
10 Вторник, 31 мая 2011 г.документы / реклама

Администрация Сысертского городского округа в поряд-
ке, установленном пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ (ред. от 08.05.2009 г.) «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», статьёй 34 Земельного кодекса, 
информирует о принятии заявлений о предоставлении земельного 
участка площадью 1,8 га в аренду, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, с целевым (разрешённым) видом 
использования – для ведения сельскохозяйственного производства, 
расположенного в северо-западной части посёлка Большой Исток 
Сысертского района Свердловской области.

Заявления принимаются в течение месяца после публика-
ции настоящего сообщения по адресу: Свердловская область, 
город Сысерть, ул. Ленина, 35, приёмная главы Сысертского 
городского округа.

В случае поступления заявлений земельный участок будет предо-
ставляться в аренду на торгах.

Открытое акционерное общество  
«Свердловская энергосервисная компания»

(г.Екатеринбург, ул. Московская, 16)
Сообщение о проведении годового Общего собрания  

акционеров ОАО «СЭСК»
Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная 

компания» сообщает о проведении годового Общего собрания акцио-
неров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей 
повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) 
Общества за 2010 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивиден-
дов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового 
года.

4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании аудитора Общества на 2011 год.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «СЭСК»: 30 
июня 2011 года.

Время проведения: 11.00.
Время начала регистрации: 10.00.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Московская, 16.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные 

бюллетени для голосования:
- г.Москва, Балаклавский пр-т, д. 28в, ЗАО «Профессиональ-

ный регистрационный центр»;
- г.Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14, Филиал ЗАО «Про-

фессиональный регистрационный центр».
При определении кворума и подведении итогов голосования учи-

тываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, 
полученными Обществом не позднее 28 июня 2011 г.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке 
к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «СЭСК», 
лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, мо-
гут ознакомиться в период с 9 июня 2011 года по 30 июня 2011 года 
с 10.00 до 16.00 местного времени по следующим адресам:

- г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 16, офис 305;
- г.Москва, Балаклавский пр-т, д. 28в, ЗАО «ПРЦ»;
- г.Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14, Филиал ЗАО «ПРЦ»;
а также 30 июня 2010 года по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании 

акционеров ОАО «СЭСК», составлен по состоянию на 26 мая 2011 
года.

Совет директоров ОАО «СЭСК».
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3. Аудиторское заключение.

Мы полагаем, что проведенный аудит даёт достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о до-

стоверности данной Отчётности.

Аудиторская проверка была завершена 25 марта 2011 года.

По нашему мнению финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существен-

ных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2010 г. и результаты финансово-

хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2010 г. включительно в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

С полной версией документов вы можете ознакомиться на сайте ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» по ссылкам

http://uvz-energo.ru/upload/docs/buch_docs_2010.rar

http://uvz-energo.ru/upload/docs/audit_2011.pdf

В связи с тем, что государственное регулирование тарифов на электрическую энергию (мощность) в отношении 

ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» не осуществляется, показатели эффективности использования капитала, уровень доходности, 

отчёт о движении активов, фактический уровень доходности инвестиционного капитала не приводятся.

III. Цены на электрическую энергию

1. Цена на электрическую энергию, поставляемую ООО «УВЗ-ЭНЕРГО».

На основании пунктов 106, 107 Постановления Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 «Об утвержде-

нии основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» 

осуществляет продажу электрической энергии по свободным ценам, определяемым в договорах купли-продажи 

(электроснабжения) с каждым конкретным потребителем.

2. Цена на электрическую энергию, закупаемую ООО «УВЗ-ЭНЕРГО».

Цена на электрическую энергию, закупаемую ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» для поставки клиентам (абонентам), на-

ходящимся в зоне деятельности ОАО «Свердловэнергосбыт», в 2011 г. соответствует  нерегулируемой цене, 

определяемой Гарантирующим поставщиком ежемесячно и публикуемой на официальном сайте Гарантирующего 

поставщика по адресу: http://www.sesb.ru.

3. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии.

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, предоставляемые открытым акционерным обществом 

«МРСК-Урала» на территории Свердловской области с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г., утверждены Постановлением 

РЭК Свердловской области 23.12.2010 г. № 170-ПК. Опубликовано в «Областной газете» № 412-413 от 19.11.2010 г. 

и на сайте: http://old.midural.ru/rek/index2.htm

IV. Основные условия договора электроснабжения (купли-продажи электрической энергии) с по-

требителями (абонентами, клиентами) ООО «УВЗ-ЭНЕРГО»:

Предмет договора — энергосбытовая организация обязуется осуществлять продажу (поставку) электриче-

ской энергии (мощности) в точках поставки абонента (клиента), а абонент (клиент) обязуется принять и оплатить 

поставленную электрическую энергию (мощность), а также оплатить иные платежи, предусмотренные договором. 

По договору электроснабжения ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» самостоятельно урегулирует вопросы по передаче электри-

ческой энергии по сетям ТСО до точек поставки электрической энергии. По договору купли-продажи указанные 

отношения урегулируются потребителем (абонентом, клиентом) самостоятельно. 

Срок действия договора электроснабжения (купли-продажи) — срок действия договора устанавливается 

отдельно с каждым потребителем.

Форма оплаты — оплата за электроэнергию производится путём перечисления абонентом (клиентом) де-

нежных средств на расчётный счёт энергосбытовой организации. В соответствии с договором (согла шением) по 

каждому потребителю порядок оплаты за поставляемую электроэнергию устанавливается индивидуально.

Форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору — в случаях и в порядке, предусмо-

тренных нормативными актами РФ и соглашением сторон, энергосбытовая организация вправе произвести 

частичное или полное ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) абонента (клиента). 

По соглашению сторон может быть предусмотрена договорная неустойка за нарушение абонентом обязательств 

по оплате поставленной электрической энергии (мощности).

Условия расторжения договора:

договор может быть расторгнут в следующих случаях:

— по соглашению сторон;

— по инициативе потребителя с обязательным письменным уведомлением энергосбытовой компании;

— по инициативе энергосбытовой организации в случае нарушения абонентом сроков оплаты электрической 

энергии (мощности), предусмотренных договором (включая оплату предварительных платежей), с обязательным 

письменным уведомлением абонента о расторжении договора;

 — в иных случаях, предусмотренных законодательством и соглашением сторон.

Ответственность сторон — стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

принятых на себя обязательств в соответствии с договором и действующим законодательством РФ. Соглашением 

сторон может быть предусмотрена договорная неустойка за нарушение абонентом (клиентом) обязательств по 

оплате поставленной электрической энергии (мощности).

С полной версией договора вы можете ознакомиться на сайте ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» по ссылке: http://

uvz-energo.ru/upload/docs/Dogovor.docx

Реквизиты ООО «УВЗ-ЭНЕРГО»: 622018, Свердловская обл., г.Н. Тагил, ул. Юности, д. 10, оф. 402,  

телефон (3435) 377-431, факс (3435)377-432, e-mail: energo@ubtuvz.ru, ИНН 6623025131, КПП 662301001, р/с 

40702810807000702715 филиал Транскредитбанка в Екатеринбурге, г.Екатеринбург; к/с 30101810900000000892; 

БИК 046577892.

1. Общие сведения об аудиторской фирме

Полное наименование: 

Сокращенное наименование:

Юридический адрес аудиторской 
фирмы:

Телефон:

Членство в СРО:

Свидетельство о государственной 
регистрации:

Расчётный счёт:

Индивидуальный номер 
налогоплательщика:

Полное наименование:

Сокращенное наименование:

Основной вид деятельности:

Свидетельство о государственной 
регистрации:

Уставный капитал:

Общество с ограниченной ответственностью 
«Интерком-Аудит Екатеринбург».

ООО «Интерком-Аудит Екатеринбург».

620135, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 87/1, к. 1.2 

(343) 253-15-87.

Член НП «Гильдия аудиторов ИПБР».

№ 07232 серия II-ОИ, выдано Управлением государственной регистра-
ции г. Екатеринбурга (Орджоникидзевский территориальный отдел).

40702810600000003470 в ОАО «УралТрансБанк» к/с 
30101810200000000767, БИК 046551767.

6663080114/ 66630100.

Общество с ограниченной ответственностью «УВЗ-ЭНЕРГО».

ООО «УВЗ-ЭНЕРГО».

Передача и распределение электрической и тепловой энергии.

Сер. 66 № 005813606 выдано Межрайонной ИФНС № 16 по Свердлов-
ской области 18.11.2005г. с присвоением ОГРН 1056601274894.

100 000 рублей.

2. Общие сведения об аудируемом лице

Энергосбытовая организация Общество с 
ограниченной ответственностью «НЕФТЕХИМ-
ЭнергоТрейд», ИНН 6623066650, сообщает о том, 
что информация о деятельности организации, годовая 
финансовая (бухгалтерская) отчётность, основные усло-
вия договора купли-продажи электрической энергии, 
а также иная информация, подлежащая раскрытию 
согласно ст. 9, 20 Постановления Правительства РФ от 
21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте ООО «НЭТ» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: http://neftehim-et.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области 20 июня 2011 года в 10.00 в форме устных 
торгов проводит открытый аукцион по продаже права на заключе-
ние договоров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются 
аукционные единицы (АЕ):

Ивдельское лесничество, Атымское участковое лесничество,    
Атымский участок:

АЕ № 1 кв 87, в 26; 2,5 га, хв, 420 куб. м, начальная цена  
59 657 руб.

Бурмантовское участковое лесничество, Собянинский уча-
сток:

АЕ № 2 кв 151, в 28 ,42, 43; 7,15 га, 1127( в т. ч. хв. 688 куб. м) 
куб. м, начальная цена 101 270 руб.

Тошемское участковое лесничество, Тошемский участок:
АЕ № 3 кв 142, в 7-9, 15, 16, 20, 22; 7,4 га, 1804( в т. ч. хв. 1603 

куб. м)куб. м, начальная цена 218 420 руб.
АЕ № 4 кв 143, в 31,32,33; 2,3 га, 653(в т. ч. хв 285 куб. м) куб. 

м, начальная цена 65 086 руб.
АЕ № 5 кв 149, в 6, 11; 3,4 га, хв, 483 куб. м, начальная цена 

56 853 руб.
АЕ № 6 кв 155, в 11; 0,9 га, лв, 195 куб. м, начальная цена 

11 822 руб.
АЕ № 7 кв 158, в 1, 2, 3, 9; 4,7 га, хв., 936 куб. м, начальная 

цена 104 217 руб.
АЕ № 8 кв 158, в 9; 1,8 га, хв., 189 куб. м, начальная цена 23 485 

руб.
Особые условия – срок заготовки 6 месяцев.
Лаксийское участковое лесничество, Лаксийский участок:
АЕ № 9 кв 270, в 6; 7,7 га, хв., 2008 куб. м, начальная цена  

50 216 руб.
АЕ № 10 кв 270, в 10; 50,0 га, хв., 19570 куб. м, начальная цена 

574 234 руб.
Оусское участковое лесничество, Лявдинский участок:
АЕ № 11 кв 70, в 7; 3,8 га, хв., 329 куб. м, начальная цена 2 469 

руб.
АЕ № 12 кв 70, 20; 4,4 га, хв., 474 куб. м, начальная цена 7 340 

руб.
Дополнительная информация по телефонам (34386) 2-25-36 

(лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от 

начальной цены предмета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе не-

обходимо заключить соглашение о задатке. Заявки принимаются 
с момента выхода «Областной газеты» по 15 июня 2011 года до 
15.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 
не менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая выписка 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее одного 
месяца до подачи  заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 
дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообщение 
об отказе в СМИ в течение  трёх дней, а также разместить данную 
информацию на сайте ДЛХ Свердловской области (http://forest.
midural.) в течение двух дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений 
победителю (единственному участнику) предоставляется 10 рабо-
чих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. 
Сумма внесённого победителем (единственным участником) задат-
ка не возвращается и засчитывается в счёт оплаты по заключённо-
му договору купли-продажи. Если в течение установленного срока 
договор купли-продажи не будет заключён по вине победителя 
(единственного участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен-
тации. Аукционную документацию можно получить в секре-
тариате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101 – 107 или на сайте ДЛХ Свердловской области. 
Телефон для справок: 8 (343) 374-22-18 – ДЛХ Свердловской 
области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.05.2011 г. № 603-ПП
Екатеринбург

Об утверждении предельного лимита штатной численности 
и фонда по должностным окладам в месяц Управления 

записи актов гражданского состояния  
Свердловской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 14 и пунктом 2 статьи 22 Област-
ного закона от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных 

органах государственной 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), законами Свердловской области от 22 января 2001 
года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), 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 июня 2011 года предельный лимит штатной числен-

ности и фонд по должностным окладам в месяц Управления записи актов 
гражданского состояния Свердловской области (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя председателя Правительства Свердловской области Королёва П.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.






































































































       
 




     





     





25.05.2011 г. № 590-ПП
Екатеринбург

О мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1141 «О порядке 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий, направленных на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка»

В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года 
№ 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2010 г. № 1141 «О порядке предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка» Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области по взаимодействию с Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации по реа-
лизации мероприятий по закупу оборудования и расходных материалов для 
проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 
ребенка в учреждениях государственной системы здравоохранения Сверд-
ловской области Министерство здравоохранения Свердловской области.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв-
ский А.Р.):

1) разместить заказ на закупку оборудования и расходных материалов 
для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений раз-
вития ребенка в учреждениях государственной системы здравоохранения 
Свердловской области за счет субсидий из федерального бюджета и 
средств областного бюджета в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке, предусмотрев обеспечение доставки;

2) представлять ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом, в Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации отчет о расходах бюджета Свердловской 
области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
из федерального бюджета, и осуществленных поставках оборудования по 
форме, утверждаемой Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации;

3) обеспечить целевое использование средств, предоставленных в виде 
субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
софинансирование расходных обязательств, связанных с закупкой обо-
рудования и расходных материалов.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

№ 475, Минфина РФ № 102н от 14.11.2003)

—

—

——

— —


