
6 Суббота, 1 октября 2011 г.документы / реклама
 









 












  






 










 





  




 










 




  





 









   

    
  


  




 











 


  




 










 




  





 





















  




 























  




 










   


  





 



















  




 















   




 










 


  





 




















  




 
















   




 










 


  





 











 


  


  




 


















  


  






 










 


  


























  







    
  


 

 









 












  






 










 





  




 










 




  





 









   

    
  


  




 











 


  




 










 




  





 





















  




 























  




 










   


  





 



















  




 















   




 










 


  





 




















  




 
















   




 










 


  





 











 


  


  




 


















  


  






 










 


  


























  







    
  


 

 



















  





 











 







  






 










 




  




 










 




  





 











 





  




 










 


  




 










 


  





 











 






  




 










 


  






 










 

    


  





 











   

    


  




 










 








  






 












 


  





 











 


  




 










 




  




 




















  





 











 





  






 
















   






 
















   







 






















  




 










 




  




 


















  





 

















  




 










 





  




 










 


  





 











 










  






 










   

    


  




 


















  





 



















  




 




















  




 
















  





 
























  




 










 





  




 










 




  





(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Организатор торгов конкурсный управляющий 
Цуцких Евгений Владимирович (г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 19, оф. 207; почтовый адрес: 620000, г. 
Екатеринбург, а/я 717; (343) 376-64-42; status@k66.ru) 
проводит торги в форме конкурса, закрытого по со-
ставу участников и открытого по форме предложений 
о цене имущества, по продаже имущества ОАО «Егор-
шинский радиозавод» (623780, Свердловская обл., 
г. Артемовский, ул. Заводская, д. 40; ИНН 6602001316, 
ОГРН 1026600578520; почт.адрес: 620000, г. Екатерин-
бург, а/я 717; тел./факс (343) 376-64-42), находящего-
ся в залоге у ОАО «ВТБ», ОАО «УБРиР», ОАО «Банк 
Зенит», Агентства по страхованию вкладов. 

Лот №1: Предприятие ОАО «Егоршинский радио-
завод» как единый имущественный комплекс, кото-
рый предназначен для осуществления деятельности, 
связанной с выполнением работ по государственному 
оборонному заказу, обеспечением федеральных 
государственных нужд в области поддержания обо-
роноспособности и безопасности РФ, в т.ч. здания, 
сооружения (объекты недвижимости), станки (обору-
дование), машины и механизмы, и иное принадлежа-
щее должнику имущество и находящееся по адресу: 
Свердловская область, г. Артемовский, ул. Заводская, 
д. 40 – начальная цена 1 210 533 603 (Один миллиард 
двести десять пятьсот тридцать три тысячи шестьсот 
три) рубля с НДС.

Произвести осмотр предмета торгов и ознакомиться 
с его характеристиками можно по предварительной 
договоренности по тел. (343) 376-64-42 в рабочие дни 
с 10.00 до 16.00 по местному времени по адресу г. 
Артемовский, ул. Заводская, д. 40.

Первый этап торгов состоится «01» ноября 2011 г. 
в 14.00 местного времени по адресу: г. Артемовский, 
ул. Заводская, д. 40.

Шаг по лотам – 5% от начальной стоимости 
имущества. Задаток по лотам – 10% от на-
чальной цены, перечисляется до 16.00 местно-
го времени 27.11.2011 г. на р/с ОАО «Егор-
шинский радиозавод» по реквизитам: Р/счет  
№: 40702810662040000694, Банк: ОАО «УБРиР» г. 
Екатеринбург, к/счет №: 30101810900000000795, 
БИК: 046577795. Для участия в торгах допускаются 
лица, предоставившие заявку и внесшие задаток до 
16.00 местного времени 27.10.2011 г. Заявка по-
дается в двух экземплярах. К заявке прилагаются: 

соглашение о задатке по форме, утвержденной ор-
ганизатором торгов; платежный документ с отметкой 
банка, подтверждающий оплату задатка с отметкой 
банка об исполнении (в платежном документе обяза-
тельно указание «Согласно соглашению о задатке на 
участие в закрытых торгах по продаже предприятия 
ОАО «Егоршинский радиозавод»); доверенность; 
нотариально заверенная копия паспорта; нотари-
ально заверенные копии учредительных документов 
(с изменениями и дополнениями) и справка за под-
писью руководителя организации, что указанные 
учредительные документы предоставляются органи-
затору торгов в действующей редакции, а так же что 
решений о внесении изменений и дополнений в них 
не принималось и они не находятся на регистрации в 
соответствующем органе; нотариально заверенная 
копия свидетельства ОГРН; выписка из ЕГРЮЛ (с да-
той выдачи не позднее 10 дней до дня подачи заявки); 
нотариально заверенная копия свидетельства ИНН; 
Нотариально заверенная копия протокола (решения) 
о назначении исполнительного органа; Решение ком-
петентного органа управления юридического лица о 
совершении крупной сделки (сделки, в которой име-
ется заинтересованность) или оригинал справки ори-
гинал справки за подписью руководителя и главного 
бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является 
крупной (либо сделкой в которой имеется заинтере-
сованность) с приложением бухгалтерского баланса 
на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой 
о принятии; выписка из торгового реестра страны 
происхождения (при подаче заявки нерезидентом 
РФ). К участию в торгах не допускаются конкурсные 
кредиторы и их аффилированные лица. 

Соглашение о задатке и договор купли-продажи со-
держат сведения, указанные в настоящем объявлении, 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ГК РФ, и 
предоставляются конкурсным управляющим по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 19, оф. 207.

Приём заявок производится в рабочие дни с 10.00 
до 16.00. г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 19, оф. 
207, (343) 376-64-42.

Выигравшим конкурс признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество должника. При продаже имущества долж-
ника Российская Федерация имеет право преимуще-
ственного приобретения этого имущества. В случае 

продажи имущества должника Российская Федерация 
вправе в течение месяца с даты подписания протокола 
об итогах торгов заключить договор купли-продажи, 
предусматривающий приобретение данного имуще-
ства по цене, определенной по результатам торгов и 
указанной в протоколе об итогах торгов, на условиях, 
установленных для проведения конкурса. В случае. 
Если Российская Федерация в течение указанного сро-
ка не заключила договор купли-продажи, этот договор 
заключается с победителем торгов, установленным в 
протоколе об итогах торгов, в течение 5 (Пяти) дней с 
момента неиспользования РФ своего права. Победи-
тель торгов обязан уплатить продажную цену имуще-
ства должника в срок, который не может превышать 
месяца с даты заключения договора купли-продажи. 

Передача имущества осуществляется в течение 10 

(Десяти) дней с даты полной оплаты имущества по акту 

приема-передачи.

В случае, если первый этап торгов признан несо-

стоявшимся, проводится второй этап торгов «04» 

ноября 2011 г. в 14.00 местного времени по адресу: 

г. Артемовский, ул. Заводская, д. 40. Повторные торги 

проводятся в порядке, установленном настоящим со-

общением и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

для проведения первоначальных торгов. Начальная 

цена продажи имущества на повторных торгах уста-

навливается на 10 (Десять) процентов ниже начальной 

продажной цены имущества, установленной на перво-

начальных торгах.

В случае признания повторных торгов несостоявши-

мися, организатор торгов в течение 10 (Десяти) дней 

публикует сведения о сроках и условиях проведения 

торгов посредством публичного предложения, в соот-

ветствии с утвержденным на тот момент Положением 

о порядке, сроках и условиях продажи предприятия 

(имущественного комплекса) ОАО «ЕРЗ».

Ознакомиться с документами, с полным переч-

нем имущества, выставляемым на торги, правилами 

проведения торгов, получить перечень документов, 

необходимых для участия в торгах, с указанием требо-

ваний к их оформлению, а также реквизиты счета для 

оплаты задатка можно, предварительно записавшись 

по тел. (343) 376-64-42 по адресу г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, д. 19, оф. 207.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Свердловской области» («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 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октя-
бря 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 дека-
бря 2008 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 фев-
раля 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), 
от 24 июня 2011 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, 
№ 230–231), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Свердловская областная ветеринарная 
лаборатория» (Сюткина Н.И.) в форме присоединения к нему 
государственного бюджетного учреждения Свердловской об-
ласти «Свердловская областная радиологическая ветеринарная 
лаборатория» (Новопашин А.Л.).

2. Определить Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Свердловской области органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя государственного бюд-
жетного учреждения Свердловской области «Свердловская 
областная ветеринарная лаборатория».

3. Сохранить за государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Свердловская областная ветеринарная 
лаборатория» основные цели деятельности государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Свердловская 
областная ветеринарная лаборатория» и государственного бюд-
жетного учреждения Свердловской области «Свердловская об-
ластная радиологическая ветеринарная лаборатория».

4. Считать государственное бюджетное учреждение Сверд-
ловской области «Свердловская областная ветеринарная лабо-
ратория» правопреемником имущественных и неимущественных 
прав и обязанностей государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Свердловская областная радиологическая 
ветеринарная лаборатория».

5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области (Бондарев И.Э.) в течение одного месяца со дня 
вступления в силу настоящего указа утвердить новую редакцию 
Устава государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Свердловская областная ветеринарная лаборатория».

6. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.) внести соответствующие 
изменения в документы общего и специализированного учета объ-
ектов государственной собственности Свердловской области.

7. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Бондарева И.Э.

8. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
28 сентября 2011 года
№ 863-УГ

О реорганизации государственного бюджетного учреждения Свердловской области  
«Свердловская областная ветеринарная  лаборатория» в форме присоединения к нему государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области  «Свердловская областная радиологическая ветеринарная лаборатория»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Свердловской области» («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, 26 
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 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октя-
бря 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 дека-
бря 2008 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 фев-
раля 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), 
от 24 июня 2011 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, 
№ 230–231), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учрежде-

ние Свердловской области «Краснотурьинская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» (Елсуков Н.А.) в 
форме присоединения к нему государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Карпинская ветеринарная 

станция по борьбе с болезнями животных» (Новиков А.В.).
2. Определить Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Свердловской области органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Краснотурьинская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных».

3. Сохранить за государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Краснотурьинская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных» основные цели деятельности 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Краснотурьинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» и государственного бюджетного учреждения Сверд-
ловской области «Карпинская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных».

4. Считать государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Краснотурьинская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» правопреемником имущественных и неиму-
щественных прав и обязанностей государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Карпинская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных».

5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области (Бондарев И.Э.) в течение одного месяца со дня 
вступления в силу настоящего указа утвердить новую редакцию 
Устава государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Краснотурьинская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных».

6. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.) внести соответствующие 
изменения в документы общего и специализированного учета объ-
ектов государственной собственности Свердловской области.

7. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Бондарева И.Э.

8. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
28 сентября 2011 года
№ 864-УГ

О реорганизации государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Краснотурьинская ветеринарная  
станция по борьбе с болезнями животных» в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Карпинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

Организатор аукциона – Департамент лесного хо-
зяйства Свердловской области сообщает результаты 
лесного аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений, ко-
торый состоялся 29 сентября 2011 года, в 10.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.108.  

Подана одна заявка, с единственным претен-
дентом будет заключен договор купли-продажи 
по начальной цене:

Сотринское лесничество:
АЕ № 1,2,3,4 ГУП СО «ЛХПО»

Тавдинское лесничество:
АЕ № 1 ИП Глава КФХ Новоселов С.А.
АЕ № 2 ООО «Светлана»
Гаринское лесничество:
АЕ № 1,2  ООО «Урал-Лидер»
АЕ № 3,4 ИП Дитковская Н.В.
Победители:
Билимбаевское лесничество:
АЕ № 1 ИП Тимин В.В., окончательная цена 29500,20 

руб. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
4-5 октября 2011 года созывается Областная Дума 

Законодательного Собрания Свердловской области 
для проведения очередного двадцать третьего за-
седания.

Начало работы 4 октября в 10.00 часов в зале заседа-
ний Областной Думы на 6 этаже здания Законодательного 
Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рас-
смотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Сверд-
ловской области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-872 
«О внесении изменения в Перечень объектов государ-
ственной собственности Свердловской области, не под-
лежащих отчуждению»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-873 
«О государственных информационных системах Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-857 
«О внесении изменений в Областной закон «О защите 
прав ребенка»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-847 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердлов-
ской области, регулирующие отношения, связанные с 
предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-787 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 
области «О знаке отличия Свердловской области «Совет 
да любовь»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-825 
«О внесении изменения в главу 2 Закона Свердловской 
области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-838 
«Об областном материнском (семейном) капитале»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-859 
«Об установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской области на 2012 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
865 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием Свердловской области по 

организации оказания медицинской помощи»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-834 

«О государственной поддержке садоводов, огородни-
ков, дачников и их садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-863 
«О внесении изменений в Областной закон «Об образо-
вании в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-858 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке многодетных семей 
в Свердловской области»;

- О даче согласия на отчуждение относящегося к 
государственной казне Свердловской области объекта 
– административного здания Арбитражного суда Сверд-
ловской области»; 

- О даче согласия на отчуждение относящегося к 
государственной казне Свердловской области объ-
екта – доли Свердловской области в праве общей 
долевой собственности на здание административно-
торгового центра с подземной автостоянкой в городе 
Екатеринбурге;

- О постановлении Областной Думы от 28.09.2010 г. 
№ 338-ПОД «Об информации Счетной палаты о резуль-
татах внешней проверки исполнения бюджета Слободо-
Туринского муниципального района за 2009 год»;

- О постановлении Областной Думы от 12.10.2010 г.  
№ 378-ПОД «Об информации Счетной палаты о результа-
тах внешней проверки исполнения бюджета Тугулымского 
городского округа за 2009 год»;

- О постановлении Областной Думы от 16.03.2011 г.  
№ 667-ПОД  «Об информации Правительства Свердлов-
ской области о реализации в 2011 году мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области, по лекарственному обеспе-
чению бесплатно и на льготных условиях по рецептам 
врачей»;

- О постановлении Областной Думы от 05.04.2011 г.  
№ 700-ПОД «Об информации Правительства Свердлов-
ской области об организации детской оздоровительной 
кампании на территории Свердловской области в 2011 
году»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательно-
го Собрания Свердловской области.


