
Пятница, 10 июня 2011 г.

5.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответ-

ственности за нарушение его условий.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае нарушения установленного разделом 2 настоящего Договора срока опла-

ты стоимости Имущества Покупатель уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую в 

размере 0,001 % от стоимости жилого помещения, определённой пунктом 2.1 настоящего 

договора, за каждый день просрочки.

6.2. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по на-

стоящему Договору.

6.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки 

в случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупателем своих обя-

занностей по настоящему Договору.

7. Порядок изменения, расторжения и дополнения Договора

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению 

суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены 

Сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены 

печатями.

8. Форс-мажор

8.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за невыполне-

ние обязательств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 

или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпи-

демии, блокаду, эмбарго, землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия, решения 

органов государственной власти, затрудняющие либо делающие невозможным исполнение 

Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой 

силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на испол-

нение обязательств по Договору, представив документ, выданный компетентными органа-

ми, подтверждающий действие непреодолимой силы.

8.3. Срок выполнения обязательств по Договору сдвигается соразмерно времени, в те-

чение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9. Заключительные положения

9.1. Любое уведомление по Договору даётся в письменной форме и отправляется заказ-

ным письмом или нарочным получателю по его адресу, указанному в Договоре.

9.2. Все сообщения, переданные Сторонами друг другу, считаются полученными 

Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой – в день фактического 

получения, подтверждённого отметкой почты, в случае отправки нарочным сопровождени-

ем – в день фактического получения, подтверждённого соответствующим штампом (отмет-

кой о получении).

9.3. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются 

в соответствии с действующим законодательством.

9.4. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.5. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторона-

ми, во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководству-

ются действующим законодательством РФ.

10. Подписи Сторон

Продавец:      Покупатель:

Приложение 1

к Договору купли-продажи № ______ 

АКТ № ______

приёма-передачи находящегося в государственной собственности 
Свердловской области жилого помещения (квартиры)

г.Москва      «___» _______ ____ г. 

На основании Договора купли-продажи № ______ находящегося в государственной соб-

ственности Свердловской области жилого помещения, заключённого между ГУП СО «Мо-

нетный щебёночный завод», далее именуемое «Продавец», и ____________________________, 

далее именуемое__ «Покупатель», Стороны передали и приняли следующее:

1. Принадлежащая Продавцу квартира находится по адресу: город Москва, улица Нежин-

ская, дом 14 (четырнадцать), корпус 1 (один), 4-й этаж, квартира под номером 12 (двенад-

цать), общей площадью 84,8 (восемьдесят четыре целые и восемь десятых) кв. м.

2. В квартире имеются: электроэнергия, водопровод, канализация, горячая вода.

3. Оборудование и коммуникации квартиры Сторонами проверены, находятся в

исправном состоянии.

4. Стороны не имеют взаимных претензий к состоянию передаваемого имущества.

Продавец:                                                                               Покупатель:

_____________/Козырев О.С./                                             _____________/______________/

18
нии решения аукционной комиссии (Протокол №____  от____ 2011 г.) заключили настоящий 

договор купли-продажи (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, 

признанного победителем аукциона (протокол об итогах аукциона от ____ № ____), жилое 

помещение – квартиру, находящуюся по адресу: город Москва, улица Нежинская, дом 

14 (четырнадцать), корпус 1 (один), квартира под номером 12 (двенадцать), общей 

площадью 84,8 (восемьдесят четыре целые и восемь десятых) кв. м, состоит из трёх комнат 

(далее – Имущество), в сроки, предусмотренные Договором, а Покупатель обязуется при-

нять Имущество и уплатить за него цену, предусмотренную Договором.

1.2. Имущество продаётся в пригодном к эксплуатации и для проживания состоянии, с 

отделкой и наличием оборудования и коммуникаций.

1.3. Отчуждаемое жилое помещение находится в собственности Свердловской об-

ласти на основании постановления правительства Свердловской области № 1148-ПП от 

05.10.2009 г., приказа министра по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области № 2094 от 26.10.2009 г., что подтверждается свидетельством о государствен-

ной регистрации права от 02.03.2011 г. № 77-АН 191256, о чём в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 02.03.2011 г. сделана запись реги-

страции № 77-77-12/001/2011-891.

1.4. Отчуждаемое жилое помещение принадлежит Продавцу на праве хозяйственного 

ведения на основании приказа министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области № 1885 от 16.12.2010 г., передаточного акта от 17.12.2010 г.№ 877, 

что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 02.03.2011 г. 

№ 77-АН 190490, о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним 02.03.2011 г. сделана запись регистрации № 77-77-12/001/2011-899.

1.5. Распоряжением правительства Свердловской области от 01.06.2011 г. № 1003-РП «О 

даче согласия государственному унитарному предприятию Свердловской области «Монет-

ный щебёночный завод» на продажу недвижимого имущества» Продавцу дано согласие на 

отчуждение жилого помещения.

1.6. Продаваемое в соответствии с настоящим Договором Имущество под арестом, в 

споре или в залоге не состоит и право собственности на него никем не оспаривается.

1.5. Продавец также гарантирует, что Имущество, продаваемое в соответствии с насто-

ящим договором, свободно от каких-либо иных обязательств, обременений и притязаний 

третьих лиц.

2. Цена Договора и порядок расчётов

2.1. Цена Имущества установлена в соответствии с протоколом об итогах аукциона от 

_______г. №_______ и составляет ___________________ рублей.

2.2. Задаток, внесённый Покупателем в соответствии с договором о задатке № ___от 

_____ г. в сумме  1 996 100 (один миллион девятьсот девяносто шесть тысяч сто) руб. 

00 коп. засчитывается в оплату приобретаемого Имущества.

2.3.Оставшаяся часть стоимости Имущества в размере _______________перечисляется на 

счёт Продавца со следующими реквизитами: 

ГУП СО «Монетный щебёночный завод»

623700/ г.Берёзовский, Свердловская обл. ул. Красных Героев,10

ИНН 6604014737/КПП 660401001

р/с 40602810618500000001

к/с 30101810800000000756 в ОАО «СКБ –Банк» г.Екатеринбург

БИК банка 046577756 

Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи №_____ от_________ 

не позднее 10  дней со дня подписания Договора.

Моментом оплаты считается день зачисления на счёт Продавца денежных средств, ука-

занных в настоящем разделе.

3. Права собственности 

3.1. Право собственности на приобретаемое жилое помещение переходит к Покупателю 

после государственной регистрации перехода права собственности на жилое помещение и 

полной оплаты стоимости по настоящему договору.

3.2. Расходы по проведению государственной регистрации перехода права собственно-

сти на приобретаемое недвижимое имущество несёт Покупатель.

3.3. Риск случайной гибели или порчи имущества лежит на Покупателе с момента его 

фактической приемки по акту приёма-передачи.

4. Обязанности Сторон

4.1. Покупатель обязуется:

4.1.1. Полностью оплатить цену Имущества в размере, порядке и сроки, установленные 

разделом 2 настоящего Договора.

4.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении своих почтовых и 

банковских реквизитов, а также о смене руководителя организации (для юридических лиц). 

В противном случае все извещения, уведомления, повестки и другие документы, направ-

ленные Покупателю по реквизитам, указанным в Договоре, считаются вручёнными Покупа-

телю.

4.1.3. За свой счёт обеспечить регистрацию сделки об отчуждении и права собственно-

сти на приобретаемое в соответствии с настоящим Договором Имущество в установленном 

законом порядке.

4.2. Продавец обязуется:

4.2.1. В течение трёх дней со дня поступления на его расчётный счёт денежных средств 

за Имущество в полном объёме передать Покупателю Имущество, о чём между Продавцом 

и Покупателем составляется акт приёма-передачи, подписываемый Продавцом и Покупате-

лем согласно Приложению 1. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.3 настоя-

щего Договора, письменно своевременно уведомить о таком изменении Покупателя.

4.2.3. Обязанности Сторон, не урегулированные настоящим Договором, устанавливают-

ся в соответствии с действующим законодательством.

5. Срок действия Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действу-

ет до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения 

настоящего Договора в случаях, предусмотренных законодательством.
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2. Задаткодатель даёт, а Задаткополучатель принимает задаток в размере 1 996 100 

(один миллион девятьсот девяносто шесть тысяч сто) руб. 00 коп., в доказательство 

заключения договора купли-продажи и в качестве обеспечения обязательств по оплате иму-

щества, указанного в п. 1. настоящего договора.

3. Стороны договорились, что форма приёма задатка: безналичная.

4. Стороны договорились, что форма возврата задатка: безналичная.

5. Денежные средства в сумме, указанной в п. 2. настоящего договора, должны быть вне-

сены Задаткодателем на расчётный счёт Задаткополучателя по следующим реквизитам:

Получатель – ГУП СО «Монетный щебёночный завод»,

ИНН 6604014737/КПП 660401001

р/с 40602810618500000001

к/с 30101810800000000756 в ОАО «СКБ –Банк» г.Екатеринбург

БИК банка 046577756

не позднее даты и времени окончания приёма заявок на участие в аукционе, а именно до 

17.30 6 июля 2011 г.(время местное), и считаются внеснными с момента их зачисления на 

расчётный счёт Задаткополучателя.

Документом, подтверждающим внесение задатка на расчётный счёт Задаткополучателя, 

является платёжный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждаю-

щий внесение задатка в установленном размере. В случае отсутствия в означенный выше 

срок задатка на расчётном счёте обязательства по внесению задатка считаются неиспол-

ненными.

6. Задаткополучатель обязуется возвратить сумму задатка, внесенного Задаткодателем, 

в установленных настоящим договорам случаях. Возврат задатка осуществляется на рас-

чётный счёт Задаткодателя.

7. Задаток, внесённый Задаткодателем, в случае признания последнего победителем 

аукциона и заключения им с Задаткополучателем договора купли-продажи имущества, ука-

занного в п. 1., засчитывается в счёт оплаты вышеназванного имущества.

8. Задаткодателю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается сумма задатка в 

течение 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

9. В случае если Задаткодатель не признан победителем аукциона, Задаткополучатель 

обязуется возвратить поступившую на его счёт сумму задатка в течение 5 дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона.

10. В случае отзыва Задаткодателем, в установленных порядке и сроке, указанном в п. 2., 

заявки на участие в аукционе, Задаткополучатель обязуется возвратить поступившую на его 

счёт сумму задатка в течение 5 дней со дня регистрации отзыва заявки.

11. В случае если Задаткодатель, подавший заявку на участие в аукционе в установлен-

ном порядке, отозвал заявку позднее срока, отведённого для подачи заявок, указанного в 

п. 2., либо не принял участия в аукционе, то задаток ему возвращается в порядке, предусмо-

тренном для участников аукциона.

12. В случае если Задаткодатель, признанный победителем аукциона, не заключил дого-

вор купли-продажи имущества, указанного в п. 1. договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента подписания аукционной комиссией протокола о результатах аукциона, задаток ему 

не возвращается в соответствии с гражданским законодательством и настоящим договором.

13. Настоящий договор вступает в силу с даты поступления суммы задатка на счёт За-

даткополучателя и прекращает своё действие с момента исполнения в полном объёме сто-

ронами обязательств, предусмотренных договором.

14. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путём перего-

воров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров они 

будут переданы на разрешение судов общей юрисдикции или Арбитражного суда Сверд-

ловской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

15. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, – по одному для каждой из сторон.

16. Адреса и реквизиты сторон:

Задаткополучатель:                                                              Задаткодатель:

ГУП СО «Монетный щебёночный   ___________________________

завод», 623700, г.Берёзовский,   ___________________________

ул. Красных Героев,10    ___________________________

ИНН 6604014737/КПП 660401001   ___________________________

р/с 40602810618500000001   ____________________________

к/с 30101810800000000756   ____________________________

в ОАО «СКБ –Банк» г. Екатеринбург

БИК банка 046577756

Директор      

ГУП СО «Монетный щебеночный завод»  ___________________________

______________________О.С. Козырев  ___________________________

  М.П.      М. П.

Приложение № 4

Договор купли-продажи (Проект) № _______  
жилого помещения

г.Берёзовский                                                                                     «___» ______ 2011 г.

Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Монетный щебёноч-

ный завод», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Козырева О.С., дей-

ствующего на основании Устава, с одной стороны, _______________________, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель» в лице _______________________, действующего  на  основании 

______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основа-

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельных участков в счёт долей в праве общей долевой 

собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения

Согласно статье 13 ФЗ № 101 от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» АНДРИАНОВА Антонина Петровна, собственник земельной доли со-

гласно свидетельству на право собственности на землю 66 АГ № 998617 от 11.02.2010 г., 

сообщает участникам долевой собственности колхоза «Красное Знамя», кадастровый 

номер 66:07:0000000:391, о своём намерении выделить в натуре в счёт доли в праве об-

щей долевой собственности земельный участок общей площадью 5,2 га (точная площадь 

подлежит уточнению при выполнении кадастровых работ), расположенный по адресу: 

Свердловская область, Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 

66:07:1402005.

Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одинаковой стоимостью земли.

С картографическим материалом выделяемых земельных участков можно ознако-

миться по адресу: Свердловская область, г.Богданович, ул. Ленина, д. 15, офис 1.

Обоснованные возражения от участников долевой собственности колхоза им. 
Тимирязева принимаются по адресу: Свердловская область, г.Верхняя Пышма, ул. 
Шевченко, 97.

Министерство здравоохранения Свердловской области объявляет о приёме до-

кументов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Свердловской области:

Главного специалиста – хирурга отдела развития специализированной меди-

цинской помощи и реализации программ в сфере здравоохранения министерства 

здравоохранения Свердловской области

Квалификационные требования к кандидатам:

 - высшее профессиональное (медицинское) образование;                                     

знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президен-

та Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Уста-

ва Свердловской области, указов и распоряжений губернатора Свердловской области, 

постановлений и распоряжений правительства Свердловской области, иных нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы в сфере здравоохранения, федерального и об-

ластного законодательства в сфере государственной гражданской службы, структуры 

органов государственной власти Свердловской области;

Профессиональные владения и навыки: владение знаниями по хирургии, по смежным 

хирургическим специальностям (травматологии, онкологии, сосудистой хирургии), по 

организации здравоохранения, по сбору, обобщению и анализу информации, наличие 

научно-исследовательского потенциала, умение работать с нормативными правовыми 

актами, умение разрабатывать план конкретных действий, оперативно принимать и реа-

лизовывать решения, контролировать исполнение поставленных задач, владеть персо-

нальным компьютером на уровне пользователя.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:

— личное заявление;

— анкету установленной формы с фотографией 4х6;

— копию паспорта;

— копию трудовой книжки;

— копию документа о высшем профессиональном образовании;

— копии документов о специализации, повышении квалификации;

медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего по-

ступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации или её про-

хождению (учётная форма № 001-ГС/у, утверждённая приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 г.     № 984-Н), 

осмотры врачом-психиатром и врачом психиатром-наркологом.

Срок подачи документов – двадцать один день со дня опубликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса – июль 2011 года.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Екатеринбург,              

ул. Вайнера, 34б, кабинет 114.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам:         

270-18-54, 270-18-52, факс: 270-19-58. Информация о конкурсе размещается на 

сайте правительства Свердловской области www.midural.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже арестованного имущества в процессе исполнительного производства, 

переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества), в лице поставщи-
ка/исполнителя ТУ Росимущества ООО «Тройская унция».

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о 
цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1 Трёхкомнатная квартира, г.Полевской,ул. Коммунистическая, д. 12, кв. 19, однокомнатная 

квартира, г.Полевской, ул. Коммунистическая, д. 12, кв. 20, однокомнатная квартира, г.Полевской, ул. 
Коммунистическая, д. 12, кв. 21,  двухкомнатная квартира, г.Полевской, ул. Коммунистическая, д. 12, кв. 
22, начальная стоимость имущества 2905000,00, задаток 145250,00 руб.

4. Место и время проведения аукциона: г.Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 69 литер С, 22 июня 
2011 года в 10.00.

5. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: приём заявок осуществляется по рабо-
чим дням с 10 июня 2011 года по 21 июня 2011 года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 69 литер С.

6. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе задатка, дата его поступления 
на счёт Организатора аукциона: сумма задатка должна поступить на расчётный счёт: Получатель: 
УФК по Свердловской области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области г.Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670048143, 
КПП 667001001 не позднее 21 июня 2011 года. Задаток вносится на основании предварительно заклю-
чённого с Организатором аукциона договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими докумен-
тами на имущество: ознакомиться с документами, иными сведениями о продаваемом имуществе, 
порядке заключения договора о задатке, формой протокола о результатах аукциона, имеющего силу 
договора купли-продажи, можно с момента приёма заявок по адресу Организатора аукциона.

8. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аукционе необходимо предоставить;
а) заявку на участие в аукционе (по установленной Организатором форме);
б) оригинал платёжного поручения (квитанции) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 

внесение задатка на указанный в информационном объявлении счёт;
в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о реги-

страции; 
бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в аук-

ционе;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 

участника аукциона, а также копию его паспорта.
Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации заявки на участие в аук-

ционе в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, оформляется про-

токолом заседания комиссии по приёму заявок на участие в аукционе.
9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложением о цене имущества должны посту-

пить не позднее 21 июня 2011 года 16.00.  Предложения должны быть изложены на русском языке и 
удостоверены подписью участника аукциона (его уполномоченного представителя). Цена должна быть 
указана числом и прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во 
внимание цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: победителем признаётся тот участник, 
который предложил наибольшую цену по отношению к начальной цене. При равенстве предложений 
победителем признаётся тот участник, чья заявка была подана раньше. В день проведения аукциона на 
основании оформленного решения комиссии об определении победителя аукциона Организатор аук-
циона и победитель аукциона подписывают протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора 
купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола 
о результатах аукциона.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и невнесении денежных средств в счёт 
оплаты приобретённого имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению техниче-
ской документации, по получению правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах 
за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по их пись-
менному заявлению.

Телефон для справок: (343) 383-49-93.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской об-
ласти 27 июня 2011 года в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый аук-
цион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. 
Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Ивдельское лесничество, Ивдельское участковое лесничество,    Ивдельский 
участок: 

АЕ № 1 кв 42, в 25, 21, 17, 20, 23; 4,8 га, хв, 1054 куб. м, начальная цена 136 958 
руб.

АЕ № 2 кв 43, в 28, 29, 30, 31; 1,7/1,55 га, хв, 336 куб. м, начальная цена 53 773 
руб.

АЕ № 3 кв 88, в 3; 1,9 га, хв, 381 куб. м, начальная цена 57 201 руб.
Оусское участковое лесничество, Оусский участок:
АЕ № 4 кв 68, в 10, 8, 9, 7, 17, 11, 18; 9,7 га, хв, 437 куб. м, начальная цена 58 293 

руб.
АЕ № 5 кв 69, в 9, 13; 4,5 га, хв, 280 куб. м, начальная цена 12 516 руб.
АЕ № 6 кв 69, в 1, 2, 3, 5; 5,4/5,3 га, хв, 823 куб. м, начальная цена 96 887 руб.
АЕ № 7 кв 78, в 3, 4, 6, 8, 10, 11; 10,2 га, хв, 1086 куб. м, начальная цена 97 402 руб.
Лангурское  участковое лесничество, Пристанский участок:
АЕ № 8 кв 44, в 4, 5, 11; 1,75 га, 271 (в т. ч. хв 44 куб. м) куб. м, начальная цена 38 

915 руб.
АЕ № 9 кв 45, в 1; 0,97 га, хв, 136 куб. м, начальная цена 22 067 руб.
АЕ № 10 кв 220, в 26, 29, 30, 32, 37, 40-43; 3,48 га, хв, 868 куб. м, начальная цена 

163 948 руб.
АЕ № 11 кв 244, в 5, 6, 9, 31; 1,8 га, хв, 450 куб. м, начальная цена 84 718 руб.
Тошемское участковое лесничество, Тошемский участок:
АЕ № 12 кв 149, в 7, 9-12, 15-22; 7,0 га, 1884 (в т. ч. хв 1318 куб. м) куб. м, начальная 

цена 244 700 руб.
Бурмантовское участковое лесничество, Бурмантовский участок:
АЕ № 13 кв 278, в 41, 45, 38; 1,93 га, хв, 324 куб. м, начальная цена 20 438 руб.
АЕ № 14 кв 278, в 32; 2,9 га, хв, 340 куб. м, начальная цена 17 859 руб.
АЕ № 15 кв 308, в 4, 8, 2, 7; 5,95 га, хв, 913 куб. м, начальная цена 58 680 руб.
Особые условия – срок заготовки 6 месяцев.
Дополнительная информация по телефонам (34386) 2-25-36 (лесничество),  

374-22-18 (ДЛХ).
Гаринское лесничество, Пелымское участковое лесничество,    Пелымский уча-

сток:
АЕ № 1 кв 92, в 10; 18,0 га, лв, 1299 куб. м, начальная цена 14 462 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34387) 2-13-96 (лесничество),  

374-22-18 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от начальной цены пред-
мета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заклю-
чить соглашение о задатке. Заявки принимаются с момента выхода «Областной га-
зеты» по 22 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 сфор-
мирована 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.ru) в 
течение двух дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений победителю (един-
ственному участнику) предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания про-
токола о результатах аукциона. Сумма внесённого победителем (единственным 
участником) задатка не возвращается и засчитывается в счёт оплаты по заключён-
ному 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 документации. Аукционную 
документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адре-
су: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107 или на сайте ДЛХ Свердловской 
области. Телефон для справок: 8 (343) 374-22-18 – ДЛХ Свердловской обла-
сти.

(Окончание. Начало на 17-й стр.).


