
5 Суббота, 17 сентября 2011 г.документы / реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2011 г. № 1216‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
27.09.2010 г. № 1387‑ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных 

Министерству здравоохранения Свердловской области»

В целях приведения постановления Правительства Свердловской области от 27.09.2010 г. 
№ 1387‑ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государственных бюджетных 
образовательных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 6 октября, № 359–360) в соответствие с нормами действующего 
законодательства в связи с совершенствованием правового положения государственных учреждений 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 27.09.2010 г. № 1387‑ПП «О 
введении новой системы оплаты труда работников государственных бюджетных образовательных 
учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области» следующие 
изменения:

1) в наименовании и по тексту постановления слова «государственных бюджетных образовательных 
учреждений» заменить словами «государственных образовательных учреждений»;

2) в пункте 3 слова «в бюджетных сметах» заменить словом «для».
2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных бюджетных 

образовательных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2010 г. 
№ 1387‑ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государственных бюджетных 
образовательных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской 
области», следующее изменение:

в наименовании и по тексту слова «государственные бюджетные образовательные учреждения» в 
соответствующем падеже и числе заменить словами «государственные образовательные учреждения» 
в соответствующем падеже и числе.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра здравоохранения 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Белявского А.Р.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.09.2011 г. № 1642‑РП
Екатеринбург

Об утверждении графика представления документов исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области для открытия (переоформления) 

лицевых счетов государственным казенным, бюджетным и автономным 
учреждениям Свердловской области в Министерство финансов Свердловской 
области в целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83‑
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 8 мая 2010 года 
№ 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»:

1. Утвердить график представления документов исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области для открытия (переоформления) лицевых счетов государственным 
казенным, бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области в Министерство финансов 
Свердловской области (далее — график) (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, в чьем ведении на‑
ходятся государственные казенные, бюджетные и автономные учреждения Свердловской области, 
в сроки, установленные графиком, представить в Министерство финансов Свердловской области 
документы для открытия (переоформления) соответствующих лицевых счетов в соответствии с при‑
казами Министерства финансов Свердловской области от 29.10.2010 г. № 296 «Об утверждении 
Порядка открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов Свердловской области» и 
от 31.03.2011 г. № 109 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета 
операций государственных бюджетных и автономных учреждений Министерством финансов Сверд‑
ловской области».

3. Рекомендовать Законодательному Собранию Свердловской области представить указанные 
в пункте 2 настоящего распоряжения документы по государственному учреждению Свердловской 
области «Уральский институт регионального законодательства» в срок до 7 ноября 2011 года.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Министра финансов Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.








  


























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
 




  







  
  
  










  


























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
 




  







  
  
  



Конкурсный управляющий ГУП «Исетскзолоторазведка» (юр. адрес 620219, г. Екатеринбург, ул. А. Валека, 15) 

Кардашина Наталья Сергеевна (член НП «УрСО») объявляет о проведении торгов в форме публичного предложения с 

открытой формой подачи предложений о цене:

Сроки текут со дня опубликования настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ». В период действия пред‑

ложения в письменной форме по адресу г. Екатеринбург, ул. Вайнера 13–214 с 10.00 до 12.00 должна быть подана за‑

явка, а также перечислен задаток в размере 20 % от цены, действующей в соответствующий период предложения, по 

реквизитам ГУП «Исетскзолоторазведка», ИНН 6658001741, р/с 40502810416090006591 в Уральском банке Сбербанка 

России г. Екатеринбург, кор.счет 30101810500000000674, БИК 046577674.

К заявке прилагаются выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенная копия выписки; нотариально заверенные 

копии свидетельств о включении в ЕГРЮЛ, постановке на налоговый учет; учредительных документов; документ, под‑

тверждающий полномочия руководителя юридического лица, полномочия заявителя; копии документов, удостоверяющих 

личность (для физического лица); копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка; для иностранных 

лиц – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди‑

ческого лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства.

Победителем признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 

содержащую предложение о цене, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для опреде‑

ленного периода проведения торгов.

Итоги торгов подводятся в конце каждого периода. С даты определения победителя торгов по каждому лоту прием 

заявок по соответствующему лоту прекращается. С победителем заключается договор купли‑продажи в течение 5 дней. 

Срок полной оплаты – 30 дней с даты заключения договора. Дополнительная информация – тел. (343) 376‑61‑82.

                        















































 








 
 

 
     

 
                              
                             
    



                         
     
    
 
                    


                         
        





Прайс-лист на проведение  
предвыборной агитации избирательных объединений, кандидатов, 

участвующих в выборах депутатов Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва,  

и выборов депутатов Законодательного Собрания  
Свердловской области 4 декабря 2011 года

Время размещения – с 7.00 до 24.00
Частота выхода на менее 6 раз в час (102 выхода)




   
 
 
 













 











  















Стоимость размещения указана на 28 дней.  
НДС не предусмотрен.

ООО «Рекламная группа ХХI ВЕК».
г.Екатеринбург, ул. Гагарина, 14, оф. 401.  

Тел.: (343) 379-09-10, 12

В связи с признанием торгов в форме аукциона, назна‑
ченных на 16.00 9 сентября 2011 года несостоявшимся, 
Организатор торгов ‑ конкурсный управляющий Валиев 
Ильдус Яруллович сообщает о проведении повторных тор‑
гов в форме аукциона на повышение стоимости, открытого 
по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене имущества ООО «Стройтехлизинг», находящемуся по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Пехотинцев, 11 ‑ 98.

Лот№ 1. Простые векселя ООО «Фирма БК‑ТО» за №№ 
000006, 000007.

Начальная цена – 75 582 453 (семьдесят пять миллионов 
пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста пятьдесят три) 
рубля.

Размер задатка – 10 %, шаг – 5 % от начальной цены. C 
условиями подачи заявки и участия в торгах можно ознако‑
мится в газете «Коммерсантъ» от 17.09.2011 г , сообщение 
№16030034434. 

    Ознакомление участников с условиями, характери‑
стиками имущества и документацией, прием заявок осу‑
ществляется по адресу: 452320, Республика Башкортостан, 
г.Дюртюли , 50 лет Победы, 1 с 10.00 до 16.00.,  Дата на‑
чала приема заявок – с даты публикации. Дата окончания 
приема – 17.00  21 октября 2011г.  Аукцион состоится 28 
октября 2011г. в 16.00  по адресу: 452320, Республика 
Башкортостан, г.Дюртюли , 50лет Победы, 1.

Информация о наличии технической возможности доступа к регули‑

руемым товарам и услугам на 12.09.2011г.

1. Количество поданных и зарегистрированных заявок  на подключение 

к системе теплоснабжения: 0 заявок.

2. Количество исполненных заявок на подключение к системе тепло‑

снабжения: 0 заявок.

3. Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по 

которым принято решение об отказе в подключении: 0 заявок.

Резерв мощности системы теплоснабжения ТЭЦ Закрытое акционер‑

ное общество Межотраслевой концерн «Уралметпром» отсутствует и 

принимается равным нулю в связи с полной загрузкой основных и пиковых 

бойлеров теплосетевой установки станции.

В полном объеме информация размещена на сайте: 

www.uralmetprom.ru

Организатор торгов по продаже имущества ЗАО «АО Авто Ленд» 
– конкурсный управляющий Сивоплясов Владимир Геннадьевич объяв‑
ляет о продаже имущества должника посредством проведения торгов в 
форме аукциона по лоту № 1. Имущество должника находится по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50.

Время и место проведения: 18 октября 2011 года в 14.00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, офис 252.

Предмет торгов: товарно‑материальные ценности (шины, запчасти 
к автомобилям Ягуар, Форд, Мазда, Вольво, инструмент, материалы и 
оборудование для ремонта автомобилей) в соответствии с перечнем. С 
полным перечнем имущества можно ознакомиться путем подачи заявки на 
предоставление перечня имущества на электронный адрес 9126067513@
mail.ru.

Характер предмета торгов:  имущество, предназначенное для сервис‑
ного обслуживания автомобилей.

Общее количество лотов – 1. Начальная  стоимость лота:  9 806 656 
рублей 00 копеек (девять миллионов восемьсот шесть тысяч шестьсот 
пятьдесят шесть рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: 5 % от начальной цены.
Ознакомиться с иными сведениями об имуществе, а также подать за‑

явки на участие можно в течение 25 дней с даты опубликования сообщения 
по адресу организатора торгов – г. Екатеринбург, Блюхера, д. 50, офис 
252. по предварительной договоренности по тел. 9126067513.

Порядок оформления на участие в торгах: К участию в торгах допу‑
скаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку 
на участие в торгах (в двух экземплярах) с приложением необходимых 
документов и внесшие задаток. 

К заявке на участие в торгах прилагаются следующие документы:
l выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выпи‑
ски (для юридических лиц), при этом срок получения указанной выписки 
должен быть не более одного месяца до даты предоставления заявки 
претендентом;

l письменное решение уполномоченного органа претендента, раз‑
решающее приобретение имущества (если необходимо в соответствии с 
учредительными документами либо законодательством); 

l выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей  или засвидетельствованная в нотариальном порядке 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимате‑
лей), при этом срок получения указанной выписки должен быть не более 
одного месяца до даты предоставления заявки претендентом; 

l копия документа, удостоверяющего личность; 
l документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя;
l заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента ‑ юри‑

дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
претендента ‑ юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, пре‑
дусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

l договор о задатке, заключенный с организатором торгов, по утверж‑
денной организатором торгов форме.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о на‑
личии или об отсутствии заинтересованности претендента по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать законодательству Российской Федерации.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны иметь 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Все документы, составленные более чем на одном листе, должны 
быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью организации либо 
нотариально заверены.

Документы, содержащие помарки и исправления, не подлежат 
приему.

Размер задатка: 20 (Двадцать) процентов от начальной цены продажи 
имущества. Сумма задатка должна поступить на счет ЗАО «АО Авто Ленд» 
в течение 25 дней со дня опубликования сообщения.

 Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель выявляется в ходе проведения торгов после обозначения 
только одним участником желания приобрести имущество по указанной 
аукционистом цене путем поднятия билета участника аукциона.

Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в день 
проведения торгов.

Договор купли‑продажи с победителем торгов заключает конкурсный 
управляющий в течение 10 дней со дня подписания протокола о резуль‑
татах торгов в месте проведения торгов.

Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов не 
позднее чем через 30 дней с даты заключения договора купли‑продажи, 
по реквизитам, указанным в договоре купли‑продажи имущества. В слу‑
чае неуплаты денежных средств в установленный срок, договор купли‑
продажи имущества считается расторгнутым.

Реквизиты ЗАО «АО Авто Ленд» для перечисления платежей: ИНН 
6662066290, КПП 667001001, р/с 40702810824000001102 в «УРАЛ‑
СИБ», ОАО, филиал в г.Екатеринбурге, к/с30101810600000000996, 
БИК 046568996.

Проект договора о задатке 
г. Екатеринбург                                          «__» __________ 2011г.

Конкурсный  управляющий ЗАО «АО Авто Ленд» Сивоплясов Влади‑
мир Геннадьевич, действующий на основании Решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 26.10.2010г. по делу № А60‑22892/2010‑
С11, именуемый далее  «Организатор торгов», с одной стороны, и ___
_________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Заявитель», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», за‑
ключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора «Заявитель» 

для участия в торгах в форме аукциона по продаже имущества, принад‑
лежащего на праве собственности ЗАО «АО Авто Ленд»», проводимых 18 
октября 2011 года в 14.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Блюхера, 50, оф. 
252, перечисляет денежные средства в срок до 11 октября 2011г. включи‑
тельно в размере 1 961 331,2 рублей  (далее – «Задаток») по реквизитам: 
ИНН 6662066290, КПП 667001001,  р/с 40702810824000001102 в «УРАЛ‑

СИБ», ОАО, филиал в г.Екатеринбурге, к/с30101810600000000996, 
БИК 046568996, а «Организатор торгов» принимает данную сумму по 
указанным реквизитам.

1.2. В платежном документе на перечисление суммы задатка, ука‑
занной в п.1.1. настоящего Договора, обязательно указание: «Задаток 
на участие в открытых торгах в форме аукциона по продаже имущества 
ЗАО «АО Авто Ленд».

1.3. Задаток вносится «Заявителем» в счет обеспечения исполнения 
обязательств по оплате продаваемого на торгах имущества ЗАО «АО Авто 
Ленд».

2. Порядок и сроки внесения задатка.
2.1. Задаток должен быть внесен по указанным в п.1.1. настоящего 

Соглашения банковским реквизитам не позднее 11 октября 2011г. и счи‑
тается внесенным с даты поступления всей суммы задатка. В случае непо‑
ступления суммы задатка в установленный срок обязательства Заявителя 
по внесению задатка считаются невыполненными. В этом случае Заявитель 
к участию в торгах не допускается.

2.2. Организатор торгов не вправе распоряжаться денежными 
средствами, поступившими на его счет в качестве задатка.

2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с на‑
стоящим Договором, проценты не начисляются.

3. Основания и порядок возврата и удержания задатка.
3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установ‑

лены пунктами 3.2‑3.6 настоящего Договора, путем перечисления суммы 
внесенного задатка по указанным в статье 5 настоящего Договора бан‑
ковским реквизитам Заявителя.

Заявитель обязан незамедлительно информировать Организатора 
торгов об изменении своих банковских реквизитов. Организатор торгов 
не отвечает за нарушение установленных настоящим Договором сроков 
возврата задатка в случае, если Заявитель своевременно не информиро‑
вал его об изменении своих банковских реквизитов.

3.2. В случае если Заявитель не будет допущен Организатором 
торгов к участию в торгах, Организатор торгов обязуется возвратить 
сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (Пяти) банковских дней 
с момента подведения Комиссией по проведению торгов итогов приема 
и регистрации заявок на основании его письменного заявления.

3.3. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в торгах Органи‑
затор торгов обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка 
в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня поступления Организатору 
торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки на основании его 
письменного заявления.

3.4. В случае если Заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, 
Организатор торгов обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем 
задатка в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня подписания Итогового 
протокола о результатах торгов, на основании его письменного заявления.

3.5. В случае признания торгов несостоявшимися, Организатор 
торгов обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в тече‑
ние 5 (Пяти) банковских дней со дня принятия Комиссией по проведению 
торгов решения об объявлении торгов несостоявшимися не основании его 
письменного заявления.

3.6. В случае отмены торгов по продаже Имущества Организатор 

торгов обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в 
течение 5 (Пяти) банковских дней со дня принятия Комиссией по прове‑
дению торгов решения об отмене торгов на основании его письменного 
заявления.

3.7. Внесенный Заявителем задаток не возвращается в случае:
если Заявитель, признанный победителем торгов, уклонится от под‑

писания Итогового протокола о результатах торгов или Договора купли‑
продажи Имущества, в установленный срок;

если Заявитель, признанный победителем торгов, уклонится от оплаты 
продаваемого на торгах Имущества в срок, установленный подписанным 
Договором купли‑продажи Имущества.

3.8. Внесенный Заявителем задаток засчитывается победителю тор‑
гов в счет оплаты приобретаемого на торгах Имущества  при подписании 
им в установленном порядке Итогового протокола о результатах торгов 
и Договора купли‑продажи Имущества.

4. Срок действия Соглашения и порядок разрешения споров.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и прекращает свое действие после исполнения Сторонами 
всех обязательств по нему.

4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по 
настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном 
порядке. Претензия направляется по адресу, указанному в статье 5 на‑
стоящего Договора. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) дней с 
момента ее получения.

4.3. В случае невозможности разрешения разногласий в претензион‑
ном порядке они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Сверд‑
ловской области в установленном законодательством порядке.

5. Реквизиты и подписи Сторон.

Организатор торгов:  Заявитель:
ЗАО «АО Авто Ленд»  _______________________
Почтовый адрес: 620137,   Почтовый адрес: __________
г.Екатеринбург,    ИНН/КПП: ______________
ул.Блюхера, 50, оф. 252  Р/с № _________________
ИНН 6662066290, КПП 667001001, В _____________________
р/с 40702810824000001102  к/с ____________________
в «УРАЛСИБ», ОАО,   БИК ___________________
филиал в г.Екатеринбурге, 
к/с30101810600000000996,
 БИК 046568996

Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имею‑
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из сторон.

_______________________/В.Г.Сивоплясов/
 м.п.

_____________________/_______________/
 м.п

с

,


