
8 Пятница, 16 сентября 2011 г.документы / реклама

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

КУ ОАО «ЕЛКЗ» (ОГРН 1036602426354, ИНН 6652016607, 620075, г. Екатеринбург, 
ул. К. Либкнехта, 22-711, тел. (343) 2782435, e-mail: 2175435@mail.ru) объявляет о про-
ведении торгов в электронной форме по продаже следующего имущества:

Имущество находится в залоге у ОАО «Банк ВТБ», 
требования которого включены в реестр требований 
кредиторов ОАО «ЕЛКЗ» как требование, обеспе-
ченное залогом, определением Арбитражного суда 
Свердловской области от 16.12.2009 г. по делу № 
А60-48139/2009-С11.

Торги, открытые по составу участников и открытые 
по форме подачи предложений по цене, проводятся 
26.10.2011г. в 12.00 по московскому времени на 
электронной площадке: ООО «МЭТС» (mail@m-ets.
ru, www.m-ets.ru). Шаг торгов – 5% от начальной 
цены Лота.

Срок приема заявок – 25 рабочих дней с 19.09.2011г. 
с 12.00 до 14.00 по московскому времени.

Претенденты подают заявку и иные документы в 
соответствии с порядком оформления участия в торгах 
посредством системы электронного документооборота 
на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru, 
в соответствии с регламентом работы электронной 
площадки ООО «МЭТС».

К заявке должны быть приложены: выписка из 
ЕГРЮЛ (либо её нотар. копия), выписка из ЕГРИП 
(либо её нотар. копия); копия паспорта (для физ. лица); 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале 

заявителя конкурсного управляющего, а также сведе-
ния о заявителе, саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий.

Ознакомление с Положением о порядке продажи 
на торгах имущества, характеристиками продаваемых 
лотов и иной документацией, проектом договора 
купли-продажи имущества, проектом договора о за-
датке, прием заявок на участие в торгах, заключение 
договоров о задатке осуществляются по адресу: 
www.m-ets.ru или организатора торгов.

Задаток в размере 20 % от стоимости Лота вно-
сится путем перечисления денежных средств на счет 
организатора торгов: получатель ОАО «СКБ-Банк», 
р/с 40817810500000060062 в ОАО «СКБ-Банк», 
г. Екатеринбург, к/с 30101810800000000756, БИК 
046577756, назначение платежа: перечисление на 
счет № 40817810010121131739 Первухин Григорий 
Федорович. Задаток.

Победителем торгов признается участник торгов, 
предложивший наибольшую цену продажи. 

Договор купли-продажи подписывается победи-
телем торгов в течение 5 дней с момента получения 
предложения заключить договор. Победитель в 
течение 30 календарных дней с момента подписания 
договора купли – продажи обязан оплатить стоимость 
покупки.





  


  
  
  












  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
















 













 

 



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО
Екатеринбургская электросетевая компания

620014, Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1.
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»

 
Открытое акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания » сообщает о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей 
повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургская 
электросетевая компания».

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК» –  25 ноября 2011 года.
Время проведения – 15 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации – 14 часов 30 минут по местному времени.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,1, комната  оперативных совещаний.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
–  620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1, ОАО «ЕЭСК»;
– 620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.62, Екатеринбургский филиал 
                                                                                 ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюл-
летенями для голосования, полученными Обществом не позднее 22 ноября 2011 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «ЕЭСК», лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут 
ознакомиться с 03 ноября 2011 года по 24 ноября 2011 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 
местному времени (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: г.Екатеринбург, ул.Бориса Ельцина,1, 
каб.425 Управление корпоративных отношений и собственности, а также 25 ноября 2011 года во время про-
ведения собрания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1, комната оперативных совещаний. 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЕЭСК», 
составлен по состоянию на 14 сентября 2011 года.      

       С уважением, 
       Совет директоров ОАО «ЕЭСК»

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Зубач Ольгой Сергеевной (Межевая  организация ООО «ГеоКад», 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36 офис 803, тел./факс: (343) 371 70 53, 222 07 40  е-mail – 
info@urgeo.ru), выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, 
расположенных по адресам: Свердловская область, Режевской район, в границах СПК 
«Глинский».

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 
29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совер-
шенствования оборота земель с/х назначения». 

Заказчик кадастровых работ  Манькова Тамара Владимировна (Свидетельства о гос. регистра-
ции права 66АГ 154541, 66АГ 224948, 66АГ 458957, 66АД 145183, 66АД 792242, 66АД 376728). 
Земельные участки расположены: урочище «За кладбищем»; урочище «Голендухино у фермы»; 
урочище «Голендухино у деревни»; урочище «Спартанское поле»; урочище «Голендухино за 
логом»; урочище «Долгая елань»; урочище «За летним лагерем»; урочище «У комплекса»; 
урочище «У лесничества»; урочище «У Акулины»; урочище «Ощепково у фермы»; урочище «У 
водонапорной башни»; урочище «За Шаламком»;  урочище «ДКП Клин». 

Заказчик кадастровых работ  сельскохозяйственный производственный кооператив «Глинский» 
(Свидетельства о государственной регистрации права 66АД 571204, 66АД 792156, 66АД 721383, 
66АД 720862, 66АД720690, 66АД 628761). Земельные участки расположены: урочище «ДКП»; 
урочище «За перевалом ДКП»; урочище «У ключика»; урочище «Мраморный карьер». 

Почтовый адрес и телефон заказчика работ: Манькова Тамара Владимировна, Свердловская 
область, Режевской район, с. Глинское, ул. Энгельса, д. 5, СПК «Глинский» Свердловская область, 
Режевской район, с. Глинское  (тел.: 8(34364) 5-31-95).

Ознакомиться с размерами образуемых земельных участков и  местоположением  границ  
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 36, офис 803, ООО «ГеоКад».

Возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков, направляются кадастровому инженеру Зубач Ольге Сергеевне,  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 803.

Администрация Махнёвского МО доводит до сведения всех 
заинтересованных лиц, что выделяется земельный участок в 
землях сельскохозяйственного назначения с водоёмом для 
разведения рыбы общей площадью 463768 кв.м из земель 
фонда перераспределения и постоянного пользования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2011 г. № 1169-ПП
Екатеринбург

О проведении конкурса программ по профессиональной 
ориентации, содействию трудоустройству, 

предпрофильному и профильному обучению среди 
учреждений начального и среднего профессионального 

образования, подведомственных Министерству общего  
и профессионального образования Свердловской 

области, в 2011 году

Во исполнение постановления Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие образования в Свердловской об-
ласти («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–425/СВ) с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 230-ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, 
№ 85), от 27.05.2011 г. № 620-ПП («Областная газета», 2011, 10 
июня, № 203–205), от 14.06.2011 г. № 719-ПП («Областная газета», 
2011, 24 июня, № 227), от 06.07.2011 г. № 871-ПП («Областная 
газета», 2011, 20 июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019-ПП 
(«Областная газета», 2011, 10 августа, № 286–287), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе программ по профессиональ-

ной ориентации, содействию трудоустройству, предпрофильному и 
профильному обучению среди учреждений начального и среднего 
профессионального образования, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области, 
в 2011 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Биктуганов Ю.И.):

1) организовать в 2011 году проведение конкурса программ 
по профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, 
предпрофильному и профильному обучению среди учреждений 
начального и среднего профессионального образования, подведом-
ственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области, в 2011 году;

2) осуществить информирование государственных образова-
тельных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области, подведомственных Мини-
стерству общего и профессионального образования Свердловской 
области, о проведении конкурса программ по профессиональной 
ориентации, содействию трудоустройству, предпрофильному и 
профильному обучению среди учреждений начального и среднего 
профессионального образования, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области, 
в 2011 году.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Биктуганова Ю.И. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области           А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 05.09.2011 г. № 1169-ПП  
«О проведении конкурса программ по 
профессиональной ориентации, содей-
ствию трудоустройству, предпрофиль-
ному и профильному обучению среди 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования, под-
ведомственных Министерству общего 
и профессионального образования 
Свердловской области, в 2011 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе программ по профессиональной ориентации,  

содействию трудоустройству, предпрофильному и профиль-
ному обучению среди учреждений начального и среднего  

профессионального образования, подведомственных  
Министерству общего и профессионального образования  

Свердловской области, в 2011 году
1. Настоящее Положение определяет порядок и критерии про-

ведения конкурса программ по профессиональной ориентации, 
содействию трудоустройству, предпрофильному и профильному 
обучению среди учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, подведомственных Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области (далее — 
конкурс), в 2011 году.

2. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки внедрения 
лучших программ по профессиональной ориентации, содействию 
трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению 
(далее — программы) в государственных образовательных учреж-
дениях начального и среднего профессионального образования, 
подведомственных Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области.

3. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 
осуществляет Министерство общего и профессионального обра-
зования Свердловской области.

4. Участниками конкурса являются государственные образова-
тельные учреждения начального и среднего профессионального 
образования, подведомственные Министерству общего и профес-
сионального образования Свердловской области (далее — обра-
зовательные учреждения).

5. Задачами конкурса являются:
1) включение образовательных учреждений в работу по совер-

шенствованию форм и методов профориентационной деятельности, 
подбору профессионально сориентированных абитуриентов;

2) представление и популяризация опыта в области профессио-
нальной ориентации молодежи, трудоустройства, предпрофильного 
и профильного обучения;

3) поддержка инновационных подходов в организации деятель-
ности образовательных учреждений в области профессиональной 
ориентации молодежи, трудоустройства, предпрофильного и про-
фильного обучения;

4) развитие сотрудничества и партнерских связей между образо-
вательными учреждениями, общеобразовательными учреждениями, 
работодателями, профсоюзами и общественными организациями 
Свердловской области по профессиональной ориентации молоде-
жи, трудоустройству, организации предпрофильного и профильного 
обучения;

5) привлечение внимания образовательного сообщества, средств 
массовой информации к достижениям образовательных учрежде-
ний, деятельность которых направлена на реализацию программ 
профессиональной ориентации молодежи, трудоустройства, пред-
профильного и профильного обучения.

6. Для участия в конкурсе образовательное учреждение пред-
ставляет:

1) заявку на участие образовательного учреждения в конкурсе 
(далее — заявка), оформленную по форме согласно приложению 
к настоящему Положению;

2) тексты программ, которые отражают деятельность образо-
вательного учреждения по направлениям реализации программ 
(далее — тексты программ).

По желанию образовательное учреждение представляет до-
кументы, подтверждающие реализацию программ, позволяющие 
произвести оценку в соответствии с критериями конкурсного отбора 
(далее — документы);

3) презентацию деятельности по направлениям конкурса, выпол-
ненную в приложении Microsoft Ofice PowerPoint 2003 (далее — 
презентация).

7. Критерием конкурсного отбора является обеспечение обра-
зовательным учреждением:

1) деятельности по профориентации, предпрофильному и про-
фильному обучению на основе преемственности общего и профес-
сионального образования;

2) разработки и использования современных образовательных 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 
практикоориентированных, дистанционных, направленных на 
профессиональную ориентацию граждан, профессиональное са-
моопределение выпускников;

3) совместной деятельности (совместных проектов, сопряжен-
ных учебных планов и программ, сетевого использования учебно-
материальной базы) с учреждениями образования разного типа 
и вида, территориальными центрами занятости по профориента-
ционной работе, реализации предпрофильного и профильного 
обучения учащихся;

4) проведения маркетинговых исследований для разработки и 
коррекции программ;

5) включения в программы деятельности образовательного 
учреждения по профориентации мероприятий по работе с детьми 
с особыми образовательными потребностями (детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию, одаренными детьми);

6) мониторинга реализации программ; управления по результатам 
мониторинга реализации программ;

7) значительной доли учащихся и выпускников школ, охваченных 
образовательным учреждением профориентационной работой, 
предпрофильным и профильным обучением;

8) проведения мероприятий, направленных на формирование 
престижа профессий (специальностей), на их популяризацию среди 
выпускников общеобразовательных учреждений;

9) трудоустройства выпускников, получивших образование по 
профессии (специальности), в первый год после окончания обра-
зовательного учреждения;

10) участия работодателей, социальных партнеров, родителей, 
представителей местного сообщества в реализации программ, в 
том числе в софинансировании развития учебно-методической и 
материально-технической базы образовательного учреждения.

По критериям конкурсного отбора оценивается деятельность об-
разовательного учреждения по реализации программ на основании 
представленных текстов программ, документов, презентации, за 
последние три года.

8. Для проведения конкурса создается комиссия по проведению 
конкурса программ по профессиональной ориентации, содействию 
трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению 
среди учреждений начального и среднего профессионального об-
разования, подведомственных Министерству общего и профессио-
нального образования Свердловской области (далее — комиссия), 
которая формируется в составе председателя комиссии и иных 
членов комиссии из числа представителей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, регионального 
объединения работодателей «Свердловский областной Союз про-
мышленников и предпринимателей», государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионально-
го образования «Институт развития образования».

Состав комиссии утверждается приказом Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области.

9. Комиссия осуществляет:
1) сбор и регистрацию заявок участников конкурса;
2) экспертную оценку текстов программ, документов и презен-

таций деятельности по направлениям конкурса, представляемых 
образовательными учреждениями на конкурс;

3) формирование рейтинга образовательных учреждений.
10. Заявка, тексты программ, документы и презентация деятель-

ности, указанные в пункте 6 настоящего Положения, принимаются 
комиссией в течение 15 дней с момента размещения Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области 
извещения в «Областной газете» о проведении конкурса.

11. Заявка, тексты программ, документы, презентация деятель-
ности, представленные на конкурс позднее срока, указанного в 
пункте 10 настоящего Положения, не принимаются и не рассма-
триваются.

За несвоевременную доставку документов почтовой связью 
конкурсная комиссия ответственности не несет.

12. Тексты программ, документы и презентация деятельности 
по направлениям конкурса каждого образовательного учреждения 
оцениваются каждым членом комиссии по критериям, указанным в 
пункте 7 настоящего Положения.

Максимальный балл по каждому из критериев конкурсного от-
бора составляет 10 баллов. По каждому критерию определяется 
средний балл, рассчитанный, исходя из балла, выставленного 
каждым членом комиссии.

По результатам экспертной оценки комиссией определяется 
суммарный балл образовательного учреждения.

Максимальный балл по результатам экспертной оценки состав-
ляет 100 баллов.

Показатели критериев конкурсного отбора утверждаются при-
казом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области.

Показатели критериев конкурсного отбора размещаются на 
официальном сайте Министерства общего и профессионального об-
разования Свердловской области (www.minobraz.ru) на следующий 
день после их утверждения.

13. Итоги конкурса подводятся на заседании комиссии.
Финансовые средства выделяются пяти образовательным учреж-

дениям, набравшим в рейтинге большее количество баллов.
На основании решения комиссии образовательные учрежде-

ния — победители конкурса утверждаются приказом Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской 
области.

Результаты конкурса доводятся до сведения образовательных 
учреждений — победителей конкурса и размещаются на сайте Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской 
области в течение 3 дней после утверждения списка образователь-
ных учреждений — победителей.

14. Образовательные учреждения — победители конкурса 
получают 800 тысяч рублей каждое, им присваивается статус «Ре-
сурсный центр развития программ профессиональной ориентации 
молодежи, содействия трудоустройству, предпрофильного и про-
фильного обучения».

15. Средства областного бюджета включаются в смету образо-
вательного учреждения — победителя конкурса по направлениям 
расходов, связанных с реализацией программ.

16. Финансовые средства, полученные образовательным учреж-
дением — победителем конкурса, могут быть использованы только 
на внедрение программ.

17. Финансовые средства, полученные образовательным учреж-
дением — победителем конкурса, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.

Руководители получателей бюджетных средств несут ответствен-

ность за нецелевое использование бюджетных средств в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

18. Контроль за использованием бюджетных средств, получен-
ных образовательными учреждениями — победителями конкурса, 
осуществляет Министерство общего и профессионального образо-
вания Свердловской области.

19. В случае, если количество победителей конкурса меньше 
установленной квоты, Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области повторно объявляет о про-
ведении конкурса в пределах квоты, оставшейся вакантной после 
формирования рейтингов победителей конкурса, в соответствии с 
порядком, утвержденным настоящим постановлением. При этом 
победители конкурса к повторному участию в конкурсе не допу-
скаются.

Форма  
Приложение  
к Положению о конкурсе программ по 
профессиональной ориентации, содей-
ствию трудоустройству, предпрофиль-
ному и профильному обучению среди 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования, под-
ведомственных Министерству общего 
и профессионального образования 
Свердловской области, в 2011 году

В комиссию по проведению конкур-
са программ по профессиональной 
ориентации, содействию трудоустрой-
ству, предпрофильному и профильному 
обучению среди учреждений начального 
и среднего профессионального образо-
вания, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образова-
ния Свердловской области, в 2011 году

Регистрационный номер ___________
Дата регистрации заявки ___________
(заполняется членом комиссии)

Заявка 
на участие в конкурсе программ по профессиональной  

ориентации, содействию трудоустройству, предпрофильному 
и профильному обучению среди учреждений начального  

и среднего профессионального образования,  
подведомственных Министерству общего  

и профессионального образования Свердловской области,  
в 2011 году

Сведения о заявителе
Полное наименование образовательного учреждения — заявите-

ля (в соответствии с уставом) _____________________________
_________________________________________________

Ф.И.О. директора__________________________________

Опись документов, прилагаемых образовательным учреждени-
ем — заявителем к заявке 
___________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_____________________________________________

Почтовый адрес образовательного учреждения — заявителя __
________________________________________________

Контактный телефон _______________________________

Факс ___________________________________________

E-mail__________________________________________

Наличие сайта учреждения __________________________

Банковские реквизиты учреждения _____________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_____________________________________________

Подпись руководителя образовательного учреждения — 
заявителя ______________________ /____________/
М.П.

Дата подачи заявки: _________________


