
10 Пятница, 14 октября 2011 г.документы / реклама

Отдел рекламы «ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

Конкурсный управляющий Насырова А.М.  
реализует путем публичного предложения имущество 

ОАО «Шабровский тальковый комбинат» 
ИНН 6664023694 (620094 г. Екатеринбург,  

пос. Шабры, ул. Тальковая, 2а).

На продажу выставляется следующее имущество, при этом 
начальная (стартовая цена) продажная цена лота снижена на 
10 % от рыночной стоимости лота: 

Лот № 1: 100 % пакет обыкновенных именных акций ОАО 
«Карат», начальная цена 30 012 300 руб. 

Лот № 2: 100 % пакет обыкновенных именных акций ОАО 
«Ресурс», начальная цена 64 453 500 руб.

Лот № 3: объекты недвижимого имущества (сооружения), 
начальная цена 11 773 431 руб. с НДС, в том числе: дорожка 
пешеходная, автомобильная весовая, галереи № 1-9, эста-
када у склада талька, водосброс дамбы, ж/д путь широкой 
колеи, сети тепловые наружные, сети водопровода наружные, 
сети канализации наружные, сети связи и сигнализации, сети 
кабельные, внешняя сеть канализации, галерея ТМА 21 бис, 
ЛЭП до подстанции карьера, стоянка автомобильная, ж/д 
путь узкой колеи, галерея ТМА 44 бис. 

Лот № 4: движимое имущество (автотранспорт), начальная 
цена 6 314 710,50 руб. с НДС, в том числе: автоцистерна пож. 
Ц30153 № 32-76, автокран КС 3575 А №26-95 (ЗИЛ – 133ГД), 
трактор-бульдозер Т-130, погрузчик гидравлический Л34, 
бензовоз ГАЗ – 53 (М832ТМ), КамАЗ 5320 (М113СА) с при-
цепом, ЗИЛ ММЗ 4502 №57-39 СВТ, уРАЛ 4320-01 №68-16 ВС, 
КамАЗ 5410 (А321РХ) с прицепом, КАВЗ 3271 №63-66, КРАЗ 
6510(А825АН), КРАЗ 6510(А826АН), уАЗ 2206 (В943МВ), 
ПАЗ 3205КР № Е-109, а/м ГАЗ 2705-34 (М583АХ), экскава-
тор ЭО 5124, трактор Т-130, тепловоз Ту-7, тепловоз Ту-7, 
погрузчик фронтальный Т-156. 

Лот № 5: движимое имущество (машины и оборудование), 
начальная цена 40 413 914,10 руб. с НДС, в том числе: управ-
ление, химлаборатория и ОТК, участок охраны, участок хоз. 
работ, участок погрузки, связь телефонная, технологическое 
оборудование по добыче блочного змеевика, линия дробле-
ния, линия по производству флотированного талька, линия 
по производству талька сухого обогащения, транспортный 
цех, карьер «Новая Линза», производство плитки мозаичной, 
механический цех.

Лот № 6: права требования ОАО «Шабровский тальковый 
комбинат», начальная цена 624 859,56 руб. с НДС.

Лот № 7: дамба (литер 1), расположенная по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, в 1 км. на север от 
площадки ОАО «Шабровский тальковый комбинат», када-
стровый (условный) 66-66-01/133/2005-182, начальная цена 
6 607 800 руб. с НДС.

Лот № 8: ½ доля жилого дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Шабровский, пер. 
Первомайский, д. 5, начальная цена 5 456 700 руб. с НДС. 

Адрес местонахождения имущества составляющего лоты 
3, 4, 5: 620094, г. Екатеринбург, пос. Шабры, ул. Тальковая, 
2а.

В день подачи заявки претендент вносит задаток 10 % цены, 
установленной для определенного периода торгов. Задаток 
перечисляется по реквизитам: ИП Насырова Анжела Меда-
хатовна (ИНН 665800650932, р/с 40802810900010000103 в 
Екатеринбургском филиале банка «Вятич» (ОАО), г. Екате-

ринбург, к/с 30101810100000000933, БИК 046568933).
К аукциону допускаются лица, внесшие задаток, подавшие 

заявку и необходимые документы по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Черкасская, 10, 2 этаж, прием заявок проводится еже-
дневно в рабочие дни с 12.00 по 14.00 местного времени, 
начиная с даты публикации настоящего сообщения в газете 
«Коммерсантъ». 

К заявке должны быть приложены: платежный документ с 
отметкой банка об исполнении или иной документ подтверж-
дающий перечисление задатка, 

документы для юридических лиц: нотариально заверенные 
копии: учредительных документов, свидетельства о госре-
гистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, 
документ, подтверждающий постановку на учет в органах 
статистики; оригиналы следующих документов: документ, 
подтверждающий наличие на расчетном счете лица на дату 
подачи заявки денежных средств, достаточных для оплаты 
цены лота, документ о назначении руководителя юр. лица, 
документ, подтверждающий права уполномоченного пред-
ставителя на подачу заявки на участие в торгах, решение об 
одобрении сделки, если необходимость в этом установлена 
законом или учредительными документами, выписка из 
ЕГРЮЛ датой выдачи не позднее 10 дней до дня подачи за-
явки, бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату, 
опись представленных документов двух экз.;

для физических лиц: нотариально заверенные копии: выпи-
ска из ЕГРИП, датой выдачи не позднее 10 дней до дня подачи 
заявки (в случае если лицо является ИП), документ, подтверж-
дающий личность, свидетельство о постановке на налоговый 
учет, согласие супруга на приобретение лота или справку об 
отсутствии супруга; оригиналы следующих документов: до-
веренность подтверждающая права представителя на подачу 
заявки на участие в торгах, документ, подтверждающий нали-
чие на расчетном (лицевом) счете лица на дату подачи заявки 
денежных средств, достаточных для оплаты цены лота, опись 
представленных документов двух экз. 

Торги посредством публичного предложения проводятся 
два раза в неделю – в понедельник в 15.00 и четверг в 15.00 
местного времени, начиная с даты публикации настоящего со-
общения в газете «Коммерсантъ», по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Черкасская, 10, 2-й этаж. Величина последовательного 
снижения начальной цены – 20 %. Срок снижения стоимости 
лотов – следующий день после дня, в который торги признаны 
несостоявшимися. Снижение цены и прием заявок происходит 
до девяностопроцентного снижения цены продажи. 

Право приобретения лота принадлежит заявителю, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества долж-
ника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода торгов. 
С даты определения победителя торгов прием заявок пре-
кращается. 

По результатам проведения торгов победитель торгов и кон-
курсный управляющий подписывают протокол о результатах 
торгов. Договор купли-продажи заключается в течение 10 дней 
с момента определения заявителя, которому принадлежит 
право приобретения имущества. Покупатель обязан уплатить 
цену продажи имущества, определенную на торгах, в течение 
15 дней с момента заключения договора купли-продажи. До-
полнительная информация по тел.: (343) 379-64-37.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области 
П Р И К А З

7 октября 2011 г. № 1604

О внесении изменений в приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 23 июня 
2010 года № 827 «О формировании квалификационной комиссии 
для проведения аттестации на соответствие квалификационным 

требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам»
В соответствии с Положением о составе, порядке работы квалифи-

кационной комиссии для проведения аттестации на соответствие квали-
фикационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, 
порядке проведения квалификационного экзамена на соответствие 
квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инже-

нерам, утвержденным приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 22 января 2010 года № 23, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в состав постоянно действующей квалификационной ко-

миссии для проведения аттестации на соответствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам (далее – Комис-
сия), утвержденный приказом Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 23 июня 2010 года № 827 «О 
формировании квалификационной комиссии для проведения аттестации 
на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
кадастровым инженерам», следующие изменения:

1) исключить из состава Комиссии Шаповалову Ксению Константи-
новну;

2) включить в состав Комиссии Юзвак Юлию Сергеевну, ведущего 
специалиста юридического отдела Министерства по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области, в качестве члена 
Комиссии.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
Министр                                                                            В.О. Недельский

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ –  
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Свердловской области 

объявляет о вакансии судьи:
- Верхнепышминского городского суда.
объявляется также о вакансиях мировых 

судей:
-судебного участка № 3 Орджоникидзевского 

района г. Екатеринбурга;
-судебного участка № 3 Ленинского района г. 

Нижний Тагил.
Соответствующие документы и заявления от пре-

тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 
24 октября 2011 года с 10 до 16 часов по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
№ 116Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 
22-23 ноября 2011 года с 9.30  по указанному 
адресу.

Объявляется о вакансиях заместителей пред-
седателей судов:

-Артемовского городского суда;
-Октябрьского районного суда г. Екатеринбур-

га;
-Тагилстроевского районного суда г. Нижнего 

Тагила;
-Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга.
Объявляется также о вакансиях судей:
-Качканарского городского суда;
-Тагилстроевского районного суда г. Нижнего 

Тагила;
-Верхнесалдинского городского суда;
-Пригородного районного суда;
-Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
-Орджоникидзевского районного суда г. Екате-

ринбурга (две вакансии).
Соответствующие документы и заявления от 

претендентов в судьи принимаются по рабочим дням 
до 18 ноября 2011 года с 10 до 16 часов по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
№ 116Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 
20-21 декабря 2011 года с 9.30 по указанному 
адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 388-13-00.

Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»!
В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-

ФЗ «О связи» и договором об оказании услуг связи уведомляем вас о том, 
что с 01 ноября 2011 г. ОАО «НКС-ЕвроАзия» изменяет тарифы на услуги 
связи. 

С 01 ноября 2011 г. в пакет «Высокая четкость» 
будет добавлен 1 новый цифровой канал «Nikelodeon HD»

Фактом оплаты за услуги связи после вступления изменений в силу вы 
(абонент) соглашаетесь с внесёнными изменениями. Более подробную ин-
формацию можно получить по тел. 228-11-66, на сайте www.telenet.ru или 
в местах работы с абонентами.

Извещение
о намерении выдела земельного участка и необходимости  

согласования проекта межевания зем. участка
1. Я, Иванов Вячеслав Михайлович, проживающий по адресу: 623340, Свердловская 

область, п. Арти, ул. Свердлова, 8-1, собственник земельной доли 8 га (свидетельство 
на право коллективно-долевой собственности на землю серии РФ-ХХХ № 0602598 
(РФ), регистрационная запись № 11046 от 6 октября 1999 года), сообщаю участникам 
коллективно-долевой собственности ТОО «Артинское» о намерении выделить в на-
туре земельный участок площадью 8 га пашни, расположенный на западной окраине 
деревни Югуш Артинского р-на Свердловской об-
ласти из земельного участка с кадастровым номером 
66:03:06:02005:11, входящую в единое землепользова-
ние КН № 66:03:0000000:172.

2. Исполнителем, подготовившим проект меже-
вания земельного участка является кадастровый ин-
женер Щепочкина Нина Михайловна, адрес: 623340, 
Свердловская область, п. Арти, ул. Самолётная, 1, 
кв.2, электронная почта: ninashepochkina@mail.ru,  
тел.: 8 (34391)-2-32-04.

3.Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка и предоставить обоснованные возражения от 
собственников общей долевой собственности можно по 
адресу: Свердловская область, р.п. Арти, ул. Королёва, 
50, оф. 3 в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения.

(Окончание. Начало на 8—9-й стр.)

 





     

 


     

 






     

 


     

 






     

 


     

 











     

 


     

 




     

 


     

 





     

 


     

 


     

 


     

 







     

 


     
 










     

 


     

 



     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
          

10 октября  2011 г.                                                                              № 411

     г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень главных 

администраторов доходов  областного бюджета, 

утвержденный Законом Свердловской области  

от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ  

«Об областном бюджете на 2011 год»

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2010 года № 57-

ОЗ «Об уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области» 

(«Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261), Положением об Аппарате 

уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области от 20 декабря 

2010 г. № 1-ПуР,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов 

областного бюджета» (далее – приложение 3) к Закону Свердловской об-

ласти от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 

год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435) c изменениями, 

внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-

ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91-96), Законом Свердловской 

области от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, 

№ 228 - 229), Законом Свердловской области от 2 сентября 2011 года № 

77-ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324-326), следующие 

изменения:

1) в приложении 3 таблицу дополнить строкой 13-1 следующего со-

держания:

2) в приложении 3 в таблице в строке 167 в графе 4 слова «в строках 

1, 2, 4, 7, 12, 14, 15, 19, 43-1, 44 - 48, 50, 59, 61 - 63, 65 - 78, 81, 83 - 85» 

заменить словами «в строках 1, 2, 4, 7, 12, 13 - 1, 14, 15, 19, 43-1, 44 - 48, 

50, 59, 61 - 63, 65 - 78, 81, 83-85».

2. Настоящий Приказ вступает в силу на следующий день после офици-

ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заме-

стителя министра финансов Свердловской области Климук С.Д.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр                                                                     К.А. Колтонюк.















                  

              



          
      
                      
    
               
    
 
     


              


        


























  


    
 









 

 






 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 октября  2011 г.    № 19/118  
     Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, 

выдвинутых избирательным объединением «Региональное 
отделение в Свердловской области Всероссийской 

политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» по одномандатным 
избирательным округам

Заслушав и обсудив информацию председателя Избирательной комис-
сии Свердловской области В.Д. Мостовщикова о выдвижении избиратель-
ным объединением «Региональное отделение в Свердловской области 
Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» списка кандидатов 
по одномандатным избирательным округам на досрочных выборах депу-
татов Законодательного Собрания Свердловской области, Избирательная 
комиссия Свердловской области отмечает следующее.

Решением конференции избирательного объединения от 9 октября 2011 
года отозван список кандидатов по одномандатным избирательным округам 
в количестве одного кандидата, который был выдвинут на конференции 
22 сентября 2011 года, и выдвинут новый список  кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области по Асбестовскому 
одномандатному избирательному округу № 2 и Кировградскому одно-
мандатному избирательному округу № 15.

Результаты проверки представленных избирательным объединением 
«Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской полити-
ческой партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» документов проведенной 9 октября 2011 
года конференции свидетельствуют, что выдвижение списка кандидатов 
по одномандатным избирательным округам проведено в соответствии с 
федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 
политических партиях», с Избирательным кодексом Свердловской области, 
уставом партии. 

 С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43 – 45, 47 и 54 
Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия 
Свердловской области  П О С Т А Н О В Л я Е Т:

1.  Отменить пункт 2 постановления Избирательной комиссии Свердлов-
ской области от 22 сентября 2011 года № 16/100 «О заверении списков 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение в 
Свердловской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ 
ДЕЛО».

2. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутых избирательным объединением «Регио-
нальное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» по одномандатным  избирательным  округам   
(прилагается).

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объеди-
нения «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» копии настоящего постановления 
и заверенного списка кандидатов в депутаты по одномандатным избира-
тельным округам. 

 4. Направить настоящее постановление ЦИК России, органам государ-
ственной власти Свердловской области,  нижестоящим избирательным 
комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в Областной 
газете  и  на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комиссии В.Д. Мостовщикова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области    В.Д. Мостовщиков.
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области           В.И. Райков. 

Список кандидатов
заверен Избирательной комиссией Cвердловской области  11.10.2011 г. 
(приложение  к постановлению № 19/118)

     
СПИСОК

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутых избирательным 
объединением «Региональное отделение в    Свердловской   области   Всероссийской    политической партии   

«ПРАВОЕ ДЕЛО» по одномандатным избирательным округам  


