
6 Вторник, 30 августа 2011 г.реклама

Главное Управление МЧС России  
по Свердловской области

проводит конкурс на замещение 
вакантных должностей государственной 
гражданской службы ведущей и старшей 

группы должностей
Требования к кандидатам на замещение 

вакантных должностей ФГГС:
гражданство Российской Федерации, 

наличие высшего профессионального об-
разования.

Для ведущей группы должностей: не менее 
двух лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) 
или не мене четырёх лет стажа работы по 
специальности.

Для старшей группы должностей: без предъ-
явления требований к стажу.

Соответствующие документы для участия 
в конкурсе принимаются в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления в «Областной 
газете» по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. К.Либкнехта, 8а, кабинет 407. Телефон для 
справок (343) 217-11-10, 217-44-45 с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00.

Подробная информация о вакантных долж-
ностях, требованиях к кандидатам и порядке 
предоставления размещена на интернет-сайте 
Главного управления: 66.mchs.gov.ru.

Организатор торгов – ООО «ЮКО»
(620075, Россия, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 31, тел. (343) 371-54-05)

ИЗВЕЩАЕТ:
1) о результатах проведения открытых торгов в 

форме публичного предложения по продаже иму-
щества: ФГУП «СУ № 616 при спецстрое России» 
(624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая, 12а, ОГРН 1026600785420, ИНН 
6607008330) в ходе процедуры конкурсного произ-
водства введённой решением Арбитражного суда 
Свердловской области от 12.10.2009 г., по делу № 
А60-32792/2009-С11. Конкурсный управляющий – 
Сачёв Михаил Владимирович (ИНН 666000468179, 
страховой № 022-074-302 92, адрес для корреспон-
денции: 620014, г. Екатеринбург, а/я 266), явля-
ется членом – НП «Уральская саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих» (ОГРН 
1026604954947, ИНН 6670019784, адрес: 620075, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горь-
кого, 31). Заявки на участие в торгах принимались, 
начиная с 04.07.2011 г., на сайте http://utender.ru/ 
в сети «Интернет».

Победителем торгов по Лоту № 1 «Нежилые по-
мещения по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 
д. 12а – № 1-7, 21-29 по поэтажному плану под-
вала, общей площадью 340,8 кв. м» признана – ИП 
Тенкачева Венера Наильевна (ИНН 667409393132) с 
предложением о цене – 208 800 (двести восемь ты-
сяч восемьсот) руб. 00 коп., по Лоту № 2 «Нежилые 
помещения по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Парко-
вая, д. 12а – № 8-20 по поэтажному плану подвала, 
общей площадью 244,9 кв. м» признано – Открытое 
акционерное общество «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» (ИНН/КПП 6607000556/997550001) с 
предложением о цене – 600 480 (шестьсот тысяч 
четыреста восемьдесят) руб. 00 коп., по Лоту № 3 
«Нежилые помещения по адресу: г. Верхняя Салда, 
ул. Восточная, д. 15 – № 9-24 на первом этаже, общей 
площадью 124,9 кв. м» признана – Хохрякова Оксана 
Сергеевна (ИНН 660750936290) с предложением о 

цене – 292 320 (двести девяносто две тысячи триста 
двадцать) руб. 00 коп., по Лоту № 4 «Нежилые по-
мещения по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Восточ-
ная, д. 15 – № 1-4, 28-36 на первом этаже, общей 
площадью 112 кв. м» признана – Хохрякова Оксана 
Сергеевна (ИНН 660750936290) с предложением о 
цене – 262 080 (двести шестьдесят две тысячи во-
семьдесят) руб. 00 коп.

Заинтересованность победителей торгов по от-
ношению к должнику, кредиторам и конкурсному 
управляющему отсутствует. В капитале победителей 
торгов конкурсный управляющий и саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляющий 
не участвует.

2) о результатах проведения открытых торгов в 
форме аукциона по продаже имущества: ФГУП «СУ 
№ 616 при спецстрое России». Торги проводились 
12.08.2011 г. в 10.00 на сайте http://utender.ru/ в 
сети «Интернет». 

Победителем торгов по Лоту № 5 «Нежилые по-
мещения по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя 
Салда, ул. Парковая, д. 12а – № 1-41 по поэтаж-
ному плану 3 этажа, общей площадью 623,6 кв. 
м», по Лоту № 6 «Нежилые помещения по адресу: 
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Парковая,  
д. 12а – № 1-7 (1 этаж), 1-5 (2 этаж) общей площа-
дью 113,8 кв. м», по Лоту № 7 «Нежилые помещения 
по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая, д. 12а – № 6-40 по поэтажному плану 
2 этажа, общей площадью 634 кв. м», по Лоту № 8 
«Нежилые помещения по адресу: Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 12а – № 8-9 по 
поэтажному плану 1 этажа, общей площадью 298,6 
кв. м» признана – ИП Тенкачева Венера Наильевна 
(ИНН 667409393132).

Победителем была предложена цена: за Лот № 5 – 
11 034 000 (одиннадцать миллионов тридцать четыре 
тысячи) руб. 00 коп., за Лот № 6 – 2 013 600 (два 
миллиона тринадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп., 
за Лот № 7 – 11 685 000 (одиннадцать миллионов 
шестьсот восемьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., За Лот 

№ 8 – 5 283 600 (пять миллионов двести восемьдесят 
три тысячи шестьсот) руб. 00 коп.

Победителем торгов по Лоту № 12 «Водопро-
водная сеть к казармам по адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, д. 2а; про-
тяжённость – 676,6 м» признан - Сулейманов Дамир 
Хамитович (ИНН 660700031880). Победителем была 
предложена цена - 5 005 650 (пять миллионов пять 
тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп.

Торги по Лотам № 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 призна-
ны несостоявшимися по причине отсутствия заявок 
на участие в торгах.

Заинтересованность победителей торгов по от-
ношению к должнику, кредиторам и конкурсному 
управляющему отсутствует. В капитале победителей 
торгов конкурсный управляющий и саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляющий 
не участвует.

3) о проведении повторных открытых торгов в 
электронной форме путём проведения аукциона 
с открытой формой представления предложений 
о цене имущества. На торги выставляется (номер 
лота – наименование лота – начальная цена лота 
в рублях):

Лот № 9 – Нежилые помещения по адресу: 
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Восточ-
ная, д. 15 – № 37, 38, 39, 40, 41, 64, 65 по поэтаж-
ному плану 1 этажа, общей площадью 138, 7 кв. м –  
1 840 500;

Лот № 10 – Нежилые помещения по адресу: 
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Восточная, 
д. 15 – № 42-63 по поэтажному плану 1 этажа, общей 
площадью 222,9 кв. м – 2 958 300;

Лот № 11 – Автомобильная дорога № 1 по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Спор-
тивная, 2а; назначение: транспортное, протяжён-
ность: 344,1 м, литер 1 – 695 700;

Лот № 13 – Подъездная дорога № 1 по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Спор-
тивная, д. 2а; назначение: транспортное, литер 1, 
протяжённость: 82,2 м – 178 200;

Лот № 14 – Подъездная дорога № 2 по адресу: 
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Спортив-
ная, д. 2а; назначение: транспортное, литер 1, про-
тяжённость: 107 м – 216 900;

Лот № 15 – Подъездная дорога № 3 по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Спор-
тивная, д. 2а; назначение: транспортное, литер 1, 
протяженность: 147 м – 297 900;

Лот №16 - Плиты ж/б б/у – 46 800.
Шаг аукциона для всех лотов составляет 5 % от 

начальной цены. 
Для участия в торгах необходимо с 04.09.2011 г.  

22.00 по московскому времени до 13.10.2011 г. 
12.00 по московскому времени подать заявку на 
участие в торгах на электронной торговой площадке 
«uTender» в сети Интернет по адресу www.utender.
ru (далее – ЭТП) в соответствии с регламентом 
работы ЭТП, заключить соглашение о задатке и 
внести задаток. Размер задатка для всех лотов 
составляет 20 % от начальной цены. Задаток вно-
сится на счёт: ФГУП «Строительное управление 
№ 616 при Федеральной службе специального 
строительства Российской Федерации», р/с № 
40502810963040007266 в ОАО «УБРиР», г. Екатерин-
бург, к/с 30101810900000000795, БИК 046577795, 
ИНН 6607008330.

Начало представления предложений о цене 
14.10.2011 г. в 10.00 по московскому времени на 
ЭТП. Подведение результатов торгов состоится 
14.10.2011 г. в 12.00 по московскому времени на ЭТП. 
Победителем признаётся участник, предложивший 
наибольшую цену.

Порядок ознакомления с лотами: По согласо-
ванию с арбитражным управляющим тел. +7 (343) 
376-39-15.

С победителем заключается договор купли-
продажи в течение 5 дней со дня получения предло-
жения от арбитражного управляющего о заключении 
такого договора с победителем торгов. Срок полной 
оплаты по договору купли-продажи – не позднее 30 
дней с даты подписания договора. Оплата произво-
дится в соответствии с договором.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих лиц, а также не находится под арестом.
Аукцион проводится открытым по составу участников и закрытым по форме подачи предложения по цене (предложения о цене имущества подаются 

участниками аукциона в запечатанных конвертах).
К участию в аукционе допускаются лица, не являющиеся неплатежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, представившие документы в 

соответствии с положением о проведении открытого аукциона, внёсшие задаток для участия в аукционе. На имущество участника в части, существенной 
для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в аукционе (положение о проведении аукциона, форма заявки, форма договора о задатке, форма 
предложения по цене, проект договора купли-продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), будут предоставлены 
претенденту по его письменному запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), направленным по адресу Организатора аукциона: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-24-44 (время приёма – в рабочие дни с 09 
часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Для участия в аукционе претендент должен заключить договор о задатке и внести задаток. Задаток перечисляется не позднее 16 часов 00 минут 29 
сентября 2011 года на основании заключённого договора о задатке на расчётный счёт ОАО «МРСК Урала» по следующим реквизитам: ИНН  6671163413, 
КПП  665902001, р/с  40702810300261002747 в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбург к/с  30101810800000000945, БИК  046568945, – с 
обязательным указанием в платёжном поручении сведений: «По договору о задатке № _____ от ____________ для участия в аукционе на право за-
ключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала», Лот № _, НДС не облагается».

Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организатором аукциона форме, с комплектом указанных в настоящем извещении документов, с 
их описью, составленной в двух экземплярах) принимаются Организатором аукциона начиная с 09 часов 00 минут 29 августа 2011 года и не позднее 16 
часов 00 минут 29 сентября 2011 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма – в рабочие дни с 09 часов 
00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для участия в аукционе:l подписанный договор о задатке;l копия платёжного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом установленной суммы задатка;l предложение по цене приобретения в письменной форме с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдельном конверте;
2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-юридическими лицами:l нотариально заверенные копии:
- учредительных документов (учредительный договор, решение о создании, устав);
- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней до даты окончания 

приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:
- копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подпи-

савшего заявку, (договор о задатке, предложение по цене), а также его право на заключение соответствующего договора купли-продажи имущества 
по результатам аукциона; в случае если от имени юридического лица принимает участие иное должностное лицо, дополнительно к вышеуказанным 
документам необходимо представить доверенность, заверенную печатью и удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, или её нота-
риально заверенную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчётами о прибылях и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчётный период текущего года, 
поданных в установленном порядке в Инспекцию ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой об их приёме;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется в соответствии 
с учредительными документами (оригинал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, что такое одобрение не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на приобретение имущества в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации или документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее – ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка. Решение о допуске/ не 

допуске претендентов к участию в аукционе оформляется протоколом об окончании приема и регистрации заявок на участие.
Дата признания претендентов участниками аукциона – 30 сентября 2011 года в 13 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 140, оф. 618.
Аукцион состоится 30 сентября 2011 года в 14 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618.
Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона. В случае если наибольшую цену пред-

ложили несколько участников, победителем признаётся участник, заявка которого была зарегистрирована Организатором аукциона ранее остальных. 
Протокол о результатах аукциона подписывается Организатором аукциона, членами Комиссии по проведению аукциона и Победителем аукциона (или 
его полномочным представителем) в день проведения аукциона. Подписанный протокол является документом, удостоверяющим право и обязанность 
победителя аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи указанного выше имущества в течение 20 (Двадцати) дней, по цене, предложенной 
Победителем аукциона.

Организатор аукциона, опубликовавший извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 
чем за 3 (Три) дня до наступления даты проведения аукциона.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи имущества,  
принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).
Организатор аукциона: ОАО «МРСК Урала» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 215-24-40, 

215-26-74, тел./факс (343) 215-24-44).
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи имущества Продавца, а именно:





 





 


























 

 






 














 

 





 






  


 












 

 











 

 






 






 






 






 






 






 






 












 

 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




  
 




 




 




 


 


 


 










 

  
  
  
  
  
  
  
  
 




 




 




 










 

 




 








 





 


























 

 






 














 

 





 






  


 












 

 











 

 






 






 






 






 






 






 






 












 

 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




  
 




 




 




 


 


 


 










 

  
  
  
  
  
  
  
  
 




 




 




 










 

 




 




Отдел рекламы  
«ОбластнОй 

газеты»
Тел. (343) 2627000,  

2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru


