Тепловоз ТУ-7, Погрузчик 
фронтальный Т-156.

Лот № 5: Движимое имущество (Машины и оборудование) – начальная цена 10 981 956,13 руб. с НДС в том 
числе: Управление, Хим. лаборатория и ОТК, Участок охраны, Участок хоз. работ, Участок погрузки, Связь 
телефонная, Технологическое оборудование по добыче блочного змеевика, Линия дробления, Линия по произ-
водству флотированного талька, Линия по производству талька сухого обогащения, Транспортный цех, Карьер 
«Новая Линза», Производство плитки мозаичной, Механический цех.

Лот № 6: Дебиторская задолженность ОАО «Шабровский тальковый комбинат» – начальная цена  
169 797,47 руб. с НДС.

Лот № 7: Дамба (Литер 1), расположенная по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург, в 1 км на север 
от площадки ОАО «ШТК» – начальная цена 6 607 800 руб. с НДС.

Лот № 8: ½ доля жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. 
Шабровский, пер. Первомайский, д. 5 – начальная цена 5 456 700 руб. с НДС.

Торги посредством публичного предложения проводятся еженедельно, два раза в неделю – каждый 
понедельник в 16.00 и каждый четверг в 16.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38, офис 1, 
начиная с даты публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ».

Если торги признаны организатором торгов несостоявшимися, следующие торги проходят с 5-процентным 
снижением стоимости лотов относительно стоимости лотов, выставленных на продажу на несостоявшихся 
торгах. Срок снижения стоимости лотов – следующий день после дня, в который торги признаны несостояв-
шимися. На указанных условиях торги посредством публичного предложения проходят до момента реализации 
имущества.

Победителем признаётся участник торгов, который первый подал в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую  предложение о цене имущества не ниже начальной цены продажи, установленной 
для определённого периода проведения торгов. С даты определения победителя торгов приём заявок пре-
кращается. Оплата по договору купли-продажи производится в течении трёх рабочих дней с даты подписания 
договора купли-продажи.

К заявке прилагаются: претенденты-физ. лица предоставляют свидетельство о постановке на налоговый 
учёт, документ, удостоверяющего личность, нотариально заверенное согласие супруга, юр. лица – нот. заве-
ренные 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. документа-
ми претендента. Все документы для участия в торгах направляются почтой или непосредственно по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38, офис 1, не позднее чем за 2 часа до времени проведения торгов.

Ознакомиться с документами, с полным перечнем имущества, правилами подведения итогов, получить 
перечень документов, необходимых для участия в торгах, с указанием требований к их оформлению, можно 
предварительно записавшись по тел. (343) 370-02-51, по адресу г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38.

С даты публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ», публикации о порядке торгов 
в «Коммерсанте» № 57 от 02.04.2011 г. и публикация в «Областной газете» от 02.04.2011 г. № 105-106 
считаются недействительными. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2011 г. № 67-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  обществом  
с ограниченной ответственностью «ЭФЕС»     (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и ука-
зом 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. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2011 г. включительно 

тарифы на услуги по передаче тепловой энергии,  оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
«ЭФЕС» (город Екатеринбург), в следующих размерах:

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Примечания к Тарифам 
на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской об-
ласти, утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области    от 
23.12.2010 г. № 166-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
теплосетевыми организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483) 
с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 20.04.2011 г. № 55-ПК («Об-
ластная газета», 2011, 27 апреля, № 138).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК 
Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                    В.В. Гришанов.









 




 
              

            
             




 
            
















   


 



 




 


                

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Метео»

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Метео» извещает вас о созыве и проведении годового обще-

го собрания акционеров ОАО «Метео» в форме совместного присутствия акционеров. Собрание созывается Советом 
директоров ОАО «Метео» в соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и п. 6.2 Устава ОАО «Метео».

Собрание состоится 30 июня 2011 года в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 1 (литер К), 
третий этаж, конференц-зал ОАО «Метео».

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10.00.
Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23 мая 2011 

года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание счётной комиссии.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках 

Общества по итогам 2010 года.
7. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 

2010 финансового года.
8. Определение порядка ведения общих собраний акционеров.
За информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового 

общего собрания акционеров, вы можете обращаться в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового общего со-
брания акционеров по адресу: г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 1 (литер К), в рабочее время с 08.00 до 17.00.

Вы вправе участвовать в собрании акционеров лично или направить своего представителя, выдав ему доверенность 
на голосование.

Для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров вам необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность (паспорт), и доверенность на голосование.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, от-
чество или наименование юридического лица, место жительства (регистрации) или место нахождения юридического 
лица, паспортные данные). Доверенность должны быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 
185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров ОАО «Метео».

О раскрытии информации по НТФ  
ООО «Металлэнергофинанс» за 2010 год

Пункт 1 «Цена на эл. энергию(закупка,реализация, услуги) Приложения № 2 к Приказу  
№ 01-49 от 21.04.11 г:

1. Сбытовая надбавка – Постановление РЭК Свердловской области № 158-ПК от 21.12.2009 г. 
«Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирую-
щими поставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к 
числу потребителей которых относится население, прочим и бюджетным потребителям Сверд-
ловской области», раздел 5. Величина сбытовой надбавки составляет 3,76 руб./тыс. кВтч.

2. Инфраструктурные платежи – Приказ ФСТ России от 24.11.2009 г. № 323-э/2 «Об утверж-
дении тарифа на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО «АТС», Приказ ФСТ России 
от 24.11.2009 г. № 327-э/1 «Об утверждении тарифа на услуги по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объ-
ектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
а также обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового рознич-
ного рынков электроэнергии и предельного максимального уровня цен (тарифов) на услуги по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надёжности 
функционирования электроэнергетики путём организации отбора исполнителей и оплаты услуг 
по обеспечению системной надёжности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической 
системы из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощностей, 
оказываемых ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы».

3. Тарифы реализации – Постановление РЭК Свердловской области № 158-ПК от 21.12.2009 г. 
«Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирую-
щими поставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к 
числу потребителей которых относится население, прочим и бюджетным потребителям Сверд-
ловской области.

- Постановление РЭК Свердловской области № 157-ПК от 21.12.2009 г. «Об утверждении тари-
фов на электрическую энергию, поставляемую населению Свердловской области», раздел 5.

4. Тарифы покупки:
- Приказ ФСТ РФ от 04.12.2009 г. № 344-э/1 «Об утверждении индикативных цен и тарифов 

на электрическую энергию и мощность для покупателей-субъектов оптового рынка электриче-
ской энергии (мощности)».

5. Постановление РЭК Свердловской области № 158-ПК от 21.12.2009 г. «Об утверждении 
тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующими поставщиками, 
энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу потребителей 
которых относится население, прочим и бюджетным потребителям Свердловской области», 
раздел 1. 

6. Тарифы на транзит:
- Постановление РЭК Свердловской области № 162-ПК от 21.12.2009 г. «Об утверждении 

единых (котловых) на территории Свердловской области тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии.

- Приказ ФСТ РФ № 552-э/2 от 29.12.2009 г. «Об утверждении тарифов на услуги по пере-
даче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, 
оказываемые ОАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы», на долго-
срочный период регулирования 2010-2014 гг.».

Цены на электрическую энергию, отпускаемую по нерегулируемым ценам:

            



           
           
           

           

           

           

            


            

            
            


            
            


            



           
           
           

           

           

           

            


            

            
            


            
            



































Организатор аукциона –  
Департамент лесного хозяйства Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка, который 
состоялся 25 мая 2011 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108.

АЕ № 1, Режевское лесничество, подано пять заявок, с по-
бедителем ООО «ГринЛес»  будет заключён договор аренды 
с размером арендной платы 13923000 рублей в год.

АЕ № 2, Режевское лесничество, подано шесть заявок, 
с победителем ООО «Лесные ресурсы» будет заключён 
договор аренды с размером арендной платы 9225000 рублей 
в год.

АЕ № 3, Тавдинское лесничество, аукцион не состоялся 
из-за отсутствия претендентов.

АЕ № 4, Таборинское лесничество, подана одна заявка 
от ИП Мусаева Н.А.о. аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ИП Мусаевым Н.А.о. будет заклю-
чён договор аренды по начальному размеру арендной платы 
308000 рублей в год.

АЕ № 5, Камышловское лесничество, подана одна заявка 
от ООО «Деловой центр «Олимп» аукцион признан несосто-
явшимся. С единственным участником ООО «Деловой центр 
«Олимп» будет заключён договор аренды по начальному 
размеру арендной платы 9754 рубля в год.

Об изменении местонахождения представителя конкурсного 
управляющего ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкла-
дов» (далее – Агентство), являющаяся в соответствии с решением 
Арбитражного суда Свердловской области от 27 марта 2009 г. по 
делу № А60-5950/2009-С11 конкурсным управляющим ЗАО «Банк 
ВЕФК-Урал» (ОГРН 1026600000338, ИНН 6608007402), сообщает об 
изменении местонахождения представителя конкурсного управляю-
щего с 1 июня 2011 г. 

Новый адрес местонахождения представителя конкурсного 
управляющего и адрес для направления почтовой корреспонден-
ции, в том числе требований кредиторов: 620014, г.Екатеринбург, 
ул. Юмашева, д. 7.

СПК «Колхоз имени Свердлова» сообщает, что 30.06.2011 года 
в 14.00 в здании машино-тракторной мастерской (МТМ), в красном 
уголке на территории автогаража, расположенном по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, с.Байны, ул. Мичурина, 51, 
состоится общее собрание участников коллективно-долевой 
собственности на землю со следующей повесткой:

1. Определение местоположения части находящегося в до-
левой собственности земельного участка, в границах которого в 
первоочередном порядке выделяются земельные участки в счёт 
земельных долей.

2. Разное
При себе иметь паспорт и свидетельство на право собственности 

на землю.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с требованиями приказа ФСТ РФ от 22.09.2010 

года № 318 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в области оказания услуг 
связи, а также правил заполнения указанных форм», ЗАО 
«Сити-Телеком» сообщает о  размещении информации  
за 2010 год на официальном сайте в сети Интернет по адресу: 
http://сити-телеком.рф.

Согласно ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» я, Продищук Любовь Николаевна, участник общей 
долевой собственности на земельный участок СПК «Коневский кол-
хоз», сообщаю о своём намерении выделить в личную собственность 
земельные участки общей площадью 6,3 га (площадь уточняется при 
межевании), в том числе:

1) площадью 2,8 га, расположен-
ный в 0,9 км на юг от с.Киприно;

2) площадью 3,4, расположенный 
в 1,2 км на юго-запад от с.Киприно.

Компенсация не предлагается 
в связи с одинаковой стоимостью 
земельных участков.

Возражения принимаются 
в течение 30 дней с момента 
опубликования сообщения по 
адресу: Свердловская область, 
Невьянский р-н, с.Киприно, ул. 
Набережная, 7.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий на имя 
ДОКУЧАЕВА Дениса Станиславовича серии РМ № 00096838, 
выданное 24.09.2004 г. ГУВД Свердловской обл., считать недей-
ствительным.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Щелокова В.Ф. 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 га-
зета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная 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 власти 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 Щелокова Владимира Федоровича — генерального директора некоммерческой орга-

низации «Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области» — 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
24 мая 2011 года
№ 457-УГ

В соответствии со статьёй 13 ФЗ-101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» мы,
Кашина Елена Александровна, собственник земельной доли (св-во о государственной регистрации 

права 66 АД 381489 выд. 21.05.2010 г.),
Зелютина Наталья Александровна, собственник земельной доли (св-во о государственной реги-

страции права 66 АД 381488 выд. 21.05.2010 г.),
Платонов Николай Александрович, собственник земельной доли (св-во о государственной реги-

страции права 66 АД 381490 выд. 21.05.2010 г.),
сообщаем остальным участникам коллективно-совместной собственности о своём намерении вы-

делить одним земельным участком земельные доли в праве общей долевой собственности. Земельный 
участок расположен по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район,  примерно в 4,15 км восточнее д.Андреевка, категория земель 
– земли с/х назначения, цель выдела – для сельскохозяйственного 
производства.

Платонов Н.А., действующий по доверенности № 66 АА 0133370 
от 25.08.2010 г. от имени собственников, намерен выделить вышеу-
казанный земельный участок общей площадью 2,7750 га (на схеме 
местоположение предполагаемого участка обозначено штрихом 
и цифрой 1).

Выплат и компенсаций не предусматривается в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Обоснованные возражения от участников долевой собствен-
ности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 456770, Челябинская обл., 
г.Снежинск, ул. Чкаловская, д. 1 кв. 87 (тел: 8-922-732-6055).


