
6 Среда, 12 октября 2011 г.документы / реклама

Извещение о проведении аукциона
Организатор аукциона — ООО «Коллекторское агентство 

ИНТЕЛЛЕКТ-С» (620137, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 81, тел. 
(343) 236-62-67, 204-74-94, электронная почта: Roman@intellectpro.
ru) сообщает о проведении 22 ноября 2011 года в 10.00 местного 
времени открытого аукциона.

Предмет аукциона: продажа конструктивного элемента (обо-
рудования) блочно-модульной стационарной буровой установки 
ZJ50DBS (заводской № 2008-005F, производитель — Сычуаньская 
компания бурового оборудования (КНР) – верхнего привода Varco 
TDS-9 SA с кабиной обслуживания Varco – 1 шт.

Начальная цена: 35 340 000 рублей.
Задаток: не предусмотрен.
Форма проведения: аукцион, открытый по форме подачи 

предложений о цене и составу участников.
Место проведения аукциона: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 

д. 81, офис организатора торгов.
Дата и время проведения аукциона: 22 ноября 2011 года в 

10.00 местного времени.
Порядок проведения аукциона: открытый аукцион, шаг по-

вышения цены — 100 тыс. рублей.
Срок получения заинтересованными лицами аукционной 

документации и подачи заявки на участие в аукционе: в любое 
рабочее время (с 09.00 до 18.00 местного времени с понедельника 
по пятницу) в течение 14 календарных дней с момента опублико-
вания данного Извещения.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 18.00 мест-
ного времени последнего рабочего дня из 14 календарных дней с 
момента опубликования данного Извещения.

Порядок определения лица, выигравшего торги: победите-
лем признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену.

Аукционную документацию (включая бланк заявки на участие в 
аукционе) любое заинтересованное лицо может получить в рабочее 
время (с 09.00 до 18.00 местного времени) в ООО «Коллекторское 
агентство ИНТЕЛЛЕКТ-С» (620137, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 81, тел. (343) 236-62-67, 204-74-94).

Извещение  
о проведении запроса предложений

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть (филиал «Сверд-
ловский ОРТПЦ»)

Предусматривается осуществить запрос предложений по отбору ор-
ганизации для выполнения строительно-монтажных работ по объекту: 
«Строительство металлического ограждения ОРС Алапаевск по адресу: 
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Павлика Морозова, 16».

Закупочная документация размещена на сайте http://ekburg.rtrn.ru/
Предложения представлять по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 

ул. Горького, 63а, 6-й этаж, срок подачи до 24 октября 2011 г. (вклю-
чительно).

Получение права на производство 
строительных, проектных работ  

по допускам СРО 
в составе Консолидированной Группы Полных Товариществ 

(г.Электросталь, Московская обл.; г.Челябинск; 
г.Екатеринбург; г.Самара; г.Новотроицк, Оренбургская обл.), 
опыт работы свыше 1,5 года; в составе более 100 участников.

Строительные  — 27000 рублей.
Проектные — 15000 рублей.

Тел.: (3537) 675-277, (3537) 60-17-40, сайт: www.ptstroyka.ru

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 сентября 2011 г.                                                                        №  403

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок учета бюджетных  
обязательств получателей средств областного бюджета,  

утвержденный приказом Министерства финансов  
Свердловской области от 09.12.2010 г.

 № 370 «Об утверждении Порядка учета бюджетных  
обязательств получателей средств областного бюджета»

В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999  года  № 4-ОЗ «О  правовых  актах в Свердловской области» 
(«Областная газета»,  1999, 13 марта, № 48) с  изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), 
от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227-228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ   («Областная 
газета»,   2007,  11  апреля,  №  115-116),  от 19 ноября 2008 года   
№ 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября,  № 366-367), от 24 
апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля,   
№ 123-124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газе-
та», 2009, 27 октября, № 323-324), в целях усиления контроля за 
использованием межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства муници-
пальной собственности,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок учета бюджетных обязательств получателей 

средств областного бюджета, утвержденный приказом Министер-
ства финансов Свердловской области от 09.12.2010 г. № 370 «Об 
утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получателей 
средств областного бюджета» («Областная газета», 2010, 22 декабря,  
№ 463-464),  следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить словами «, а также бюджетные обязательства 
по предоставлению субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам на софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности.»;

2) дополнить пунктом 15.4 следующего содержания:
«15.4. При постановке на учет бюджетного обязательства по 

предоставлению межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета местным бюджетам в форме субсидий на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной собственности, 
в том числе капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений, 
находящихся в муниципальной собственности, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог, предоставляются следующие электрон-
ные копии документов,  заверенные ЭЦП:

1) соглашение о предоставлении и использовании субсидии, заклю-
ченное  заказчиком областной государственной целевой программы 
с органом местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области;

2) документы, подтверждающие основания получения субсидии, 
установленные соответствующим порядком предоставления субси-
дии.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра финансов Свердловской области Старко- 
ва А.С.

3.  Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете» и в «Со-
брании законодательства Свердловской области».

Министр                                                К.А. Колтонюк.
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