
18 Среда, 9 ноября 2011 г.документы / реклама

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области сообщает результаты лесного 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
лесного участка, который состоялся 2 ноября 2011 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.108. 

АЕ № 1, Таборинское лесничество, подано две заявки. С 
победителем аукциона ООО «Кедр» будет заключен договор 
аренды с размером арендной платы 115500 рублей в год.

АЕ № 2, Таборинское лесничество, подано три заявки. С 
победителем аукциона ООО «Кедр» будет заключен договор 
аренды с размером арендной платы 1334000 рублей в год.

АЕ № 3, Шалинское лесничество, подано четыре заявки. 
С победителем аукциона ИП Киряковым Н.В. будет заклю-
чен договор аренды с размером арендной платы 2087500 
рублей в год.

АЕ № 4, Невьянское лесничество, подана одна заявка от 
ООО «Горная жемчужина». Аукцион признан несостоявшим-
ся. С единственным участником ООО «Горная жемчужина» 
будет заключён договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 35 000 рублей в год.

АЕ № 5, Таборинское лесничество, подана одна заявка 
от Фермерского хозяйства «Василь». Аукцион признан не-
состоявшимся. С единственным участником Фермерским 
хозяйством «Василь» будет заключён договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 380 000 рублей в год.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области сообщает 
результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных на-
саждений, который состоялся 3 ноября 2011 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108.

Победители:
Тавдинское лесничество: АЕ № 1, ООО «Терминал», окончательная цена 15 155,70 руб.; АЕ № 2, 

ООО «Оскар», окончательная цена 9 443,70 руб.
Байкаловское лесничество: АЕ № 1, ООО «Транслес», окончательная цена 5 562,70 руб.; АЕ № 

2, ИП Туйков С.Л., окончательная цена 4 043,55 руб.; АЕ № 3, ИП Туйков С.Л., окончательная цена 
2 877,00 руб.

Серовское лесничество: АЕ № 1, ООО «Крот-Профессионал», окончательная цена 1 834 463,00 
руб.; АЕ № 2, ООО «Лесоповал», окончательная цена 1 330 182,00 руб.

Страховая Компания ЗАО «МАКС» признает недействительными следующие бланки строгой отчет-
ности:

Полис ОСАГО однослойный серия ВВВ: № 0155473032, 0159275759, 0165436713, 0165436715, 
0165436716.

Полис ОСАГО двухслойный серия ВВВ: № 0512215011, 0526274088, с 0526231261 по 0526231263, 
с 0545850077 по 0545850079, с 0545850161 по 0545850165, 0548027818, 0555157161, 0555157171, 
0555157173, 0555157175, с 0555157411 по 0555157413, 0555157791, 0555157794, 0555244331, 
0566414596, 0566414598, 0566455173, с 0566455548 по 0566455550, 0566455880, 0566455881, 
0569234488, 0569234579.

КАСКО (2008) Базовый серия 50-: № 500277339, 500298468, с 500298507 по 500298509, 500308732, 
с 500321369 по 500321373, 500321454, 500341706, 500341710, 500341723, 500359295.

Квитанция А7 с серией 0003: № 428248, 456737, 485707, 555871, 629620, 796035, 796497, 796523, 
с 796537 по 796545, с 796800 по 796802, 796987, 796995, с 899434 по 899436, 899442, 899470, 899491.

Квитанция А7 с серией 0004: № с 047855 по 047864, 048012, 048314, 091268, 091270, с 210458 по 
210460, 210542, 210548, 245259, с 245317 по 245319, 245467, 245468, 410221, 410228, 410229, 410232, 
410236, с 410728 по 410730, 410750, 410758, 410763, 410892, 410893, 411270, 411425, 411426, 411435, 
411446, 411457, 411460, 411462, 411463, 411493, 411498, 411499, 411684, с 412040 по 412060, 412149, 
412153, 412161, 412182, 448054, 448062, 448483, 448600, 448601, 448609, 448640, 474029, 474447, 
474475, 474510, 474545, 474547, 474692, 474697, 474700, 474703, 474729, 474905, 474998, 475182, 
475237, 475412, 475643, 540557, 540884, 740532, 740858, 740916, 763881, 798386, с 798395 по 798399, 
798472, 798483.

Полис «МАКС - Городские огни» серия 86-: № 790028451.
Полис «МАКС – Родной дом» серия 79-: № 790032445.
Полис ДДОСАГО (2007) серия 90-: № 900085687, 900085789, 900133353, с 900153355 по 

900153359.
Полис «НС» (семья) серия 85-: №№ 850008503, 850008505.
Полис «НС» (Росбанк) серия 85-: №№ с 850066551 по 850066560.
Полис «Макс-Классика» (квартира) серия 79-: №№ 790014588, 790014589, 790011201.
Полис «Макс-Классика» (строение) серия 79-: №№ с 790024720 по 790024723, 790024745, 

790039311, 790039326, 790041361.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Дорстрой-Град» Шабаро-
ва А.А. сообщает, что торги, посредством публичного предложения от 18.07.11, 27.07.11, 
08.08.11 по продаже залогового имущества и не залоговое имущество, свыше 500 000 руб., 
признаны несостоявшимися.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Дорстрой-Град» Шабарова А.А. со-
общает, о продаже имущества ООО «Дорстрой-Град» (ОГРН 1026602953850, ИНН 6659079645, 
место нахождения: 620027, г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2-27), находящегося в залоге у 
ОАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, место нахождения: 117997, 
г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), а также имущества, не залоговое имущество, свыше 500 000 
руб., посредством публичного предложения. Лоты, их состав и характеристики, наименование 
оператора электронной площадки, опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 57 от 02.04.2011 г,  
стр. 41, сообщение 66030015209, и в «Областной газете» от 02.04.2011 г., стр. 11. 

Стоимость залогового имущества, предложенного к продаже посредством публичного 
предложения, составляет 205 520 000 руб.(без НДС). Торги длятся в течении 60 календарных 
дней, с даты публикации.

Стоимость не залогового имущества, свыше 500 000 руб., предложенного к продаже посред-
ством публичного предложения, составляет 70 % от начальной цены продажи имущества.

Торги длятся в течение 60 календарных дней с даты публикации. Оператор электронной 
площадки – ОАО «Российский аукционный дом». Место проведения торгов – электронная 
площадка http://lot-online.ru/. При отсутствии в установленный в сообщении срок заявки 
на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
установленной начальной цены продажи имущества, торги по продаже имущества посредством 
публичного предложения признаются несостоявшимися. Победителем открытых торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного предложения признаётся участник 
открытых торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую цену продажи имущества должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения  торгов 
посредством публичного предложения. С даты определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. 

Торги по продаже имущества не залогового имущества менее 500 000 руб. продолжаются. 
Порядок проведения торгов опубликован в газете «Коммерсантъ» № 129 от 16.07.2011 г., стр. 
51, «Областная газета» от 15.07.2011 г., стр.14. 

Ознакомиться с документами, с полным перечнем имущества, выставляемым на торги, 
правилами проведения торгов, получить перечень документов, необходимых для участия в 
торгах, с указанием требований к их оформлению, можно предварительно записавшись по 
тел.: (343) 376-64-42, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19, офис 207.









   
 
 


 
 


 


   

  


 
 
 
 
 


 

  
 
 


 
 
 

  
   



 


 
 
 
 

 
  































 

  

 
 


  

 

  




  

 
 


 

 

  

 



 
 



  

 

 



  

  

 

  

 
 

 

 



 










 
    



















 
    



















 
    




















   
 
 


 
 
 
 


 













 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

  

  

   
 

































 
 


  

 
 
 
 


  

 

  



  

  

  


  

  

 

 
 
 

 
 






 
 
 
 
 
 

 





 


 










    










  


  

    
  


 
  
    





  


  


  








    








































  




 




 






 




  

  
 




  













  




  




  





  



















 



(Окончание. Начало на 17-й стр.).
Приложение № 4

к постановлению РЭК
 Свердловской области 

от 19.10.2011 г. № 159-ПК
Правила заполнения форм для раскрытия информации теплоснабжающими, 
теплосетевыми организациями, субъектами естественных монополий в сфере 

железнодорожных перевозок  
в пригородном сообщении и в сфере транспортировки газа  

по газораспределительным сетям (далее – субъекты регулирования), 
осуществляющими деятельность на территории Свердловской области

1. Настоящие Правила предназначены для организации заполнения форм для 
раскрытия информации:

- теплоснабжения;
- услуг по передаче тепловой энергии;
- услуг в сфере железнодорожных перевозок в пригородном сообщении;
- услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
2. Принципами раскрытия информации являются:
- достоверность - используемая информация должна быть качественной и харак-

теризоваться высокой степенью достоверности;
- актуальность - информация должна отражать существующее положение о вы-

полнении показателей производственных и инвестиционных программ;
- постоянство - раскрытие информации осуществляется на постоянной основе с 

определенной периодичностью;
- единство - раскрытие информации осуществляется по единым примерным 

формам, утверждаемым Региональной энергетической комиссией Свердловской 
области;

- доступность - информация должна быть доступной для потребителей товаров и 
услуг организаций коммунального комплекса в круглосуточном режиме.

3. Раскрытие информации осуществляется посредством сбора, обработки, анализа 
и публикации информации в сети «Интернет» (иных средствах массовой информации). 
Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим вы-
полнение производственных и инвестиционных программ (в том числе программ по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности).

4. Формы раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, заполняются 
субъектами регулирования на основании сведений, содержащихся в учредительных 
документах юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации и 
свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе.

5. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности формируются 
по состоянию на конец отчетного периода.

6. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
отражается в части регулируемой деятельности.

Правила заполнения форм раскрытия информации, подлежащей свободному 
доступу, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

7. Поля «Наименование организации» заполняются в соответствии с наименова-
нием, указанным в учредительных документах:

- идентификационный номер плательщика (ИНН), код причины постановки на учет 
(КПП) по месту нахождения организации в соответствии со Свидетельством о поста-

новке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории 
Российской Федерации.

8. В полях, отведенных для указания адреса регистрации:
- для юридических лиц указывается юридический адрес в соответствии с Россий-

ским классификатором адресов ФНС России.
В случае, если адрес нахождения организации отличен от юридического адреса, 

указывается фактический адрес.
9. В полях «Атрибуты решения по утвержденному тарифу (по утвержденной 

надбавке)» указывается полное наименование документа, дата принятия, номер 
документа.

10. В полях «Наименование регулирующего органа, принявшего решение» должно 
содержаться его полное официальное название.

11. В полях «Период действия тарифов и надбавок» вносится дата начала указанно-
го периода, но не ранее, чем через один календарный месяц после их установления. 

12. В полях «Источник опубликования» необходимо указать официальный ис-
точник опубликования нормативно-правовых актов, с указанием номера и даты 
публикации.

Правила заполнения форм раскрытия информации, подлежащей свободному 
доступу, субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных 

перевозок в пригородном сообщении
13. Информация о ценах (тарифах) на работы (услуги) субъектов естественных 

монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование, 
раскрывается в соответствии с формой № 1 приложения № 2 к настоящему По-
становлению.

Указанная форма заполняется субъектами естественных монополий в сфере 
железнодорожных перевозок в пригородном сообщении ежегодно на основании 
нормативных правовых и иных актов органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в соот-
ветствии с пунктом 11 Стандартов раскрытия информации субъектами естественных 
монополий в сфере железнодорожных перевозок, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 г. № 939 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, № 49, ст. 6517).

14. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной дея-
тельности, в отношении которой осуществляется регулирование в соответствии 
с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных 
монополиях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 34, 
ст. 3426; 2001, № 33 (часть I), ст. 3429; 2002, № 1 (часть I), ст. 2; 2003, № 2, ст. 
168; № 13, ст. 1181; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 1, ст. 10; № 19, ст. 2063; 2007, 
№ 1 (часть I), ст. 21; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5557; 2008, № 52 (часть I), ст. 6236) 
(далее - Федеральный закон «О естественных монополиях»), включая структуру 
основных производственных затрат на выполнение регулируемых работ (оказание 
услуг), раскрывается в соответствии с формами №№ 2и 3 приложения № 2 к на-
стоящему постановлению.

Указанные формы заполняются субъектами естественных монополий в сфере же-
лезнодорожных перевозок в пригородном сообщении ежегодно на основании годовой 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, статистической отчетности, управленческой 
отчетности, а также Порядка ведения раздельного учета доходов, расходов и финан-

совых результатов по видам деятельности, тарифным составляющим и укрупненным 
видам работ открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 
утвержденного Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 31 
декабря 2010 года № 311 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 12 апреля 2011 года, регистрационный № 20470).

Помимо этого, субъектами естественных монополий ежегодно публикуется го-
довая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение (в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении 
субъекта естественной монополии осуществлялась аудиторская проверка) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Вышеуказанная информация, в том числе в соответствии с указанными формами, 
раскрывается не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

15. Информация об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных 
программ) и отчетах об их реализации раскрывается в соответствии с формой № 4 
приложения № 2 к настоящему постановлению.

Указанная форма заполняется субъектами естественных монополий в сфере 
железнодорожных перевозок в пригородном сообщении ежегодно на основании 
показателей утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы и 
утвержденного финансового плана и годовых отчетных показателей о выполнении 
инвестиционной программы.

Информация в соответствии с указанной формой подлежит раскрытию не позднее 
1 мая года, следующего за отчетным.

Сведения, указанные в форме № 4 приложения № 2, о целях и задачах инвестици-
онного проекта, об ожидаемых социально-экономических и бюджетных эффектах от 
реализации инвестиционного проекта, о сроке окупаемости инвестиционного проекта, 
об объеме расходов, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного 
проекта, в том числе данные об объемах финансирования расходов на реализацию 
проектов за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, о поэтапном плане реализации инвестиционного проекта публикуются за 
прогнозируемый период (текущий год и 2 последующих года), а отчет о реализации 
инвестиционной программы - за отчетный период.

В структуре инвестиционной программы указываются общая сумма инвестиций в 
целом по программе и по ее разделам, а также сведения о долгосрочных финансовых 
вложениях, о приобретаемых внеоборотных активах и об объектах капитального 
строительства с разделением по реконструируемым (модернизируемым) и новым 
объектам, стоимость которых превышает 3 процента суммы инвестиций по соответ-
ствующим разделам, но составляет не менее 1 процента суммы инвестиций в целом 
по программе.

Для объектов капитального строительства указываются сроки начала и окончания 
строительства, стоимостная оценка инвестиций в целом по объекту и за рассматри-
ваемый календарный год, основные проектные характеристики (структура инвести-
рованного капитала, чистый дисконтированный доход). Для объектов долгосрочных 
финансовых вложений также указывается стоимостная оценка инвестиций в целом 
по объекту и за рассматриваемый календарный год.

В случае, если субъекты естественных монополий формируют несколько от-
дельных программ (инвестиционную программу, программу реконструкции и т.п.), 
в которые входят объекты инвестиций, то раскрываются сведения об инвестициях с 
разделением по всем указанным программам.

В случае, если субъектами естественных монополий осуществляются инвести-
ции, которые одновременно затрагивают регулируемые и нерегулируемые виды 
деятельности, и корректное отнесение их части на регулируемый вид деятельности 
невозможно, то сведения о такого рода инвестициях раскрываются полностью с со-
ответствующими комментариями.

Правила заполнения форм раскрытия информации, подлежащей свободному 
доступу, субъектами естественных монополий в сфере транспортировки газа  

по газораспределительным сетям
16. В форме 1 приложения № 3: 
а) для субъектов естественных монополий, тарифы (ставки тарифов) для ко-

торых утверждаются приказами ФСТ России в табличной форме, информация о 
размере тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям раскрывается с детализацией каждой составляющей тарифа по той же та-
бличной форме;

б) в случае, если органом регулирования устанавливается предельное значение 
тарифа, сведения об этом указываются в таблице. В случае, если тарифы устанавли-
ваются с региональной разбивкой, в таблице указывается территория (регион), на 
которой применяется утвержденный тариф.

17. В форме 2 приложения № 3: 
а) Информация раскрывается об основных средствах, находящихся в собствен-

ности или на иных законных основаниях субъекта естественной монополии, исполь-
зуемых при оказании услуг по транспортировке газа по состоянию на 1 января;

б) расчетный размер выручки от оказания услуг субъектом естественной монополии 
по регулируемому виду деятельности определяется исходя из объема оказанных услуг 
(включая транспортировку собственного газа) и величины регулируемых тарифов. 

18. В форме 3 приложения № 3: 
а) в случае, если субъект естественной монополии оказывает услуги по транс-

портировке газа по магистральным газопроводам, межпромысловым коллекторам, 
газораспределительным сетям и т.д., то данная информация раскрывается отдельно 
по каждому из видов трубопроводов.

19. В форме 4 приложения № 3: 
а) в случае, если субъекты естественных монополий формируют несколько про-

грамм, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информа-
ция обо всех программах с указанием объемов инвестиций по каждой из них; 

б) газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных 
программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за 
счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газорас-
пределительным сетям; 

в) в случае, если субъекты естественных монополий осуществляют инвестиции, ко-
торые одновременно затрагивают регулируемые и нерегулируемые виды деятельности, 
и корректное отнесение их части на регулируемый вид деятельности невозможно, то 
информация о такого рода инвестициях раскрывается полностью с соответствующими 
комментариями; 

г) сведения о строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, а также сведения о долгосрочных финансовых вложениях 
и о приобретении внеоборотных активов расшифровываются по объектам, стоимость 
которых превышает 3 % от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, 
но составляет не менее 1 % от общего размера инвестиций.
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