документы / реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011 г. № 945‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве
физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г.
№ 116‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве
физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года
№ 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право‑
вого положения государственных (муниципальных) учреждений»,
а также в соответствии с Областным законом от 10 апреля 1995
года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля,
№ 42) с изменениями, внесенными законами Свердловской об‑
ласти от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998,
18 февраля, № 25), от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная
газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года
№ 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от
7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля,
№ 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета»,
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года
№ 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22
мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166),
от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26
сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008
года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241),
от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22
октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009
года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124),
от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14
октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года
№ 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26
ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября,
№ 427–429) и от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета»,
2011, 29 марта, № 97–98), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловской области, утверж‑
денное постановлением Правительства Свердловской области
от 16.02.2011 г. № 116‑ПП «Об утверждении Положения о Мини‑
стерстве физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 26 февраля,
№ 59–61), следующие изменения:
1) дополнить пункт 13 подпунктом 9‑1 следующего содержа‑
ния:
«9‑1) осуществление полномочий учредителя в отношении госу‑
дарственных бюджетных учреждений Свердловской области;»;
2) дополнить пункт 15 подпунктом 23 следующего содержа‑
ния:
«23) осуществление функций учредителя в отношении государ‑
ственных бюджетных учреждений Свердловской области;».
2. Признать утратившими силу с момента государственной реги‑
страции уставов подведомственных государственных бюджетных
учреждений Свердловской области в новой редакции:
1) Устав областного государственного учреждения по техни‑
ческим видам спорта, утвержденный пунктом 3 постановления
Правительства Свердловской области от 20.10.1998 г. № 1068‑ПП
«О создании областного государственного учреждения по техни‑
ческим видам спорта»;

СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» (Продавец) сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого
имущества.
Форма торгов: открытый аукцион.
Полные условия проведения торгов устанавливаются Положением о торгах по продаже имущества, принадлежащего ОАО
«Уральский завод резиновых технических изделий», утверждённым Продавцом 26.07.2011 г. (далее – Положение о торгах по
продаже имущества), размещены на сайте www.uralrti.ru.
Дата, время и место проведения торгов: 29 августа 2011
года в 14.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Монтёрская, д. 3, здание Института резины и РТИ, каб. 229.
Контактные телефоны: (343) 221-55-03, 221-52-54 (тел.), 22150-33 (факс).
Предмет торгов:
Лот № 1: Право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: здание энергокорпуса с тёплым пристроем, литер 5А, 5Б, назначение: нежилое, площадь общая: 5 621,8
кв. м, год ввода в эксплуатацию: 1996, 1998 гг. Продаваемое
имущество расположено по адресу: Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3 (территория промплощадки
завода), принадлежит Продавцу на праве собственности и обременено правами третьих лиц. Свидетельство о государственной
регистрации права собственности от 24.05.2004 г. (серия 66 АБ
№ 398417).
Начальная цена лота № 1: 63 999 000 (Шестьдесят три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч) рублей, в том числе
НДС 18 % - 9 762 559 (Девять миллионов семьсот шестьдесят две
тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены):
500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка: 12 800 000 (Двенадцать миллионов восемьсот) рублей.
Лот № 2: Право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: здание гаража для стоянки автомобилей,
литер 54, назначение: нежилое, площадь общая: 1 112,8 кв. м,
год ввода в эксплуатацию – 1988 г. Продаваемое имущество расположено по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Монтерская, д. 3 (территория промплощадки завода), принадлежит Продавцу на праве собственности и обременено правами
третьих лиц. Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 02.03.2005 г. (серия 66 АБ № 620236).
Начальная цена лота № 2: 10 727 000 (Десять миллионов
семьсот двадцать семь тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 1 636 322 (Один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч триста
двадцать два) рубля 03 копейки.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены):
100 000 (Сто тысяч) рублей.
Сумма задатка: 2 145 400 (Два миллиона сто сорок пять тысяч четыреста) рублей.
Лот № 3: Право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества:
1 склад напорных рукавов, литер Б, площадь общая: 854,1 кв.
м, назначение: нежилое здание, этажность: 1, подземная этажность: 0, год ввода в эксплуатацию: 1981 г. Продаваемое имущество расположено по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3, принадлежит Продавцу на праве
собственности и обременено правами третьих лиц. Свидетельство о государственной регистрации права собственности от
21.02.2011 г. (серия 66 АД № 761497).
2 склад вспомогательный, литер 110А, 110Б, площадь общая:
1988,1 кв.м, этажность: 1, назначение: нежилое здание, год ввода
в эксплуатацию: 1984 г. Продаваемое имущество расположено
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3, принадлежит Продавцу на праве собственности и об-
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2) Устав областного государственного учреждения «Хоккейный
клуб «СКА‑Свердловск», утвержденный пунктом 3 постановления
Правительства Свердловской области от 22.09.1999 г. № 1111‑ПП
«О создании областного государственного учреждения «Хоккей‑
ный клуб «СКА – Свердловск»;
3) Устав областного государственного учреждения «Областной
спортивный клуб инвалидов «Родник», утвержденный пунктом 2
постановления Правительства Свердловской области от 20.02.2003
г. № 90‑ПП «Об учреждении областного государственного учрежде‑
ния «Областной спортивный клуб инвалидов «Родник» («Областная
газета», 2003, 28 февраля, № 43–44);
4) Устав областного государственного учреждения «Центр раз‑
вития спорта и туризма Свердловской области», утвержденный
пунктом 2 постановления Правительства Свердловской области от
08.09.2004 г. № 839‑ПП «Об учреждении областного государствен‑
ного учреждения «Центр развития спорта и туризма Свердловской
области» (Собрание законодательства Свердловской области,
2004, № 9, ст. 1412);
5) Устав областного государственного учреждения дополни‑
тельного образования детей «Детско‑юношеская спортивная
школа по художественной гимнастике», утвержденный пунктом 2
постановления Правительства Свердловской области от 16.08.2006
г. № 710‑ПП «Об утверждении изменений в Устав областного
государственного учреждения дополнительного образования
детей «Детско‑юношеская спортивная школа по художественной
гимнастике» (Собрание законодательства Свердловской области,
2006, № 8‑1, ст. 1041);
6) Устав государственного образовательного учреждения до‑
полнительного образования детей Свердловской области «Спе‑
циализированная детско‑юношеская школа олимпийского резерва
«Аист», утвержденный пунктом 1 постановления Правительства
Свердловской области от 18.09.2007 г. № 928‑ПП «Об утверждении
изменений в Устав государственного образовательного учрежде‑
ния дополнительного образования детей Свердловской области
«Специализированная детско‑юношеская школа олимпийского
резерва «Аист»;
7) Устав государственного учреждения Свердловской области
«Гора Белая», утвержденный пунктом 2 постановления Прави‑
тельства Свердловской области от 04.10.2007 г. № 987‑ПП «Об
учреждении государственного учреждения Свердловской области
«Гора Белая»;
8) Устав государственного образовательного учреждения до‑
полнительного образования детей Свердловской области Центр
развития шахмат «Уральская шахматная академия», утвержденный
пунктом 2 постановления Правительства Свердловской области
от 14.03.2008 г. № 186‑ПП «Об учреждении государственного
образовательного учреждения дополнительного образования
детей Свердловской области Центр развития шахмат «Уральская
шахматная академия» (Собрание законодательства Свердловской
области, 2008, № 3‑1, ст. 311);
9) Устав государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Свердловской об‑
ласти «Специализированная детско‑юношеская школа олимпийско‑
го резерва по стендовой стрельбе имени Ю.Ф. Цуранова», утверж‑
денный пунктом 3 постановления Правительства Свердловской
области от 18.12.2008 г. № 1334‑ПП «О создании государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного об‑
разования детей Свердловской области «Специализированная
детско‑юношеская школа олимпийского резерва по стендовой
стрельбе имени Ю.Ф. Цуранова» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2008, № 12‑3, ст. 2138);
10) Устав областного государственного учреждения допол‑
нительного образования детей «Специализированная детско‑
юношеская школа олимпийского резерва по борьбе самбо»,
утвержденный пунктом 2 постановления Правительства Свердлов‑
ской области от 24.06.2009 г. № 723‑ПП «Об изменении наимено‑
вания областного государственного учреждения дополнительного
образования детей «Специализированная детско‑юношеская шко‑
ла олимпийского резерва по борьбе самбо» и утверждении Устава
государственного учреждения дополнительного образования детей
«Специализированная детско‑юношеская школа олимпийского
резерва по борьбе самбо» в новой редакции» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 6‑2, ст. 814);
11) Устав государственного бюджетного учреждения Сверд‑
ловской области «Дом молодежи», утвержденный пунктом 2 по‑
становления Правительства Свердловской области от 29.06.2009 г.
№ 742‑ПП «Об изменении наименования областного государствен‑

ного учреждения «Уральский информационно‑образовательный
центр молодежи» и утверждении Устава государственного бюд‑
жетного учреждения Свердловской области «Дом молодежи»
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 6‑2,
ст. 824);
12) Устав государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Сверд‑
ловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (кол‑
ледж)», утвержденный пунктом 2 постановления Правительства
Свердловской области от 05.07.2010 г. № 1041‑ПП «Об изменении
наименования государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Свердловской об‑
ласти Училище олимпийского резерва № 1 и утверждении Устава
государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Свердловской об‑
ласти «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» в новой
редакции» (Собрание законодательства Свердловской области,
2010, № 7‑3, ст. 1096);
13) Устав государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Свердловской
области «Специализированная детско‑юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по велоспорту», утвержденный
пунктом 2 постановления Правительства Свердловской области от
05.07.2010 г. № 1042‑ПП «Об изменении наименования областного
государственного учреждения дополнительного образования детей
«Специализированная детско‑юношеская школа олимпийского
резерва по велоспорту» и утверждении Устава государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Свердловской области «Специализированная
детско‑юношеская спортивная школа олимпийского резерва по
велоспорту» в новой редакции» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2010, № 7‑3, ст. 1037);
14) Устав государственного бюджетного учреждения Сверд‑
ловской области «Центр спортивной подготовки сборных команд
Свердловской области», утвержденный пунктом 2 постановления
Правительства Свердловской области от 02.08.2010 г. № 1155‑ПП
«О переименовании областного государственного учреждения
дополнительного образования «Школа высшего спортивного
мастерства» и утверждении Устава государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «Центр спортивной подготовки
сборных команд Свердловской области» (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2010, № 8, ст. 1183);
15) Устав государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Свердловской
области Специализированная детско‑юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по лыжному спорту «Уктусские
горы», утвержденный пунктом 2 постановления Правительства
Свердловской области от 09.08.2010 г. № 185‑ПП «О переимено‑
вании областного государственного учреждения дополнительного
образования детей «Специализированная детско‑юношеская
школа олимпийского резерва по лыжному спорту «Уктусские
горы» и утверждении Устава государственного бюджетного об‑
разовательного учреждения дополнительного образования детей
Свердловской области Специализированная детско‑юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по лыжному спорту
«Уктусские горы»;
16) Устав государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Свердловской
области «Пышминская детско‑юношеская спортивная школа по ве‑
лоспорту», утвержденный пунктом 2 постановления Правительства
Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1774‑ПП «О переимено‑
вании областного государственного учреждения дополнительного
образования детей «Пышминская детско‑юношеская спортивная
школа по велоспорту» и утверждении Устава государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Свердловской области «Пышминская детско‑
юношеская спортивная школа по велоспорту» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2010, № 12‑1, ст. 2067).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на министра физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области, члена Правительства Свердлов‑
ской области Рапопорта Л.А.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

ременено правами третьих лиц. Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 21.02.2011 г. (серия 66
АД № 761498).
3 здание склада вспомогательного, литер 93, назначение: нежилое, площадь общая: 562,5 кв. м, год ввода в эксплуатацию:
1964 г. Продаваемое имущество расположено по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3, на территории промплощадки
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», принадлежит Продавцу на праве собственности и не обременено правами третьих лиц. Свидетельство о государственной регистрации
права собственности от 19.05.2005 г. (серия 66 АБ № 622533).
4 здание механической мастерской, литер 74, назначение: нежилое, площадь общая: 587,1 кв. м, год ввода в эксплуатацию:
1964 г. Продаваемое имущество расположено по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3, принадлежит Продавцу на праве
собственности и не обременено правами третьих лиц. Свидетельство о государственной регистрации права собственности
от 31.01.2005 г. (серия 66 АБ № 599058).
Начальная цена лота № 3: 9 497 000 (Девять миллионов четыреста девяносто семь тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 1 448 694 (Один миллион четыреста сорок восемь тысяч шестьсот
девяносто четыре) рубля 92 копейки.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены):
100 000 (Сто тысяч) рублей.
Сумма задатка: 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч)
рублей.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта: Задаток вносится отдельно по каждому из лотов с 28 июля 2011 года
по 22 августа 2011 года. Задаток должен поступить на счёт Продавца не позднее 22 августа 2011 года.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счёт Продавца ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»,
ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390
в Южном отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ
г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674,
с обязательным указанием в платёжном поручении назначения
платежа: «Задаток за участие в торгах на право заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества (номер лота),
реализуемого на аукционе 29 августа 2011 года».
Форма подачи предложения о цене: открытая.
Срок, время и место приёма заявок на участие в торгах:
Приём заявок на участие в торгах осуществляется с 28 июля 2011
года по 22 августа 2011 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 по
местному времени по адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3, здание Института резины и РТИ, каб. 229.
Контактные телефоны: (343) 221-55-03, 221-52-54 (тел.), 22150-33 (факс).
Порядок оформления участия в торгах: Претендент подаёт
заявку на участие в торгах (с указанием предмета торгов), представляет указанные в настоящем сообщении документы, вносит
задаток. В соответствии с Положением о торгах Комиссия по
проведению торгов рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления задатка на счёт Продавца и после подведения итогов приёма заявок принимает решение
о допуске их к участию в торгах.
Перечень представляемых документов и требования к их
оформлению:
1. Заявка по утверждённой Продавцом форме (в двух экз.).
2. Опись представляемых документов (в двух экз.).
3. Доверенность (в случае подаче заявки уполномоченным
представителем).
4. Следующие документы:
Для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных документов
(со всеми изменениями и дополнениями) и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные
юридические лица представляют нотариально заверенные копии
учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения либо иного эквивалентного доказательства
юридического статуса; надлежащим образом оформленные и

заверенные документы, подтверждающие полномочия органов
управления и должностных лиц претендента; нотариально заверенные копии свидетельства о постановке на налоговый учет
претендента; письменное решение соответствующего органа
управления претендента, разрешающего приобретение соответствующего имущества, если это необходимо в соответствии с законодательством либо учредительными документами претендента, подписанное уполномоченными лицами соответствующего
органа управления с проставлением печати юридического лица,
либо нотариально заверенные копии решения органа управления
претендента или выписки из него. Оригинал справки за подписью руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая
сделка не является крупной сделкой либо сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность; заверенную копию бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату с отметкой налогового органа о принятии; выписку (её заверенную копию) из
Единого государственного реестра юридических лиц датой не
ранее чем за 30 календарных дней на дату подачи заявки.
В установленных законодательством случаях претенденты
представляют Продавцу документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа (территориального
органа) о намерении приобрести имущество, продаваемое на
аукционе.
Для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП, свидетельство о постановке на налоговый учёт, паспорт и его копия, нотариальное
согласие супруга на приобретение недвижимого имущества.
Для физических лиц: паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на приобретение недвижимого имущества.
Порядок и критерии выявления победителя аукциона: победителем торгов по продаже имущества признаётся участник,
предложивший в ходе торгов наибольшую цену. Победитель выявляется в ходе проведения торгов после обозначения только
одним участником желания приобрести имущество по указанной
аукционистом цене путём поднятия билета участника аукциона.
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов.
Порядок и сроки заключения договора купли-продажи:
договор купли-продажи имущества с победителем торгов будет
подписан в срок не позднее 30 дней после завершения торгов и
оформления протокола.
Условия договора купли-продажи: 100 % предоплата имущества, право на заключение договора купли-продажи которого
реализуется на аукционе. Сумма задатка засчитывается в счёт
оплаты имущества. Имущество передается покупателю в течение
30 дней после полной оплаты его стоимости. Расходы по регистрации договора купли-продажи возлагаются на покупателя.
Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: денежные
средства в оплату имущества должны поступить в кассу или на
расчётный счёт Продавца не позднее 5 дней с момента подписания договора купли-продажи недвижимого имущества
по следующим реквизитам: ОАО «Уральский завод резиновых
технических изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с
40702810416120100390 в Южном отделении № 7004 Уральского
Банка Сбербанка РФ г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674,
БИК 046577674.
Порядок и сроки публикации извещения об итогах торгов:
Сообщение по итогам торгов будет опубликовано в газете «Областная газета» в срок не позднее 30 дней после заключения договора о купле-продаже имущества.
Дополнительная информация: с иными сведениями об
условиях проведения торгов, условиях договора о задатке, и информацией о выставляемом на продажу имуществе можно ознакомиться на сайте ОАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru
Ответственное лицо для ознакомления с подлежащим продаже имуществом: Катрушин Андрей Климович, звонить по тел.
(343) 221-52-90, в период времени, обозначенный для приёма
заявок.
Генеральный директор ОАО «Уральский завод РТИ»
С.В. Фомин.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

Среда, 27 июля 2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства
Свердловской области 11 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):
Ивдельское лесничество, Лангурское участковое лесничество, Пристанский участок:
АЕ № 1, кв. 133, в. 27, 28, 36; 1,0/0,84 га, хв, 305 куб. м, начальная цена 57 786 руб.
АЕ № 2, кв. 135, в. 16; 1,4 га, хв, 225 куб. м, начальная цена
44 148 руб.
Оусское участковое лесничество, Оусский участок:
АЕ № 3, кв. 68, в. 7-11, 17, 18; 9,73 га, хв, 260 куб. м, начальная
цена 20 442 руб.
АЕ № 4, кв. 69, в. 9, 13; 4,5 га, хв, 189 куб. м, начальная цена
5 606 руб.
АЕ № 5, кв. 69, в. 1-3, 5; 5,4/5,3 га, хв, 486 куб. м, начальная
цена 30 987 руб.
Особые условия – срок заготовки 6 месяцев.
Оусское участковое лесничество, Лявдинский участок:
АЕ № 6, кв. 68, в. 44, 45; 14,0 га, хв, 1 971 куб. м, начальная
цена 12 355 руб.
АЕ № 7, кв 70, в. 24, 34; 18,8 га, хв, 3 578 куб. м, начальная цена
51 526 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
необходимо заключить соглашение о задатке. Заявки принимаются с момента публикации извещения в «Областной газете» по
5 августа 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 1
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 так же 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 возвращается 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 документации.
Аукционную документацию можно получить 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.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений
на право заключения договора по созданию
автоматизированной системы коммерческого учёта
электроэнергии розничного рынка электроэнергии
(АСКУЭ РРЭ) для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».
1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Организатором запроса предложений, находящийся по
адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Исполнителей) к участию в открытом
запросе предложений на право заключения договора по созданию автоматизированной системы коммерческого учёта
электроэнергии розничного рынка электроэнергии (АСКУЭ
РРЭ) для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».
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 на официальном бланке по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная,
д. 92, ком. 200, или по факсу: (343) 355-83-07, или на e-mail:
A.Popova@ies-holding.com.
3. Для участия в запросе предложений необходимо
своевременно подать предложение, подготовленное в соответствии с требованиями документации по запросу предложений.
4. Предложения предоставляются по адресу: 620075,
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное
лицо: Попова Анна Германовна, тел.(343) 355-89-04. Срок
окончания приёма предложений – 08.08.2011 г., 10.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 11.00 местного времени 08.08.2011 г. по
адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, к. 608.
5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих
правовых последствий.

Сообщение о намерении выдела земельных участков
в счёт долей в праве общей долевой собственности
на земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101 от 24.07.2002 г.
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Бурухин Сергей Анатольевич, собственник земельных долей согласно свидетельствам о государственной регистрации права
66 АВ № 810331 от 27.04.2007 г., 66 АВ № 810313 от 26.04.2007 г.,
общей площадью 13 225,99 баллогектара (уточняется в процессе выполнения кадастровых работ), сообщает остальным
участникам общей долевой собственности о своём намерении
выделить земельные участки в натуре в счёт принадлежащих земельных долей. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Земельные участки входят в состав единого
землепользования сельскохозяйственного кооператива «Волковский», кадастровый номер 66:07:0000000:370, и расположен по адресу: Свердловская область, Богдановичский район,
северная часть кадастрового квартала 66:07:2304001 (на полях
№ 21, 15, 17, 18), северо-западная часть кадастрового квартала
66:07:2304001 (на полях № 11, 12, 14), северо-восточная часть
кадастрового квартала 66:07:2303002 (на поле № 30).
В связи с одинаковой кадастровой стоимостью земель компенсация не предусмотрена.
С картографическим материалом выделяемых земельных
участков можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 15, офис 1.
Обоснованные возражения возражения принимаются
в течение одного месяца от даты публикации по адресу:
Свердловская область, Богдановичский район, с. Волковское, ул. Ст. Щипачева, д. 12, кв. 1.
Я, Камаева Маргарита Валентиновна, участник общей долевой собственности ТОО «Дружба» (св-во на землю РФ-II СВО:3
№ 500097), действующая по доверенности 66 АА 0506062 от Ивановой Анги (св-во на землю РФ-II СВО:3 № 500295), извещаю всех
участников общей долевой собственности ТОО «Дружба» о намерении выделить земельный участок в счёт земельной доли общей
площадью 11 га (Камаевой М.В. – 5 га, Ивановой Анге – 6,5 га) для
ведения личного хозяйства. Участок расположен в д. Багышково,
№ 48, возле реки Ока. Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения. Выплата компенсации не предусмотрена.
Возражения принимаются в течение одного месяца со
дня опубликования данного сообщения по адресу: Свердловская обл., Артинский р-н, д. Багышково, ул. Советская,
7, Камаевой М.В.

