



документы / реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.07.2011 г. № 1334-РП
Екатеринбург
О внесении изменения в распоряжение Правительства Свердловской
области от 07.10.2010 г. № 1406-РП «Об определении
уполномоченной организации Свердловской области в целях
обеспечения на территории Свердловской области выпуска,
выдачи, обслуживания и хранения (до момента выдачи гражданам)
универсальных электронных карт»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета»,
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня,
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007,
11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета»,
2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324):
1. Внести изменение в распоряжение Правительства Свердловской области
от 07.10.2010 г. № 1406-РП «Об определении уполномоченной организации
Свердловской области в целях обеспечения на территории Свердловской области
выпуска, выдачи, обслуживания и хранения (до момента выдачи гражданам)
универсальных электронных карт», изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Свердловской области — министра
по управлению государственным имуществом Свердловской области Недельского В.О.».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Свердловской области — министра
по управлению государственным имуществом Свердловской области Недельского В.О.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.07.2011 г. № 994-ПП
Екатеринбург
Об учреждении должностей государственной гражданской службы
в Правительстве Свердловской области
В соответствии со статьями 8, 9 и 25 Федерального закона от 27 июля 2004
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
и статьями 8 и 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 8-ОЗ («Областная
газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 20 февраля 2009 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 22 октября 2009 года № 87-ОЗ
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 19 февраля 2010 года
№ 16-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 27 декабря 2010
года № 125-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 9 марта
2011 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74) и от 12 июля
2011 года № 70-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), в целях
совершенствования структуры Аппарата Правительства Свердловской области
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить должность государственной гражданской службы Свердловской
области советника Заместителя Председателя Правительства Свердловской
области — Руководителя Аппарата Правительства Свердловской области в
целях обеспечения исполнения полномочий Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Руководителя Аппарата Правительства
Свердловской области.
2. Установить, что должность советника Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Руководителя Аппарата Правительства
Свердловской области относится к главной группе должностей категории
«помощники (советники)» и замещается на основании срочного служебного
контракта, заключаемого на определенный срок, ограниченный сроком полномочий Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Руководителя Аппарата Правительства Свердловской области.
3. Учредить должность государственной гражданской службы Свердловской
области помощника Заместителя Председателя Правительства Свердловской
области —Руководителя Аппарата Правительства Свердловской области в
целях обеспечения исполнения полномочий Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Руководителя Аппарата Правительства
Свердловской области.
4. Установить, что должность помощника Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Руководителя Аппарата Правительства
Свердловской области относится к ведущей группе должностей категории
«помощники (советники)» и замещается на основании срочного служебного
контракта, заключаемого на определенный срок, ограниченный сроком полномочий Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Руководителя Аппарата Правительства Свердловской области.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.

27.07.2011 г. № 984-ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в приложение 1 к Порядку предоставления
и расходования субвенций из областного бюджета местным
бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего,
а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях для реализации основных
общеобразовательных программ в части финансирования расходов
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений,
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных
расходов) в 2011 году, утвержденному постановлением
Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1843-ПП
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования
субвенций из областного бюджета местным бюджетам
на обеспечение государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего,
а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях для реализации основных
общеобразовательных программ в части финансирования расходов
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений,
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных
расходов) в 2011 году»
В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010
года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета»,
2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011,
26 марта, № 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета»,
2011, 25 июня, № 228–229), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 1 к Порядку предоставления и
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования
в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений,
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения,
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов
на содержание зданий и коммунальных расходов) в 2011 году, утвержденному постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010
г. № 1843-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий
и коммунальных расходов) в 2011 году» («Областная газета», 2010, 29
декабря, № 474–476), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.







































































































































































































































































































































































































































































27.07.2011 г. № 976-ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету
Муниципального образования Алапаевское на организацию перевозки
населения по узкоколейной железной дороге в Муниципальном
образовании Алапаевское на 2011 год
В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года
№ 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010,
30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта,
№ 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня,
№ 228–229), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Муниципального образования Алапаевское на организацию перевозки населения по узкоколейной железной дороге в
Муниципальном образовании Алапаевское на 2011 год (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена
Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства

Свердловской области
А.Л. Гредин.

Суббота, 30 июля 2011 г.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.07.2011 г. № 976-ПП
«Об утверждении порядка и условий предоставления
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Муниципального образования Алапаевское на организацию перевозки населения по узкоколейной железной дороге в Муниципальном образовании
Алапаевское на 2011 год»

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджету Муниципального образования
Алапаевское на организацию перевозки населения по узкоколейной
железной дороге в Муниципальном образовании Алапаевское
на 2011 год
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Муниципального образования Алапаевское на организацию перевозки населения по узкоколейной
железной дороге в Муниципальном образовании Алапаевское (далее — иные
межбюджетные трансферты).
2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и
местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19
июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря,
№ 381–382), от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня,
№ 183–184), от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля,
№ 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2008, 30
апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2009, 29
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ («Областная газета», 2009,
14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28-ОЗ («Областная газета»,
2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37-ОЗ («Областная газета»,
2011, 17 июня, № 212–215).
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств областного бюджета, предусмотренных Законом Свердловской области от 26
ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета»,
2011, 26 марта, № 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета»,
2011, 25 июня, № 228–229) (далее — Закон), в соответствии с ведомственной
структурой расходов по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу
0408 «Транспорт», целевой статье 5210328 «Межбюджетные трансферты местным бюджетам на организацию перевозки населения по узкоколейной железной
дороге в Муниципальном образовании Алапаевское», виду расходов 011 «Иные
межбюджетные трансферты местным бюджетам», в пределах лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для
предоставления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом
является Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области (далее — Министерство).
5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доход местного бюджета и
расходованию по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0408
«Транспорт».
6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, направляются на возмещение затрат организаций, осуществляющих перевозки населения по узкоколейной железной дороге, связанных
с выполнением работ по ремонту железнодорожного полотна, подвижного
состава, приобретению и монтажу радиосвязи, иных работ, для обеспечения
доступности услуг узкоколейного железнодорожного транспорта в целях социальной защиты населения.
7. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской области об утверждении порядка
и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджету Муниципального образования Алапаевское на организацию
перевозки населения по узкоколейной железной дороге в Муниципальном
образовании Алапаевское на 2011 год заключает с уполномоченным органом
местного самоуправления Муниципального образования Алапаевское, Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджету Муниципального образования Алапаевское на организацию
перевозки населения по узкоколейной железной дороге в Муниципальном
образовании Алапаевское, в котором определяются направления целевого
использования бюджетных средств, порядок осуществления контроля за их
целевым использованием.
8. Уполномоченный орган местного самоуправления Муниципального образования Алапаевское представляет в Министерство ежемесячно, в срок до
5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджету Муниципального образования Алапаевское
на организацию перевозки населения по узкоколейной железной дороге в
Муниципальном образовании Алапаевское, по форме согласно приложению к
настоящим Порядку и условиям.
9. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение
мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным и уголовным законодательством.
10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств
осуществляется Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, Министерством финансов Свердловской области.
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 суда Сверд
Конкурсный управляющий Валиев Ильдус Яруллович, действующий
на основании Решения 
Арбитражного
Организатор аукциона — Департамент лесного хозяйства




ловской области по делу № А60-12082/2010-С11 от 27.01.2011 
г.,
в
соответствии
с
протоколом
собрания
кредиторов
от
Свердловской области
 
14.07.2011 сообщает о проведении торгов в форме аукциона на повышение
стоимости, открытого
 по составу
 участников

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, который состоялся
 

ул.
и по форме подачи предложений о цене имущества ООО «Стройтехлизинг»
находящемуся по адресу:
г. 
Екатеринбург,
27 июля 2011 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.108.
 



Пехотинцев, 11-98.
АЕ № 1, Красноуфимское лесничество, подано две заявки. С победителем аукциона ООО «ЛЕСИНВЕСТ» будет заключён до 




Лот 1. Простые векселя ООО «Фирма БК-ТО» за № 000006, 000007.
говор аренды с размером арендной платы 840 000 рублей в год.
 
Начальная цена – 83 980 503 (Восемьдесят три миллиона девятьсот
восемьдесят тысяч пятьсот
три) рубля.
АЕ № 2, Алапаевское лесничество, подано три заявки. Аукцион признан несостоявшимся, т.к. ИП Белыш А.И. и ООО «Карат




Размер задатка – 10 %, шаг – 5 % от начальной цены. C условиями
подачи заявок и участия в торгах
 
 можно
ознакомиться

Плюс» не явились. С единственным участником ИП Шестаковым А.А. будет заключён договор аренды по начальному размеру
 
в газете «Коммерсантъ» от 30.07.2011 г., сообщение № 16030028358.
арендной платы 260000 рублей в год.




Ознакомление участников с условиями, характеристиками имущества
и документацией, приём
заявок
АЕ № 3, Туринское лесничество, подана одна заявка от СПК «Росток» аукцион признан несостоявшимся. С единственным участ 

 осуществля
ется по адресу: 452320, Республика Башкортостан, г.Дюртюли,
Победы, 1 с 10.00 до 16.00,
начала приёма
 50лет

 дата


ником СПК «Росток» будет заключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 1 000 000 рублей в год.





заявок – с даты публикации. Дата окончания приёма – 17.00 2 сентября 2011 г. Аукцион состоится 9 сентября 2011
АЕ № 4, Верхотурское лесничество, подана одна заявка от ГУП СО «ЛХПО» аукцион признан несостоявшимся. С единственным
 



г. в 16.00 по адресу: 452320, Республика Башкортостан, г.Дюртюли
, 50лет Победы, 1.
 



участником ГУП СО «ЛХПО» будет заключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 1 250 000 рублей в год.
 



 



 




Для юридических лиц: надлежащим образом заверенные копии учредительных дод. Большое
Седельниково,
ул. Берёзовая,
18, начальная стоимость 4 250 000 руб., заИЗВЕЩЕНИЕ
 



даток
212
500
руб.,
ув.
№
04-154/11.
Лот № 15. Однокомнатная квартира площадью
кументов и копию свидетельства о регистрации; бухгалтерский баланс на последнюю
о проведении аукциона по продаже арестованного имущества
процессе
 в



 


31,1 кв. м, 
г. Екатеринбург,
ул. Смазчиков
5-35, начальная стоимость 2 549 265,83 руб.,
исполнительного производства, переданного на реализацию
УФССП
отчётную дату; протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномочен 
задаток 127
463,30 руб.,
ув. № 03-295/11.
Лот № 16. Двухкомнатная квартира площадью
по Свердловской области
ного органа об участии в аукционе; надлежащим образом оформленную доверенность




52,4 кв. м,
г. Екатеринбург,
ул. Боровая,
25 – 164, начальная стоимость 2 056 189,10
на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копию его
 


 

руб., ув. №
03-483/11. Лот № 17. Четырёхкомнатная квартира
руб., задаток
102 809,46
1. Организатор аукциона: территориальное управление Федерального
агентства по
паспорта.
 

площадью
119,4 кв.
м, г. Екатеринбург,
ул. Советская, 46 – 78, начальная стоимость
управлению государственным имуществом в Свердловской области (далее
–
ТУ
РосимуДля физических лиц: копию паспорта или любого заменяющего его документа, удо 



7 651 656,65
руб., задаток
щества), в лице поставщика/исполнителя ТУ Росимущества ООО «Тройская
унция».
стоверяющего личность Претендента.
 

 382 582,83
 руб., ув № 03-407/11. Лот № 18. Двухкомнатная
квартира, 
г. Екатеринбург,
9 – 16, начальная стоимость 2 805 000 руб., за ул. Учителей,

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытыйпо 
форме подачи
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации заявки на участие
  даток 140 250
руб., ув

 Лот № 19. Четырёхкомнатная квартира площадью
№ 03-660/11.
предложений о цене имущества.
в аукционе в следующих случаях:
 



г. Екатеринбург,
6 – 187, начальная стоимость 3 238 500 руб.,
3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного в извещении;
 78,4 кв. м, 
 ул. Высоцкого,

задаток 161
925 руб.,
ув. № 03-602/11.
Лот № 20. Гаражный бокс Ле-4616 площадью
Лот № 1. Двухкомнатная квартира площадью 42,9 кв. м, г. Полевской,
ул. Комму 



заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;

 ул. Фрунзе,

46,4 кв. м, 
г. Екатеринбург,
96 В, начальная стоимость 425 000 руб., задаток
нистическая, 12 – 39, начальная стоимость 1 400 000 руб., задаток 
70 000
руб., ув. №
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
 



21 250 руб.,
ув. № 04-799/11.
Лот
№ 21. Двухкомнатная квартира площадью 42,9 кв. м,
43-895/11. Лот № 2. Трёхкомнатная квартира площадью 59,2 кв. м,
г. Екатеринбург,
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участником аукциона,
 


г. Екатеринбург,
107/2
– 6, начальная стоимость 2 255 250 руб., задаток
ул. Куйбышева, 10 – 44, начальная стоимость 3 460 000 руб., задаток
173
000 руб., ув.№
 ул. Малышева,


оформляется протоколом заседания комиссии по приёму заявок на участие в аукцио г. 


112 762,50
руб., ув. №
03-1060/11.
04-1006/11. Лот № 3. Трёхкомнатная квартира площадью 98,1 кв. м,
Екатеринбург,
не.
 


4. Место
и время 
проведения
аукциона: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер
ул. Серафимы Дерябиной, 32 Б – 2, начальная стоимость 5 879 000 руб.,
задаток 293 950
9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложением о цене имущества
 



С, 12 августа
руб., ув. № 04-1032/11. Лот № 4. Однокомнатная квартира площадью
29,5
кв. м, г. Екате2011 года
в 10.00. 
должны поступить: не позднее 16.00 11 августа 2011 года. Предложения должны



 на участие в аукционе: прием заявок осуществля5. Время
и место подачи
заявок
ринбург, ул. Гагарина, 20 А – 31, начальная стоимость 1 518 808 руб.,задаток
75 940,40
быть изложены на русском языке и удостоверены подписью участника аукциона (его
 
 дням

ется по рабочим
с 1 августа
2011 года по 11 августа 2011 года, пн-пт, с 10.00 до
руб., ув. № 03-1020/11. Лот № 5. ½ в праве общей долевой собственности
на
жилой
дом
уполномоченного представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. Если
 



12.00 местного
г. Екатеринбург, ул.Вишневая, д.69 литер С.
и земельный участок, г. Полевской, ул. Свердлова, 16 Б, начальная стоимость
2 163 000
 
 времени
по адресу:

числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, ука6. Порядок
для участия в аукционе задатка, дата его
 
 внесения
 необходимого

руб., задаток 108 150 руб., ув. № 43-892/11. Лот № 6. Жилой дом площадью
119,5 кв. м
занную прописью.





поступления на счет Организатора аукциона: Сумма задатка должна поступить на раси земельный участок площадью 1488 кв. м, г. Заречный, с. Мезенское, ул. Главная, 142,
10. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: победителем признаётся
 



четный счет: Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное управление
начальная стоимость 4 636 928 руб., задаток 231 846,40 руб., ув. № 19-1066/11.
Лот №
 
тот участник, который предложил наибольшую цену по отношению к начальной цене. При
Федерального
государственным имуществом в Свердловской
7. Двухкомнатная квартира площадью 49,1 кв. м, г. Полевской, ул. Коммунистическая,

 агентства
 по управлению

равенстве предложений победителем признаётся тот участник, чья заявка была подана

 ГРКЦ ГУ
Банка России по Свердловской области г. Екатеринобласти л/с
05621А22200)
2 – 40, начальная стоимость 879 982,90 руб., задаток 43 999,15 руб.,ув.
№ 43-702/11.
раньше. В день проведения аукциона на основании оформленного решения комиссии об
 



бург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670048143, КПП 667001001,
Лот № 8. Трёхкомнатная квартира площадью 56,6 кв. м, г. Полевской,
микрорайон,
 2

определении победителя аукциона Организатор аукциона и победитель аукциона подне
позднее
11
августа
2011
года.
Задаток
вносится
на
основании
предварительно
за4 – 48, начальная стоимость 1 716 678 руб., задаток 85 833,90 руб., ув. №
 43-1167/11.



писывают протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора купли-продажи.


ключенного с Организатором аукциона договора о задатке.
Лот № 9. Трёхкомнатная квартира, площадью 59,1 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Сулимова,




Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты под7.
Время
и
место
для
ознакомления
с
правоустанавливающими
и
технически6 – 17, начальная стоимость 4 100 000 руб., задаток 205 000 руб., ув.
№
03-1250/11.
 
писания
протокола о результатах аукциона.
ми документами
на
имущество:
ознакомиться с документами, иными сведениями о
Лот № 10. Нежилое встроенное помещение литер Ж № 24 – 35 площадью
193,8 кв. м,

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и невнесении денежных
 задаток

имуществе,
 порядке
продаваемом
заключения договора о задатке, формой протокола
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 75/1, начальная стоимость 9 200 000 руб.,
460 000
 



средств в счёт оплаты приобретённого имущества задаток победителю не возвращает-

руб., ув.№ 03-1246/11. Лот № 11. Двухкомнатная квартира площадью 42,4 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 75/1 – 23, начальная стоимость 1 829 000 руб., задаток 91 450
руб., ув. № 03-1249/11. Лот № 12. Жилой дом площадью 41,9 кв. м, земельный участок
площадью 1826 кв. м, г. Ревда, ул. К.Краснова, д. 123, начальная стоимость 2 468 400
руб., задаток 123 420 руб., ув. № 46-94/11. Лот № 13. Трёхкомнатная квартира площадью 58,9 кв. м, г. Ревда, ул. Цветников, 2 – 82, начальная стоимость 1 530 000 руб.,
задаток 76 500 руб., ув. № 46-95/11. Лот № 14. Объект незавершённого строительства
площадью 214 кв. м с земельным участком площадью 2000 кв. м, Сысертский район,

о результатах аукциона, имеющего силу договора купли - продажи, можно с момента
приема 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.

ся.
Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению технической документации, по получению правоустанавливающих документов в
соответствующих госорганах за свой счёт.
Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение трёх рабочих
дней по их письменному заявлению.
Телефон для справок: (343) 383-49-93.

