
9 Среда, 20 июля 2011 г.реклама
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Приватизировать государственное унитарное предприятие 

Свердловской области «Областная контора пчеловодства» путём 
преобразования в открытое акционерное общество «Областная кон-
тора пчеловодства», расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Новоспасская, д. 1 с уставным капиталом 27 830 000 (двадцать семь 
миллионов восемьсот тридцать тысяч) рублей, состоящим из 27 830 
(двадцати семи тысяч восьмисот тридцати) именных обыкновенных 
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна ты-
сяча) рублей каждая.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Областная контора пчеловодства» (приложение 1).

3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в 
составе имущественного комплекса государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Областная контора пчеловод-
ства» (приложение 2). 

4. Утвердить расчёт балансовой стоимости подлежащих приватиза-
ции активов государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Областная контора пчеловодства» (приложение 3). 

5. Установить, что обременения имущества, включённого в состав 
подлежащего приватизации имущественного комплекса государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Област-
ная контора пчеловодства», отсутствуют.

6. Утвердить устав открытого акционерного общества «Областная 
контора пчеловодства» (приложение 4).

7. Определить состав совета директоров открытого акционерного 
общества «Областная контора пчеловодства» в количестве 5 (пяти) 
человек.

Определить состав ревизионной комиссии открытого акционер-
ного общества «Областная контора пчеловодства» в количестве 3 
(трёх) человек.

8. До первого общего собрания акционеров открытого акционер-
ного общества «Областная контора пчеловодства» назначить:

генеральным директором Общества Некрасова Ивана Алексан-
дровича;

членами совета директоров Общества:
Кирсанову Ольгу Сергеевну, ведущего специалиста Министер-

ства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области;

Латаеву Светлану Сергеевну, ведущего специалиста Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;

Муксимову Альбину Галимьяновну, главного специалиста Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области;

Некрасова Ивана Александровича, генерального директора откры-
того акционерного общества «Областная контора пчеловодства»;

Севостьянова Михаила Юрьевича, начальника отдела Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;

членами ревизионной комиссии:
Дворко Татьяну Геннадьевну, главного специалиста Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;
Захарова Алексея Юрьевича, ведущего специалиста Министер-

ства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области;

Юрченко Анну Альбертовну, бухгалтера-кассира открытого ак-
ционерного общества «Областная контора пчеловодства».

9. Поручить генеральному директору открытого акционерного 
общества «Областная контора пчеловодства» Некрасову И.А.: 

а) осуществить юридические действия по государственной ре-
гистрации открытого акционерного общества «Областная контора 
пчеловодства»;

б) подписать передаточный акт о приёмке имущества, указанного 
в приложении № 1 к настоящему приказу.

10. Органам управления открытого акционерного общества «Об-
ластная контора пчеловодства» в установленном порядке:

а) утвердить решение о выпуске акций открытого акционерного 
общества «Областная контора пчеловодства» с передачей (размеще-
нием) всех акций единственному учредителю - Свердловской области 
в лице Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и направить соответствующие материалы в 
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рын-
кам России в Уральском федеральном округе, утвердить отчет о раз-
мещении всех акций открытого акционерного общества «Областная 
контора пчеловодства» единственному учредителю – Свердловской 
области в лице Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области и направить соответствующие материа-
лы в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым 
рынкам России в Уральском федеральном округе;

б) организовать ведение реестра акционеров общества с указа-
нием Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области владельцем 
всех акций первого выпуска и направить в Министерство по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области выписку из 
реестра акционеров открытого акционерного общaества «Областная 
контора пчеловодства»;

в) осуществить юридические действия по государственной реги-
страции перехода к открытому акционерному обществу «Областная 
контора пчеловодства» права собственности на имущественный 
комплекс государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Областная контора пчеловодства» в соответствии с пере-
даточным актом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Первакова А.Е.

Министр    В.О. Недельский.

Министерство по управлению 
государственным имуществом

Свердловской области 
ПРИКАЗЫ

№ 936 от 01.07.2011 
Об условиях приватизации государственного 

унитарного предприятия Свердловской области 
«Птицефабрика «Среднеуральская»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Программой управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2011 год, утверждённой постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП, 
во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 05.04.2010 г. № 573-ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Среднеуральская» в открытое акционерное общество» с изменения-
ми, внесёнными постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.08.2010 г. № 1184-ПП «О внесении изменений в постановления 
Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 572-ПП «О 
преобразовании государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области «Птицефабрика «Свердловская» в открытое акцио-
нерное общество», от 05.04.2010 г. № 573-ПП «О преобразовании 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Птицефабрика «Среднеуральская» в открытое акционерное обще-
ство», от 05.04.2010 г. № 574-ПП «О преобразовании государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Первоуральская» в открытое акционерное общество», от 05.04.2010 
г. № 575-ПП «О преобразовании государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» в открытое 
акционерное общество», от 05.04.2010 г № 577-ПП «О преобра-
зовании государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская» в 
открытое акционерное общество» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.04.2011 г. № 394-ПП «О внесении из-
менений в постановления Правительства Свердловской области 
от 05.04.2010 г. № 572-ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Свердловская» в открытое акционерное общество» и от 05.04.2010 
г. № 573-ПП «О преобразовании государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Птицефабрика «Среднеуральская» 
в открытое акционерное общество» с учётом подготовленного ЗАО 
«ГАРАНТ- аудит» аудиторского заключения по промежуточной бух-
галтерской (финансовой) отчётности и результатам инвентаризации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Птицефабрика «Среднеуральская» на 15.10.2010 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать государственное унитарное предприятие 

Свердловской области «Птицефабрика «Среднеуральская», рас-
положенное по адресу: г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 110, путём 
преобразования в открытое акционерное общество «Птицефабрика 
«Среднеуральская» с уставным капиталом 563 607 000 (пятьсот 
шестьдесят три миллиона шестьсот семь тысяч) рублей, состоящим 
из 563 607 (пятисот шестидесяти трёх тысяч шестисот семи) именных 
обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 
1000 (одна тысяча) рублей каждая.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Птицефабрика «Среднеуральская» (приложение 1).

3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в 
составе имущественного комплекса государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Среднеураль-
ская» (приложение 2). 

4. Утвердить расчёт балансовой стоимости подлежащих приватиза-
ции активов государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Птицефабрика «Среднеуральская» (приложение 3). 

5. Установить перечень обременений имущества, включённого 
в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Птицефабрика «Среднеуральская» (приложение 4).

6. Утвердить устав открытого акционерного общества «Птицефа-
брика «Среднеуральская» (приложение 5).

7. Определить состав совета директоров открытого акционер-
ного общества «Птицефабрика «Среднеуральская» в количестве 8 
(восьми) человек.

 Определить состав ревизионной комиссии открытого акционер-
ного общества «Птицефабрика «Среднеуральская» в количестве 3 
(трёх) человек.

8. До первого общего собрания акционеров открытого акционер-
ного общества «Птицефабрика «Среднеуральская» назначить:

генеральным директором Общества Широкова Сергея Валерье-
вича;

членами совета директоров Общества:
Гребнева Владимира Георгиевича, заместителя министра сельско-

го хозяйства и продовольствия Свердловской области;
Дегтярёва Дмитрия Сергеевича, начальника отдела Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;
Долженко Виктора Алексеевича, заместителя министра экономики 

Свердловской области;
Гилеву Ирину Витальевну, директора департамента Министер-

ства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области;

Первакова Александра Евгеньевича, заместителя министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области;

Фоминых Кирилла Анатольевича, начальника управления Мини-
стерства экономики Свердловской области;

Широкова Сергея Валерьевича, генерального директора открыто-
го акционерного общества «Птицефабрика «Среднеуральская»;

Эйрияна Николая Арменаковича, начальника отдела Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;

членами ревизионной комиссии:
Ганиятову Раисю Ибрагимовну, заместителя главного бухгалтера 

открытого акционерного общества «Птицефабрика «Среднеураль-
ская»;

Сайгашкину Наталью Геннадьевну, главного специалиста Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области;

Смольникову Наталью Станиславовну, главного специалиста Ми-
нистерства экономики Свердловской области.

9. Поручить генеральному директору открытого акционерного 
общества «Птицефабрика «Среднеуральская» Широкову С.В.:

а) осуществить юридические действия по государственной 
регистрации открытого акционерного общества «Птицефабрика 
«Среднеуральская»;

б) подписать передаточный акт о приёмке имущества, указанного 
в приложении № 1 к настоящему приказу;

в) заключить договор на выполнение мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке.

10. Органам управления открытого акционерного общества «Пти-
цефабрика «Среднеуральская» в установленном порядке:

а) утвердить решение о выпуске акций открытого акционерного 
общества «Птицефабрика «Среднеуральская» с передачей (размеще-
нием) всех акций единственному учредителю – Свердловской области 
в лице Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и направить соответствующие материалы 
в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым 
рынкам России в Уральском федеральном округе, утвердить отчет о 
размещении всех акций открытого акционерного общества «Птицефа-
брика «Среднеуральская» единственному учредителю – Свердлов-
ской области в лице Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и направить соответствующие 
материалы в Региональное отделение Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам России в Уральском федеральном округе;

б) организовать ведение реестра акционеров общества с указа-
нием Свердловской области в лице Министерства по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области владельцем всех 
акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области выписку из рее-
стра акционеров открытого акционерного общества «Птицефабрика 
«Среднеуральская»;

в) осуществить юридические действия по государственной реги-
страции перехода к открытому акционерному обществу «Птицефа-
брика «Среднеуральская» права собственности на имущественный 
комплекс государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Птицефабрика «Среднеуральская» в соответствии с пере-
даточным актом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Первакова А.Е.

Министр     В.О. Недельский.

№ 942 от 05.07.2011 г. 
О внесении изменений в приказ Министерства  
по управлению государственным имуществом 

Свердловской области от 24.12.2010 г. № 1986 «Об 
условиях приватизации государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Рефтинский 
рыбхоз»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Программой управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 
годов, утверждённой постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.10.2009 г. № 1195-ПП, во исполнение постановления 
Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 575-ПП «О 
преобразовании государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области «Рефтинский рыбхоз» в открытое акционерное 
общество» с изменениями, внесёнными постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 09.08.2010 г. № 1184-ПП «О внесении 
изменений постановления Правительства Свердловской области 
от 05.04.2010 г. № 572-ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Свердловская» в открытое акционерное общество», от 05.04.2010 
г. № 573-ПП «О преобразовании государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Птицефабрика «Среднеуральская» 
в открытое акционерное общество», от 05.04.2010 г. № 574-ПП «О 
преобразовании государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области «Птицефабрика «Первоуральская» в открытое 
акционерное общество», от 05.04.2010 г. № 575-ПП «О преобра-
зовании государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Рефтинский рыбхоз» в открытое акционерное общество», 
от 05.04.2010 г № 577-ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Инкубаторно-
птицеводческая станция «Свердловская» в открытое акционерное 
общество», с учётом подготовленного ООО «Аудитинкон» аудитор-
ского заключения по промежуточной бухгалтерской (финансовой) 
отчётности и результатам инвентаризации государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» 
на 31.12.2010 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В приказ Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области от 24.12.2010 г. № 1986 «Об 
условиях приватизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» внести следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слова «33 444 000 (тридцать три миллиона четыреста 
сорок четыре тысячи) рублей, состоящим из 33 444 (тридцати трёх 
тысяч четырёхсот сорока четырёх)» заменить словами «42 798 000 
(сорок два миллиона семьсот девяноста восьми тысяч) рублей, со-
стоящим из 42 798 (сорока двух тысяч семисот девяноста восьми)»;

2) пункты 2,3,4,6 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного 

комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Рефтинский рыбхоз» по состоянию на 01.01.2011 г. (при-
ложение 1).

3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в 
составе имущественного комплекса государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» по со-
стоянию на 01.01.2011 г. (приложение 2). 

4. Утвердить расчёт балансовой стоимости подлежащих прива-
тизации активов государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области «Рефтинский рыбхоз» по состоянию на 01.01.2011 
г. (приложение 3).

6. Утвердить устав открытого акционерного общества «Рефтин-
ский рыбхоз» в новой редакции (приложение 4).».

2. Исключить из членов ревизионной комиссии открытого ак-
ционерного общества «Рефтинский рыбхоз» Анатолия Николаевича 
Шестакова, заместителя генерального директора открытого акцио-
нерного общества «Рефтинский рыбхоз».

3. Включить в члены ревизионной комиссии открытого акционер-
ного общества «Рефтинский рыбхоз» Юрия Борисовича Землянского, 
заместителя генерального директора открытого акционерного обще-
ства «Рефтинский рыбхоз».

4. Начальнику отдела по распоряжению земельными участками 
областной собственности департамента земельных ресурсов Г.С. 
Сёминой, генеральному директору открытого акционерного обще-
ства «Рефтинский рыбхоз» Е.Б. Шипаеву обеспечить заключение 
договоров аренды относящихся к собственности Свердловской об-
ласти земельных участков, не включённых в состав подлежащего при-
ватизации имущественного комплекса государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз»: площа-
дью 24140 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская область, 
пос. Рефтинский, берег Рефтинского водохранилища (кадастровый 
номер: 66:34:0201001:362); площадью 224856 кв. м, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Сухоложский район (кадастровый 
номер:66:63:1601001:172); площадью 171957 кв. м, расположенный 
по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 
4 (кадастровый номер: 66:17:0000000:0004).

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на за-
местителя министра А.Е. Первакова.

Министр     В.О. Недельский.

№ 963 от 09.07.2011 г.
Об условиях приватизации государственного 

унитарного предприятия Свердловской области 
«Птицефабрика «Рефтинская»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Программой управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2011 год, утверждённой постановлением 
Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 года № 
1468-ПП («Областная газета», № 422-423/св, 26.11.2010), во ис-
полнение постановления Правительства Свердловской области от 
23 марта 2011 года № 287-ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Рефтинская» («Областная газета», № 105-106, 02.04.2011) в от-
крытое акционерное общество» с учётом подготовленного обществом 
с ограниченной ответственностью «Аудитинкон» аудиторского за-
ключения о достоверности бухгалтерского баланса, составленного по 
результатам инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
государственного унитарного предприятия «Птицефабрика «Рефтин-
ская» на 01.05.2011 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать государственное унитарное предприятие 

Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская», располо-
женное по адресу: Свердловская область, пос. Рефтинский, путём 
преобразования в открытое акционерное общество «Птицефабрика 
«Рефтинская» с уставным капиталом 1 695 596 000 (один миллиард 
шестьсот девяносто пять миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч) 
рублей, состоящим из 1 695 596 (одного миллиона шестисот девяноста 
пяти тысяч пятисот девяноста шести) именных обыкновенных без-
документарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) 
рублей каждая.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Птицефабрика «Рефтинская» (приложение 1).

3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в 
составе имущественного комплекса государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская» 
(приложение 2). 

4. Утвердить расчёт балансовой стоимости подлежащих приватиза-
ции активов государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Птицефабрика «Рефтинская» (приложение 3). 

5. Установить перечень обременений имущества, включённого 
в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Птицефабрика «Рефтинская» (приложение 4).

6. Утвердить устав открытого акционерного общества «Птицефа-
брика «Рефтинская» (приложение 5).

7. Определить состав совета директоров открытого акционерного 
общества «Птицефабрика «Рефтинская» в количестве 8 (восьми) 
человек.

Определить состав ревизионной комиссии открытого акционер-
ного общества «Птицефабрика «Рефтинская» в количестве 3 (трёх) 
человек.

8. Исполняющим обязанности генерального директора открытого 
акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская» назначить 
Вальчука Владимира Павловича;

членами совета директоров открытого акционерного общества 
«Птицефабрика «Рефтинская» назначить:

Гарипова Марата Равилевича, директора департамента Министер-
ства экономики Свердловской области;

Гилеву Ирину Витальевну, директора департамента Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области;

Городенцева Александра Вячеславовича, главного специалиста 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области;

Гребнева Владимира Георгиевича, заместителя министра сельско-
го хозяйства и продовольствия Свердловской области;

Минееву Светлану Владимировну, ведущего специалиста Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области;

Первакова Александра Евгеньевича, заместителя министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области;

Фоминых Кирилла Анатольевича, начальника управления Мини-
стерства экономики Свердловской области;

Шилиманова Михаила Николаевича, заместителя министра эко-
номики Свердловской области.

членами ревизионной комиссии открытого акционерного общества 
«Птицефабрика «Рефтинская» назначить:

Квашнина Ивана Ивановича, заместителя генерального директора 
открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская»;

Панкрашкина Владимира Павловича, главного инженера открыто-
го акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская»;

Русских Галину Александровну, начальника отдела Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

9. Поручить исполняющему обязанности генерального директора 
открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская» 
Вальчуку В.П.:

а) осуществить юридические действия по государственной 
регистрации открытого акционерного общества «Птицефабрика 
«Рефтинская»;

б) подписать передаточный акт о приёмке имущества, указанного 
в приложении № 1 к настоящему приказу;

в) заключить договор на выполнение мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке;

г) заключить договор о правах и обязанностях в отношении объ-
ектов и имущества гражданской обороны.

10. Органам управления открытого акционерного общества «Пти-
цефабрика «Рефтинская» в установленном порядке:

а) утвердить решение о выпуске акций открытого акционерного 
общества «Птицефабрика «Рефтинская» с передачей (размещени-
ем) всех акций единственному учредителю - Свердловской области 
в лице Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и направить соответствующие материалы в Ре-
гиональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам 
России в Уральском федеральном округе, утвердить отчет о разме-
щении всех акций открытого акционерного общества «Птицефабрика 
«Рефтинская» единственному учредителю – Свердловской области 
в лице Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и направить соответствующие материалы 
в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым 
рынкам России в Уральском федеральном округе;

б) организовать ведение реестра акционеров общества с указа-
нием Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области владельцем 
всех акций первого выпуска и направить в Министерство по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области выписку 
из реестра акционеров открытого акционерного общества «Птице-
фабрика «Рефтинская»;

в) осуществить юридические действия по государственной 
регистрации перехода к открытому акционерному обществу «Пти-
цефабрика «Рефтинская» права собственности на имущественный 
комплекс государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Птицефабрика «Рефтинская» в соответствии с передаточ-
ным актом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Первакова А.Е.

Министр    В.О. Недельский.

(Окончание. Начало на 8-й стр.).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО 

АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяй-

ства Свердловской области 4 августа 2011 года в 10.00 
в форме устных торгов проводит открытый аукцион по 
продаже права на заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений. Выставляются аукционные единицы 
(АЕ):

Гаринское лесничество, Гаринское участковое 
лесничество, Гаринский участок: 

АЕ № 1, кв 130, в 35; 6,9/4,5 га, лв, 828 куб. м, началь-
ная цена 18 530 руб.

АЕ № 2, кв 130, в 27, 38, 39; 42,8/40,1 га, хв, 5387 куб. 
м, начальная цена 175 944руб.

АЕ № 3, кв 196, в 11; 37,0 га, хв, 1062 куб. м, начальная 
цена 26 552 руб.

АЕ № 4, кв 195, в 31; 34,0 га, лв, 749 куб. м, начальная 
цена 8 537 руб.

АЕ № 5, кв 195, в 30; 9,8 га, лв, 574 куб. м, начальная 
цена 9 510 руб.

АЕ № 6, кв 195, в 18, 19; 43,8 га, хв, 2899 куб. м, на-
чальная цена 93 002 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34387) 
213-96 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Карпинское лесничество, Кытлымское участковое 
лесничество, Кытлымский участок:

АЕ № 1, кв 24, в 21; 30,0 га, хв, 6421 куб. м, начальная 
цена 79 705 руб. 

Дополнительная информация по телефонам (34383) 
340-07(лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Билимбаевское лесничество, Северское участко-
вое лесничество, Парковый участок: 

АЕ № 1, кв 1, в 22, 24, 25; 10,7 га, хв, 1334 куб. м, на-
чальная цена 667 руб.

АЕ № 2, кв 2, в 20; 4,7 га, хв, 426 куб. м, начальная 
цена 170 руб. 

Дополнительная информация по телефонам (3439) 24-
08-94 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процен-
тов от начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аук-
ционе необходимо заключить соглашение о задатке. За-
явки принимаются с момента выхода «Областной газеты» 
по 29 июля 2011 года до 15.00 по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести зада-
ток 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 позд-
нее 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 (единственному участнику) 
предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. Сумма внесённого 
победителем (единственным участником) задатка не воз-
вращается и засчитывается в счёт оплаты по заключённому 
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 до-
кументации. Аукционную документацию можно полу-
чить в секретариате 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.

Сообщение
о намерении выдела земельного участка

в счёт земельной доли (пая)
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101 «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» Нар-
сеев Василий Степанович, собственник земельной доли 
общей площадью 5,71 га (219,92 баллогектара), сообщает 
остальным собственникам о своём намерении выделить 
земельный участок в счёт принадлежащей земельной 
доли (свидетельство о государственной регистрации права 
собственности 66 АД 570115 от 13.12.2010 г.) Категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Земельный участок входит в состав единого земле-
пользования с кадастровым номером 66:07:0000000:360 
(бывший СХК «Суворовский») и расположен по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, северо-
восточная часть кадастрового квартала 66:07:2306003 (на 
поле № 418), южнее с. Суворовы на расстоянии 0,7 км.

В связи с одинаковой стоимостью земель компенсация 
не предусмотрена.

Обоснованные возражения принимаются в тече-
ние одного месяца от даты публикации по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
оф. 208.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Государственное унитарное предприятие Свердловской области 
«Монетный щебёночный завод» сообщает, что 11.07.2011 г. по 
адресу: г. Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10, каб. 18, 1-й этаж, 
состоялся открытый аукцион по продаже государственного имуще-
ства Свердловской области, закреплённого на праве хозяйственного 
ведения за ГУП СО «Монетный щебёночный завод».

Предмет аукциона ЛОТ № 1: жилое помещение – трёхкомнатная 
квартира, общей площадью 84,8 кв. м, расположенное по адресу: 
город Москва, улица Нежинская, дом 14, корпус 1, квартира 12, 
4-й этаж. 

На участие в аукционе подано две заявки.
Участниками аукциона признаны:
1. Киселев Александр Михайлович;
2. Баранов Дмитрий Владимирович.
Покупатель: Киселев Александр Михайлович. Цена продажи 

20 959 050 руб. 00 коп.

Конкурсный управляющий ООО «Феникс»  (ОГРН 
1026605239572, ИНН 6661091865; юр. адрес: 620027, 
г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15; дело № А60-16176/09-С11) 
Андреев Валерий Александрович (организатор торгов) сообща-
ет, что торги имуществом должника, информация о которых была 
опубликована в газете «Коммерсантъ» № 10 от 22.01.2011 г.,  
объявление № 66030005286 признаны состоявшимися 
09.07.2011 г.:

по лоту № 32 – встроенное помещение (литер А), номер на 
поэтажном плане: 1 этаж – помещения № 1-9. Общая площадь 
62,2 кв.м. Назначение – лечебно-санаторное. Адрес (местополо-
жение): г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, дом 20, корпус 
1. Кадастровый (или условный) номер 66:01/01:00:1164:20/
к1:04,

Победитель торгов Богун Алексей Алексеевич, предложив-
ший цену 2 090 000 руб., не является заинтересованным лицом к 
должнику, кредиторам и конкурсному управляющему. 


