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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области 6 
октября 2011 года  в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый аукцион по про-
даже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются 
аукционные единицы (АЕ):

Байкаловское лесничество, Ницинское участковое лесничество, к/х «Пушкаревское» 
урочище: 

АЕ № 1 кв 29, в 4; 3,0 га, хв, 511 куб.м, начальная цена 1871 руб.
АЕ № 2 кв 29, в 5; 3,2 га, хв, 789 куб.м, начальная цена 5098 руб.
Еланское участковое лесничество, Еланский участок:
АЕ № 3 кв 144, в 17; 5,0 га, хв, 1971 куб.м, начальная цена 13914 руб.
Байкаловское участковое лесничество, СПК «Родина» урочище:
АЕ № 4 кв 21, в 4-12,15; 16,7 га, хв, 3338 куб.м, начальная цена 1665 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34361)21306(лесничество), 3742218 

(ДЛХ).
Тавдинское лесничество, Тавдинское участковое  лесничество, Тавдинский участок: 
АЕ № 1 кв 12, в 5; 9,4 га, хв, 2440 куб.м, начальная цена 16033 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34360)21147(лесничество), 3742218 

(ДЛХ).
Гаринское лесничество, Гаринское участковое лесничество, Гаринский уча-

сток: 
АЕ № 1 кв 194, в 7; 82,0/74,0 га, хв, 4447 куб.м, начальная цена 90572 руб.
Андрюшинское участковое  лесничество, с-з «Гаринский» урочище: 
АЕ № 2 кв 105, в 9,22; 10,6 га, лв, 1202 куб.м, начальная цена 7659 руб.
АЕ № 3 кв 105, в 23,24; 6,3 га, хв, 1277 куб.м, начальная цена 16287 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34387)21396 (лесничество), 3742218 
(ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от начальной цены пред-
мета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить 
соглашение о задатке. Заявки принимаются с момента выхода «Областной газеты» по 30 
сентября 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 сфор-
мирована 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 3 дней, а также разместить данную 
информацию на сайте ДЛХ Свердловской области (http://forest.midural.ru) в течение 
2 дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений победителю (единствен-
ному участнику) предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона. Сумма внесенного победителем (единственным участником) за-
датка не возвращается и засчитывается в счет оплаты по заключенному договору купли-
продажи. Если в течение установленного срока договор купли-продажи не будет заключен 
по вине победителя (единственного участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную докумен-
тацию 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)3742218–ДЛХ Свердловской области.

В соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 
года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков электрической энер-
гии» в ред. Постановления Правительства РФ от 09.08.2010 №609  
ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает следующую информацию:

1. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов 
с указанием сроков.

2. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естествен-
ных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям, включая 
информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов 
Российской Федерации о поданных заявках на технологическое 
присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах 
об осуществлении технологического присоединения к электриче-
ским сетям по сетевой компании с указанием количества:

- поданных заявок и объема мощности, необходимого для их 
удовлетворения;

-заключенных договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об 
объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому 
договору;

- аннулированных заявок на технологическое присоедине-
ние;

- выполненных присоединений и присоединенной мощности;
В полном объеме информация опубликована на официальном 

сайте компании  www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 
года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков электрической энер-
гии» в ред. Постановления Правительства РФ от 09.08.2010 № 
609 ОАО «Региональная сетевая компания» раскрывает сле-
дующую информацию:

1. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов 
с указанием сроков.

2. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естествен-
ных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям, включая 
информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов 
Российской Федерации о поданных заявках на технологическое 
присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах 
об осуществлении технологического присоединения к электри-
ческим сетям по сетевой компании с указанием количества:

- поданных заявок и объема мощности, необходимого для 
их удовлетворения;

-заключенных договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об 
объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому 
договору;

- аннулированных заявок на технологическое присоедине-
ние;

- выполненных присоединений и присоединенной мощно-
сти;

Информация в полном объеме опубликована на официальном 
сайте компании www.sv-rsk.ru

Утерянный студенческий билет № 081052 Соловьёва 
Виталия Андреевича, выданный УрГУПС, считать недействи-
тельным.

Информация об итогах проведения открытого аукциона № 19 по приобретению права  
на заключение договора водопользования в части использования акватории озера Шарташ  

с разметкой границ акватории 
Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов Свердловской области
Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, 406 Телефон: (343) 374-43-25, E-mail: 

safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

акватории озера Шарташ. 
Итоги проведения аукциона: аукцион признан несостоявшимся. 
Победитель: ООО «УралГринн»
Цена предмета аукциона: 56 руб. 00 коп.

Информация об итогах проведения открытого аукциона № 20 по приобретению права  
на заключение договора водопользования в части использования акватории Вязовского  

водохранилища с разметкой границ акватории 
Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов Свердловской области
Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, 406 Телефон: (343) 374-43-25, E-mail: 

safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

акватории Вязовского водохранилища. 
Итоги проведения аукциона: аукцион признан несостоявшимся. 
Победитель: ООО ПСК «Строительная слобода»
Цена предмета аукциона: 8 руб. 00 коп.

Информация об итогах проведения открытого аукциона № 21 по приобретению права  
на заключение договора водопользования в части использования акватории пруда на р. Кислянка  

с разметкой границ акватории 
Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов Свердловской области
Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, 406 Телефон: (343) 374-43-25, 

E-mail: safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

акватории пруда на р. Кислянка. 
Итоги проведения аукциона: аукцион признан несостоявшимся. 
Победитель: ИП Бакалейщик М.И.
Цена предмета аукциона: 57 руб. 00 коп.

Информация об итогах проведения открытого аукциона № 22 по приобретению  
права на заключение договора водопользования в части использования акватории  

Верхне-Сысертского водохранилища с разметкой границ акватории 
Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов Свердловской области
Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, 406 Телефон: (343) 374-43-25, 

E-mail: safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

акватории Верхне-Сысертского водохранилища. 
Итоги проведения аукциона: аукцион признан несостоявшимся. 
Победитель: ООО  Спортивный клуб «Финский залив»
Цена предмета аукциона: 22 руб. 00 коп.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса, без предварительного  
квалификационного отбора на право заключения рамочных договоров на оказание услуг 

по изготовлению квитанций для бытовых потребителей  
ОАО «Свердловэнергосбыт».

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Организатором открытого запроса 
предложений, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим при-
глашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Исполнителей) к участию 
в открытом  одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право 
заключения рамочных договоров на оказание услуг по изготовлению квитанций для бытовых по-
требителей ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг, условий договора и предъявляемых требований к участ-
никам  конкурса содержится в Конкурсной документации, которая будет предоставлена любому Испол-
нителю на основании его письменного запроса на официальном бланке, поданного по адресу: Екатерин-
бург, 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  конкурсе  необходимо своевременно  подать  конкурсную 
заявку, подготовленную в соответствии с требованиями Конкурсной документации. 
4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна, тел.(343)355-89-04. 
Срок окончания приема предложений – 21.10.2011 г., 10.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 11.00 мест-
ного времени 21.10.2011 г. по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 608. 
5. Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 10 дней 
до окончания срока приема конкурсных заявок.  

6. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на официальном сайте ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

Извещение о проведении открытого аукциона № 44

Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

участка акватории Верхне-Сысертского водохранилища с разметкой границ акватории.
Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Верхне-Сысертское водохранилище на р. Сысерть: отметка нормального подпорного уровня (НПУ) 

– 247,6 м БС (балтийская система высот), отметка уровня мертвого объема (УМО) – 247,87 м БС, объем 
при НПУ (полный)– 29,6 млн. м3, объем полезный− 13,5 млн. м3; площадь зеркала при НПУ– 11,3 км2; при 
УМО− 5,5 км2; длина при НПУ−6,14 км; средняя ширина−1,84 км; средняя глубина− 2,62 м; площадь водо-
сбора в створе плотины− 406 км2; норма годового стока с площади водосбора− 35,9 млн.м3; санитарный 
попуск− 0,47 м3/с. 

географические координаты участка акватории:        
  № 1- 56° 26’58” с.ш.       60° 43’08” в.д.
  № 2- 56° 26’47” с.ш.       60° 42’29” в.д.
  № 3- 56° 26’48” с.ш.       60° 43’07” в.д.
  № 4- 56° 26’17” с.ш.       60° 42’28” в.д.
Площадь акватории– 0,205 км2. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 31 декабря  2031 г.)
3.  Условия договора водопользования:
3.1.  Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водопользование без 

забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
3.2.  Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в том числе для 

рекреационных целей (размещение пирса и купальной зоны).
3.3.  При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохранные 

мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным планом.
Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе: 

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.00 местного 
времени  18 ноября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
каб. 410,  в 10.00 23 ноября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 309 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены предмета аукциона 

15 руб. 45 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе: газета 

«Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 77 руб. 00 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердловской области 

л/сч 05017261120), 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50. ИНН 6661089658. КПП 
667001001. р/с 40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург. БИК  046568000

Извещение о проведении открытого аукциона № 45

Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

участка акватории озера Глухое с разметкой границ акватории.
Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Озеро Глухое в бассейне р. Чусовая: площадь зеркала озера– 0,7 км2; максимальная глубина– 3 м, средняя 

глубина– 1 м; озеро сточное, соединено протокой с озером Половинным.
географические координаты участка акватории:        
  № 1  - 56° 47’57”с.ш.   60° 17’14” в.д.
  № 2 - 56° 48’16”с.ш.   60° 17’07” в.д.
  № 3 - 56° 47’38”с.ш.   60° 17’12” в.д.
  № 4 - 56° 48’16”с.ш.   60° 16’59” в.д.
Площадь акватории– 0,23 км2. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 31 декабря 2031 г.)
3.  Условия договора водопользования:
3.1.  Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водопользование без 

забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
3.2.  Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в том числе для 

рекреационных целей (размещение 3 пирсов с плавательными средствами и зоны купания).
3.3.  При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохранные меро-

приятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным планом.
Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе: 620004,  

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.00 местного времени  18 
ноября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 
410,  в 13.00 23 ноября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 368 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от начальной цены предмета аукциона 

18 руб. 40 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе: газета 

«Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 92 руб. 00 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердловской области 

л/сч 05017261120), 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50. ИНН 6661089658. КПП 
667001001. р/с 40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург. БИК  046568000

Извещение о проведении открытого аукциона № 46

Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

участка акватории Черданцевского водохранилища с разметкой границ акватории.
Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Черданцевское водохранилище на р. Сысерть: отметка нормального подпорного уровня (НПУ) – 206,8 

м БС (балтийская система высот), отметка уровня мертвого объема (УМО) – 205,5 м БС, объем при НПУ– 1,1 
млн. м3; площадь зеркала при НПУ– 0,68 км2; при УМО− 5,5 км2; длина при НПУ−3,8 км; средняя ширина−1,84 
км; средняя глубина− 0,2 м; глубина средняя–1,6 м.  

географические координаты участка акватории:        
  № 1- 56° 35’42” с.ш.       60° 56’35” в.д.
  № 2- 56° 35’38” с.ш.       60° 56’13” в.д.
  № 3- 56° 35’48” с.ш.       60° 56’56” в.д.
  № 4- 56° 35’40” с.ш.       60° 56’13” в.д.

Площадь акватории– 0,2125 км2. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 31 декабря  2031 г.)
3.  Условия договора водопользования:
3.1.  Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водопользование без 

забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
3.2.  Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в том числе для 

рекреационных целей (размещение на акватории пирса с плавательными средствами, эллинга для хранения 
плавательных средств и купальной зоны с разметкой границ акватории).

3.3.  При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохранные меро-
приятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе: 620004,  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 11.00 местного времени  18 
ноября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 
410,  в 15.00 23 сентября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 321 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены предмета аукциона 

16 руб. 05 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе: газета 

«Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 80 руб. 00 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердловской области 

л/сч 05017261120), 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50. ИНН 6661089658. КПП 
667001001. р/с 40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург. БИК  046568000

Извещение о проведении открытого аукциона № 47

Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

участка акватории реки Сысерть с разметкой границ акватории.
Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Чудовский пруд на реке Кунара: протяженность водотока р. Кунара 59 км,  расстояние от устья до створа 

гидроузла – 54 км; нормальный подпорный уровень (НПУ) – 196,0 м (БС); объем при НПУ- 0,15 млн.м3; площадь 
зеркала при НПУ-0,09 км2; средняя глубина при НПУ- 1,7 м. 

географические координаты участка акватории:        
  № 1- 56° 48’14” с.ш.       61° 37’18” в.д.
  № 2- 56° 48’09” с.ш.       61° 37’41” в.д.
  № 3- 56° 47’56” с.ш.       61° 37’55” в.д.
  № 4- 56° 48’04” с.ш.       61° 37’37” в.д.

Площадь акватории– 0,09 км2. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 31 декабря 2031 г.)
3.  Условия договора водопользования:
3.1.  Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водопользование без 

забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
3.2.  Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в том числе для 

рекреационных целей (размещение пирсов и плавательных средств).
3.3.  При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохранные меро-

приятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным планом.
Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе: 620004,  

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.00 местного времени  24 
ноября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 
410,  в 14.00 28 ноября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 136 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены предмета аукциона: 

6 руб. 80 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе: газета 

«Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 34  руб. 00 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердловской области 

л/сч 05017261120), 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50. ИНН 6661089658. КПП 
667001001. р/с 40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург. БИК  046568000

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2011 г. № 1210-ПП
Екатеринбург

О приобретении в государственную казну  
Свердловской области обыкновенных именных  

бездокументарных акций открытого акционерного 
общества «Уральский университетский комплекс»

На основании Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 26 декабря 1995 года 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Областного 
закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 12 
февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 
18 февраля, № 25), законами Свердловской области 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 («Областная 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 («Об-
ластная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 
октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная 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 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Област-
ная 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 
(«Областная 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), от 25 
марта 2011 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 
марта, № 97–98) и от 24 июня 2011 года № 46-ОЗ («Об-

ластная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ 
«О государственной казне Свердловской области» («Об-
ластная газета», 1999, 27 ноября, № 231–232) с изме-
нениями, внесенными законами Свердловской области 
от 27 февраля 2001 года № 23-ОЗ («Областная газета», 
2001, 2 марта, № 44), от 2 декабря 2002 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 6 декабря, № 257–258), от 7 
июля 2004 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 27 декабря 2004 года № 212-ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 
14 июня 2005 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2005, 
15 июня, № 170–171), от 10 декабря 2005 года № 107-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383–385), от 
22 мая 2007 года № 44-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 12 июля 2007 года № 64-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 17 октября 2008 
года № 87-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 26 декабря 2008 года № 152-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 23 декабря 2010 года № 113-
ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) 
и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175–177), во исполнение 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), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 228–229) и от 2 сентября 2011 
года № 77-ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, 
№ 324–326), Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 
2011 год, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об 
утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области 
на 2011 год» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 г. № 1636-ПП («Областная газета», 2010, 17 
ноября, № 409–410), от 10.03.2011 г. № 222-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), от 27.05.2011 
г. № 639-ПП («Областная газета», 2011, 11 июня, № 206), 
от 09.06.2011 г. № 714-ПП («Областная газета», 2011, 
17 июня, № 212–215) и от 09.08.2011 г. № 1065-ПП 
(«Областная газета», 2011, 23 августа, № 307–308), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приобрести в государственную собственность 

Свердловской области 46 000 000 (сорок шесть миллио-

нов) штук обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Уральский 
университетский комплекс» номинальной стоимостью 
одной акции 1 (один) рубль, общей номинальной стои-
мостью 46 000 000 (сорок шесть миллионов) рублей, 
размещаемых открытым акционерным обществом 
«Уральский университетский комплекс» в процессе 
дополнительной эмиссии по цене размещения 1 (один) 
рубль за одну акцию, общей стоимостью 46 000 000 
(сорок шесть миллионов) рублей, за счет средств, пред-
усмотренных Программой управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 
2011 год, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об 
утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 
2011 год» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. 
№ 1636-ПП, от 10.03.2011 г. № 222-ПП, от 27.05.2011 г. 
№ 639-ПП, от 09.06.2011 г. № 714-ПП и от 09.08.2011 г. 
№ 1065-ПП, и определенных статьей 16 Закона Сверд-
ловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» с изменениями, вне-
сенными законами Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 12-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ и от 
2 сентября 2011 года № 77-ОЗ.

2. Министерству по управлению государственным 
имуществом Свердловской области (Недельский В.О.):

1) от имени Свердловской области заключить до-
говор купли-продажи обыкновенных именных бездо-
кументарных акций открытого акционерного общества 
«Уральский университетский комплекс» с открытым 
акционерным обществом «Уральский университетский 
комплекс» в соответствии с пунктом 1 настоящего по-
становления;

2) произвести оплату приобретаемых в государствен-
ную казну Свердловской области обыкновенных имен-
ных бездокументарных акций открытого акционерного 
общества «Уральский университетский комплекс» за 
счет источников, установленных пунктом 1 настоящего 
постановления;

3) внести соответствующие изменения в Реестр госу-
дарственного имущества Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на Заместителя Председателя Правитель-
ства Свердловской области — Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.


