
12 Пятница, 1 июля 2011 г.реклама

Изменение к извещению

о проведении аукциона по продаже арестованного имущества 

в процессе исполнительного производства, переданного на реа-

лизацию УФССП по Свердловской области, опубликованного в 

«Областной газете» № 199-200 от 8 июня 2011 года

1. Место и время проведения аукциона: лоты 6, 7, 15 – г. Ека-

теринбург, ул. Хохрякова, д. 72, оф. 3, 11 июля 2011 года в 11.00.

2. В предложении о начальной цене лота 11 допущена ошиб-

ка, вместо «начальная стоимость 425 000,00 руб» следует читать: 

«начальная стоимость 501 500,00 руб».

Телефон для справок: 8 (343) 286-08-91.

Извещение  
о проведении открытого аукциона № 17

Организатор аукциона: Министерство природных ре-

сурсов Свердловской области.

Предмет аукциона: приобретение права на заключе-

ние договора водопользования в части использования 

участка акватории Волчихинского водохранилища с раз-

меткой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия догово-
ра водопользования:
1. Волчихинское водохранилище на р. Чусовая, геогра-

фические координаты участка акватории:

№ 1 – 56° 49’3,48” с. ш. 60° 05’41,88” в. д.

№ 2 - 56° 49’2,7” с. ш. 60° 05’41,52” в. д

№ 3 - 56° 49’3,24” с. ш. 60° 05’42,24” в. д.

№ 4 - 56° 49’03” с. ш. 60° 05’41,1” в. д.

Площадь акватории– 0,0002 кв. км. 

2. Срок заключаемого договора водопользования–  

20 лет (до 30 июня 2031 г.)

3. Условия договора водопользования:

3.1. Вид и способ использования водного объекта: со-

вместное водопользование, водопользование без забо-

ра (изъятия) водных ресурсов из водных объектов.

3.2. Цель использования водного объекта: использова-

ние акватории водного объекта, в том числе для рекреа-

ционных целей.

3.3. При использовании акватории водного объекта вы-

полнять водохозяйственные и водоохранные мероприя-

тия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с 
утверждённым планом.
Место, время и дата начала и окончания срока по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе: 620004, 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 40, с даты опу-
бликования извещения до 11.00 местного времени  
5 сентября 2011 года.
Место, время и дата проведения открытого аук-
циона: 620004, г. Екатеринбург,  ул. Малышева, 101,  
каб. 410, в 13.00 9 сентября 2011 года.
Начальная цена предмета аукциона: 30 коп.
Величина повышения начальной цены (шаг аукцио-
на): 5 % от начальной цены предмета аукциона 1 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором 
размещена документация об аукционе:  «Областная 
газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в каче-
стве обеспечения заявки: 7 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка:
Министерство финансов Свердловской области (Мини-
стерство природных ресурсов Свердловской области,  
л/сч. 05017261120)
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101,  
тел. (343) 371-99-50
ИНН 6661089658, КПП 667001001,  
р/с 40302810800004000028
Банк получателя: РКЦ Единый г.Екатеринбург,  
БИК 046568000

Извещение о проведении открытого аукциона № 15

Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов 

Свердловской области. 

Предмет аукциона: приобретение права на заключение дого-

вора водопользования в части использования участка акватории 

Билимбаевского водохранилища с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водо-

пользования:

1. Билимбаевское водохранилище на р. Билимбаевка, географи-

ческие координаты участка акватории:

№ 1 – 56°59’01” с. ш. 59°51’22”в. д.

№ 2 – 56°59’37” с. ш. 59°51’20”в. д.

№ 3 – 56°58’58” с. ш. 59°51’21”в. д.

№ 4 – 56°58’58,7” с. ш. 59°51’24”в. д.

Площадь акватории– 0,004 кв. км.

2. Срок заключаемого договора водопользования – 20 лет (до 30 

июня  2031 г.).

3. Условия договора водопользования:

3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное 

водопользование, водопользование без забора (изъятия) водных 

ресурсов из водных объектов.

3.2. Цель использования водного объекта: использование аква-

тории водного объекта, в том числе для рекреационных целей.

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять 

водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая 

сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи зая-

вок на участие в открытом аукционе: 620004, г.Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101, каб. 406, с даты опубликования извещения до 

10.00 местного времени 5 сентября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 

620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, в 14.00 8 

сентября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 6 руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 % от 

начальной цены предмета аукциона  30 коп.

Официальное печатное издание и сайт, на котором разме-

щена документация об аукционе: «Областная газета», http://

www. mprso.ru.

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обе-

спечения заявки: 1 руб. 50 коп.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:

Министерство финансов Свердловской области (Министерство 

природных ресурсов Свердловской области, л/сч. 05017261120)

620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50

ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028

Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 046568000

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

Министерство природных ресурсов Свердловской области извещает:
1) в лицензию СВЕ № 07241 ТЭ на разведку и добычу кирпичных глин Брусничного 

месторождения, выданную ООО «Богословский кирпичный завод», внесены изме-

нения;

2) в лицензию СВЕ № 07279 ТЭ с целевым назначением для разведки и добычи 

гранитов месторождения Гора Калиновая, выданную ООО «Водолей», внесены из-

менения;

3) в лицензию СВЕ № 07107 ТР с целевым назначением для геологического изу-

чения, разведки и добычи опок Артёмовского проявления, выданную ООО «ОКПУР-
Аква», внесены изменения;

4) лицензия СВЕ № 07157 ТП на геологическое изучение Нейвинского участка гра-

нитов, выданная ООО «Треал», аннулирована;

5) лицензия СВЕ № 07149 ТП на геологическое изучение строительных песков Ка-

бановского участка, выданная ИП Кабанову Валентину Анатольевичу, аннулирова-

на;

6) лицензия СВЕ № 07177 ТП на геологическое изучение участков недр № 1, 2, 3, 

4 и 5 с целью оценки запасов строительного камня вдоль трасс магистральных газо-

проводов Уренгой-Петровск и Ямбург-Елец 2, в районе посёлка Пелым-Оус на тер-

ритории Ивдельского городского округа и городского округа Пелым, выданная ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», аннулирована;

7) лицензия СВЕ № 07126 ТР с целевым назначением для геологического изучения, 

разведки и добычи песчано-гравийных смесей отвалов Алапаевского железорудного 

месторождения, выданная ЗАО «Производственная компания «ТЕХНОГЕН», анну-

лирована;

8) лицензия СВЕ № 07156 ТП на геологическое изучение Южно-Михайловского 

участка с целью оценки запасов известняка для производства строительного камня и 

извести, выданная ООО «Техно-Инвест», аннулирована;

9) лицензия СВЕ № 07182 ТП на геологическое изучение Кривинского участка из-

вестняков, выданная ООО «Форэс», аннулирована.

 
 

 
     
     
     

   
   




 
   

    
  

   
    

       
       


   

   

       
    

       
    

       
    

       
       
















































                  
                   









 








 
 








 
 

 
     
     
     

   
   




 
   


   

  
       

    
       

       



   
   

       
    

       
    

       
    

       
       















































            
                
               









 












 








 
 

 
     
     
     

   
   




 

       
 

   

  


   
       


   
   

       
 

       
    

       
    

       
       
















































 
                  






 
 








 
 









Открытое акционерное общество  
«Дежа-Инвест»

Свидетельство о государственной регистра-

ции № 5100-II-ИО от 28.12.1995 г.

Баланс ОАО «Дежа-Инвест»  
на 1 января 2011 г. в тыс. руб.

Финансовая отчётность утверждена генеральным директором 

ОАО «Дежа-Инвест» Вихаревым А. А., главным бухгалтером Но-

воселовой О. Ю. и годовым собранием акционеров от 27 июня 

2011 г.

Достоверность отчётности подтверждена ООО «Аудиторская 

фирма Визави», сертификат ГА № 010222, выдан Решением Пре-

зидентского совета «Гильдии аудиторов Региональных Институ-

тов Профессиональных бухгалтеров» от 25.12.2009 г. (протокол 

№ 6/09), ОРНЗ 19904024643.

Местонахождение, ИНН 6663049410 ОАО «Дежа-

Инвест»: г.Екатеринбург, ул. Победы, 65. Тел./факс  

(343) 359-81-04.

 








 

  



 

  
  



 





 





 

  
  

  
  
  
  
  
  



 

  



 

  



 



 




 

  
  
  
  
  
  



 

  



 

            
                  


Валюта и формат представления числовых показателей тыс. руб

Валюта и формат представления числовых показателей тыс. рубВалюта и формат представления числовых показателей тыс. руб

Организация Открытое акционерное общество «АВС-Групп»

Валюта и формат представления числовых показателей тыс. руб


