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29, и ни буквой больше
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В редакцию поступа
ют вопросы, в основном
от работодателей, кото
рые жалуются на то, что
сталкиваются с трудно
стями при заполнении
новых бланков больнич
ных.

Сегодня
специалисты
Свердловского
отделения
Фонда социального страхования РФ ответят на самые типичные вопросы.
Алексей Белов из Екате
ринбурга спрашивает: как
поступить, если название
организации не помещает
ся в квадраты нового блан
ка, которых всего 29?
– При заполнении строк
листка нетрудоспособности
«наименование медицинской
организации», «место работы – наименование организации» во всех случаях следует
применять сокращенное наименование организации, как
предусмотренное уставными
документами, так и допустимое и произвольное сокращение в виде общепринятых
аббревиатур в соответствии
с единым государственным
реестром юридических лиц
и единым государственным
реестром индивидуальных
предпринимателей.
Кавычки, точки, запятые,
тире, знак номера в наименовании организаций не применяются. Пробелы между словами в строках листка нетрудоспособности обязательны.
Листок нетрудоспособности
заполняется с первой ячейки в
строгом соответствии с их количеством в соответствующей
строке. Выход за границы информационного поля не допу-

скается, запись наименования
прекращается. В обязательном
порядке указывается основной государственный регистрационный номер медицинской организации (ОГРН).
В случае невозможности написания полного (сокращенного) наименования
страхователя, имеющего более 29 знаков с пробелами,
при заполнении строк листка
нетрудоспособности указывается принятое сокращенное наименование страхователя и (или) фамилия и инициалы работодателя – индивидуального предпринимателя в соответствии с количеством ячеек в строке информационного поля. При возможном выходе за границы
информационного поля запись прекращается.
При наличии в наименовании организации более 38
букв (с пробелами) и отсутствии сокращения в учредительных или уставных документах вписывается сокращенное наименование в соответствии с общепринятыми аббревиатурами, позволяющими
идентифицировать организацию. К примеру,
крестьянское фермерское хозяйство – КФХ; объединение
юридических лиц – ОЮЛ; унитарное предприятие – УП.
Принятое сокращенное
наименование организации
устанавливается соответствующими организациями по согласованию с региональным
отделением Фонда соцстраха, доводится до сведения застрахованных лиц, работающих в данной организации,
при их обращении в связи с
травмой или заболеванием, а
также по другим причинам за
медицинской помощью в медицинские организации.

Алексей кунилов

Как правильно заполнить новые листки нетрудоспособности
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Заполнить больничный теперь — целая наука...
Лидия Красовская из Ив
деля интересуется: как впи
сывается фамилия врача?
– При заполнении строки
«фамилия и инициалы врача или идентификационный
номер» в листке нетрудоспособности сначала указывается фамилия, затем через пробел инициалы. При выходе за
пределы информационного
поля запись прекращается.
При длине фамилии врача, превышающей 14 букв, заполняется фамилия без инициалов.
При двойной фамилии заполняются обе строки инфор-

мационного поля. Фамилия
председателя врачебной комиссии (ВК) вписывается без
инициалов.
Должность врача представляется возможным заполнить в листке нетрудоспособности следующим образом: врач и (или) фельдшер и (или) зубной врач
(без указания его специальности); терапевт, педиатр,
хирург, лор-врач (если число букв не превышает девять
ячеек).
«Какие
нововведения
предусматриваются по пе
чати учреждения?» – зада

Пятница, 22 июля 2011 г.

ёт вопрос Сергей Пестов из
Нижнего Тагила.
Организациям, в соответствии с ГОСТом № 515112001 «Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации» от 25.12.2011 573ст, необходимо предусмотреть в оттиске печати полное наименование юридического лица в именительном
падеже, в скобках – его краткое наименование в соответствии с уставом.
В оттиске печати организации на листке нетрудоспособности (в отведённом для

этого месте) должно быть
идентифицировано полное
или сокращенное наименование организации. Печать
медицинской организации в
нижней части листка нетрудоспособности может занимать место подписи врача.
«Как заполняется на
звание
медицинского
учреждения?». С этим во
просом в редакцию обра
тились Софья Полянская
из Екатеринбурга и Вик
тор Зимин из Каменска
Уральского.
При заполнении соответствующих строк листка нетрудоспособности необходимо в обязательном
порядке точно и отчётливо
указать ОГРН медицинской
организации и регистрационный номер страхователя.
Запись наименования организации в листке нетрудоспособности, заполняемом
работодателем, может быть
подтверждена идентификационным номером налогоплательщика. Право подписи на листке нетрудоспособности при заполнении
листка нетрудоспособности
руководителем организации может быть делегировано приказом или распоряжением его заместителю,
курирующему соответствующие вопросы, связанные с
социальным страхованием
либо по доверенности руководителю филиала (обособленного подразделения),
зарегистрированного в качестве страхователя по обязательному
социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности в региональном отделении фонда по месту расположения.





1. Свердловская область, Тугулымский район, в границах

ТОО
«Двинское»:










































































































2.Местоположение
– Свердловская область, Байкаловский


район:












































3. Местоположение – Свердловская область, Каменский


район:








































     
         





   
 
 
 
Заявления
о предоставлении
указанных



земельных
    
  



участков
в
аренду
необходимо
направлять
в
министер



ство
по управлению государственным имуществом Сверд

ловской
области по адресу: г.Екатеринбург ул. Мамина
Сибиряка, 111, к. 331, в течение месяца со дня опубликования данного сообщения.


Извещение о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка

для осуществления промышленного рыболовства


Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области (место нахождения/почтовый адрес:

620004, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, телефон: (343) 375-77-15, официальный сайт департамента в сети Интернет

www.dozhm.midural.ru, адрес электронной почты bogdanova@midural.ru объявляет о проведении конкурса на право заключения договора о предостав

лении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства в отношении рыбопромысловых участков Свердловской области
согласно Приложению 1.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 451. Заявки на участие в конкурсе предоставляют

ся: непосредственно или пересылаются по почте. Заявитель может подать заявку с даты опубликования извещения в официальном печатном издании


высших органов государственной власти Свердловской области «Областная газета» или размещения его на официальном сайте департамента. Приём
заявок прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками. Заявитель вправе подать в отношении одного лота


только одну заявку. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое время до окончания срока её подачи. Заявки, полученные после окончания
срока их подачи, не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям.
Время подачи заявок:



-понедельник, вторник, среда, четверг: с 9.00 до 12.00, с 12.48 до 17.30;


 



-пятница: с 9.00 до 12.00, с 12.48 до 16.30;



 
 



 


В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на один час.





 
 
 


Дата окончания подачи заявок: 24 августа 2011 г., до 09.30.







При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к заявителям:



а) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;

 
 
  
б) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше- 





 


ниях, на день вскрытия конвертов с заявками;




в) отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне- 



  

 
 





бюджетные фонды за последний отчётный период в размере более 25 процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской



отчётности за последний отчётный период. При этом заявитель считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие




указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу на день рас





 
 
смотрения заявки;







г) отсутствие решения суда о принудительном расторжении договора с заявителем в связи с нарушением заявителем существенных условий договора


за последние 2 года, предшествующие году проведения конкурса.


Критерии оценки и сопоставления заявок применительно ко всем лотам, указанным в Приложении 1:




 

 
 





а) средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, ранее выделенных участнику конкурса для


осуществления промышленного рыболовства на рыбопромысловых участках в тех же районах промысла за последние 4 года, предшествующие году

 

 
 
проведения конкурса (определяется как отношение суммы фактических показателей добычи (вылова) водных биологических ресурсов к общему объёму 







квот, выделенных для осуществления промышленного рыболовства на рыбопромысловых участках). В случае, если участник конкурса осуществлял


промышленное рыболовство на рыбопромысловых участках в тех же районах промысла менее 4 лет, необходимо учитывать показатели освоения квот,


выделенных ему для осуществления промышленного рыболовства на таких рыбопромысловых участках за фактический период. Значение этого критерия 
 
 

 
 





оценки устанавливается в конкурсной документации в пределах 20 процентов;

 

б) показатели среднесуточного объёма переработки водных биологических ресурсов с использованием собственных или арендованных рыбопере
рабатывающих заводов. Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации в пределах 25 процентов;

 
в) средняя численность работников, работающих у участника конкурса за последние 4 года, зарегистрированных в муниципальном образовании, на 
 

 
 




территории которого расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок. Значение этого критерия оценки устанавливается



в конкурсной документации в пределах 25 процентов;


г) предложение участника конкурса о размере платы за предоставление рыбопромыслового участка, перечисляемой в бюджет Свердловской области.




 

 
 





Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации в пределах 30 процентов.



Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться комиссией в 09.30 по местному времени 24 августа 2011 г. по адресу: г. Екатеринбург,

ул. Малышева, д. 101, каб. 442. Заявители (их представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Заявки на участие в конкурсе



будут рассматриваться комиссией непосредственно после процедуры вскрытия конвертов с заявками 24 августа 2011 г. Адрес места рассмотрения 
 

 
 






заявок: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 442. Срок рассмотрения заявок не может превышать 20 рабочих дней с даты подписания протокола

 

вскрытия конвертов с заявками. Оценка и сопоставление допущенных к участию в конкурсе заявок состоятся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева,


д. 101, каб. 442 в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.



 

 
 


Конкурсная документация размещена на сайте www.dozhm.midural.ru и представляется участникам конкурса после запроса заинтересованного лица, 




составленного в произвольной письменной форме, на бумажном носителе в Департаменте по охране, контролю и регулированию использования живот

ного мира Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 451, без внесения платы. Комплект конкурсной документации

может быть направлен по электронной почте.

 

 
 
   



Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе




от проведения конкурса публикуется в официальном печатном издании высших органов государственной власти Свердловской области «Областная


газета» в течение пяти рабочих дней и размещается на сайте www.dozhm.midural.ru в течение двух рабочих дней с даты принятия решения об отказе от


  
 

 
 
проведения конкурса.




Реквизиты счёта для перечисления денежных средств, на который заявители в случае признания их победителями конкурса должны перевести плату

за предоставление рыбопромыслового участка:


УФК по Свердловской области (Департамент по охране животного мира)
ИНН 6670205580 КПП 667001001
Примечание:

Расчётный счет № 40101810500000010010 в ГРКЦ ГУ банка России по Свердловской области г. Екатеринбург

БИК № 046577001 Код по БК 045 1 17 05 020 02 0000 180
* Запас водных биоресурсов на рыбопромысловых участках определяется ежегодно на основании данных специализированных научно

ОКАТО 65401000000
исследовательских
учреждений в сфере рыболовства.
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (плата за предоставление рыбопромыслового участка для осуществления


промышленного рыболовства)
** В целях обеспечения сохранения водных биоресурсов и их рационального использования устанавливаются ограничения рыболовства согласно

Дополнительную информацию можно узнать на сайте www.dozhm.midural.ru и по телефону (343) 375-78-07.

Правилам
рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.


Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Серовхлеб»
(620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32)
сообщает о продаже имущества должника посредством публичного предложения
Лот № 1 – Здание производственного корпуса (Литер 2), площадь 7 755,1 кв. м.
Лот № 2 – Здание мучного склада (Литер 7, 7а), площадь 548,8 кв. м.
Адрес (месторасположение): Свердловская область, город Серов, ул. Путейцев, 22 «а».
Характеристики предмета торгов, перечень представляемых документов и требования к их оформлению указаны в газете «Коммерсантъ» № 25
от 12.02.2011 года, № сообщения 66030009635. Начальная цена продажи имущества: Лот № 1 – 23 850 000 рублей; Лот № 2 – 720 000 рублей.
Начало продажи имущества с 25.07.2011 года. Начиная с 04.08.2011 года последовательно снижается начальная цена продажи. Величина
снижения цены – 10 % от начальной продажной цены. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена, – каждые 10
дней. Снижение начальной цены может осуществляться на 70 %. Цена отсечения – 30 %.
Заявки принимаются по адресу: город Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 48, к. 2 «а» с 10.00 до 12.00 местного времени.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признаётся участник торгов, который первым
представил в установленный срок заявку на приобретение имущества, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения приём заявок прекращается.
Предварительный договор купли-продажи подписывается с победителем в течение трёх дней с момента подведения итогов по поступившим заявкам. Покупатель оплачивает полную стоимость лота в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи.
Реквизиты счёта для оплаты имущества:
ОАО «Серовский хлебокомбинат», ИНН 6632003913, р/с 40702810500280006810 в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбург, к/с
30101810400000000952, БИК 046577952.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора
на выполнение ремонтных работ в здании, расположенном по адресу:
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 44, для нужд ОАО «Уральские газовые сети».
1. Заказчик – ОАО «Уральские газовые сети», являющийся Организатором открытого запроса предложений, находящийся по адресу:
620144, Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100 а, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Исполнителей) к участию в открытом запросе предложений на право заключения договора на выполнение ремонтных работ в здании, расположенном
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 44, для нужд ОАО «Уральские газовые сети».
2. Подробное описание выполняемых работ и предъявляемых требований к участникам открытого запроса предложений содержится в документации по запросу предложений, которая будет предоставлена любому Исполнителю на основании его письменного запроса, поданного
по адресу: Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100 а, ком. 104 (канцелярия); или по факсу: (343) 266-94-53.
3. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, подготовленное в соответствии с требованиями
документации по запросу предложений.
4. Предложения предоставляются по адресу: 620144, Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100 а, ком. 104 (канцелярия). Ответственное лицо: Вотякова Любовь Герценовна, тел. (343) 266-94-90. Срок окончания приёма предложений – 05.08.2011 г., 10.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 10.30 местного времени 05.08.2011 г. по адресу: Екатеринбург,
ул. Фрунзе, д. 100 а, ком. 208.
5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

Отдел рекламы «Областной газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. Email: reklama@oblgazeta.ru

