
19 Суббота, 12 ноября 2011 г.реклама

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

ООО «Энерго» ИНН 6659118904 планирует начать деятельность по утилизации 
твёрдых медицинских отходов по передовым технологиям по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, п. Рассоха, ул. Озёрная, 7В.

Предложения принимаются: в адрес Администрации Белоярского ГО, п. Белояр-
ский, ул. Ленина, 263, тел. (34377) 2-20-92; в адрес ООО «Энерго», г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, д. 49, офис 415/2, тел. 253-69-64.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Стройтехлизинг» Ва-
лиев И.Я. сообщает о проведении открытых торгов в электронной форме с открытой 
формой подачи предложений о цене имущества (шаг аукциона 5 % от начальной цены 
лота) по реализации имущества ООО «Стройтехлизинг», являющегося предметом за-
лога у ЗАО «ВТБ-24», по лотам и с начальной стоимостью с учетом НДС: 

лот № 1 – автомобиль BMW Х5, 2003 г.в. – 694 тыс. руб.; лот № 2 – автомобиль 
CITROEN BERLINGO, 2007 г.в. – 257 тыс. руб.; лот № 3 – автомобиль CITROEN 
BERLINGO, 2007 г.в. – 257 тыс. руб.; лот № 4 – автомобиль KIA Spectra, 2007 г.в. – 
278 тыс. руб.; лот № 5 – автомобиль ВАЗ-21101, 2006 г.в. – 170 тыс. руб.; лот № 6 – 
автомобиль ВАЗ-21140, 2006 г.в. – 165 тыс. руб.; лот № 7 – автомобиль ВАЗ-21140, 
2006 г.в. – 165 тыс. руб.; лот № 8 – автомобиль МАЗ-630305-220, 2007 г.в. – 713 
тыс. руб.; лот № 9 – автомобиль ШЕВРОЛЕ НИВА, 2005 г.в. – 241 тыс. руб.; лот № 10 
– автомобиль ГАЗ-2705, 2006 г.в. – 198 тыс. руб.; лот № 11 – автомобиль ГАЗ-2705, 
2006 г.в. – 198 тыс. руб.; лот № 12 – автомобиль ГАЗ-33023, 2006 г.в. – 257 тыс. руб.; 
лот № 13 – автомобиль ГАЗ-33023, 2006 г.в. – 257 тыс. руб.; лот № 14 – автомобиль 
ГАЗ-33023, 2005 г.в. – 220 тыс. руб.; лот № 15 – полуприцеп ЧМЗАП-99904, 2006 
г.в. – 1393,2 тыс. руб.; лот № 16 – автомобиль МАЗ 551605-280, 2006 г.в. – 665,28 
тыс. руб.; лот № 17 – экскаватор колесный Hitachi ZX-160W, 2005 г.в. – 3225 тыс. руб.; 
лот № 18 – Дизельгенераторная установка -ДГУ Gesan DVA220Auto в контейнере 
«Север М1» – 999 тыс. руб.; лот № 19 – Кран башенный КБМ-401П, зав. № 574, 2006 
г.в. – 4 804,38 тыс. руб.; лот № 20 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 584, 2007 г.в. 
– 5 859 тыс. руб.

Торги будут проведены 30.12.2011 г. в 12.00 (срок приёма заявок с 9.00 19.11.2011 г. 
до 9.00 27.12.2011 г.) на электронной площадке ООО «Сибирская торговая площадка» 
http://sibtoptrade.ru.

С условиями приёма заявок и участия в торгах можно ознакомиться в газете «Ком-
мерсантъ» от 12.11.2011 года.

Извещение о проведении открытого аукциона № 60  
по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории 
Вогульского пруда с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона яв-
ляется Министерство природных ресурсов Свердловской области. Место 
нахождения организатора: 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 участка акватории Вогульским 
прудом с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водо-
пользования: 

1. Вогульский пруд на р. Луговая: площадь зеркала– 0,12 кв. км; 
географические координаты участка акватории:

№ 1. 57° 30’24” с.ш.  58° 35’33” в.д.
№ 2. 57° 30’24” с.ш.  58° 35’38” в.д.
№ 3. 57° 30’20” с.ш.  58° 35’44” в.д.
№ 4. 57° 30’17” с.ш.  58° 35’42” в.д.
Площадь акватории– 0,1 кв. км.
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 водо-

пользование, 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 арочным мостиком, беседки для отдыха с арочным 
мостиком с разметкой границ акватории);

3.3 При использовании акватории водного объекта выполнять во-
дохозяйственные 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. Малы-
шева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.00 местного 
времени  26 декабря 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, в 10.00 16 января  2012 
года.

Начальная цена предмета аукциона: 152 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % 

от начальной цены предмета аукциона 7 руб. 60 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором раз-

мещена документация об аукционе: газета «Областная газета»,  
http://www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обе-
спечения заявки: 38 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.

Информация об итогах проведения открытого аукциона № 28  
по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории озера 
Светлое 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 Светлое.

Итоги проведения аукциона: Аукцион признан несостоявшим-
ся.

Победитель: ИП Овчинников М.Н.
Цена предмета аукциона: 4 480 руб. 00 коп.

Информация об итогах проведения открытого аукциона № 33  
по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории озера 
Таватуй 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 Таватуй. 

Итоги проведения аукциона: Аукцион признан несостоявшим-
ся. 

Победитель: ООО «Строительная компания «Прогресс».
Цена предмета аукциона: 102 руб. 00 коп.

Информация об итогах проведения открытого аукциона № 34  
по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории реки Тавда 
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 реки Тавда. 

Итоги проведения аукциона: Аукцион признан несостоявшим-
ся. 

Победитель: ООО «Тавдинский речной флот».
Цена предмета аукциона: 16 руб. 00 коп.

Информация об итогах проведения открытого аукциона № 39  
по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории городского 
пруда на реке Исеть 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 городского пруда 
на реке Исеть.

Итоги проведения аукциона: Аукцион признан несостоявшим-
ся. 

Победитель: ООО «УралэксСпорт».
Цена предмета аукциона: 40 коп.

Организатор торгов, действующий по поруче-
нию конкурсного управляющего должника – ООО 
«Техком-Горные технологии» (620023, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, Широкий пер., 2а; ИНН 
6674194642; ОГРН 1069674078430), сообщает о прове-
дении в электронной форме на электронной площадке 
Центра реализации, размещенной по адресу http://
www.CenterR.ru/ в сети Интернет, торгов в форме 
открытого аукциона с закрытой формой представле-
ния предложений по цене имущества (предложения о 
цене имущества представляются участниками торгов 
одновременно с заявкой на участие в торгах и не под-
лежат разглашению до начала проведения торгов) по 
продаже имущества должника: Обыкновенные акции 
ОАО «Горные технологии» (ОГРН 1047550004776, ИНН 
7536054508) в количестве 49 штук, составляющие 49 % 
уставного капитала. Начальная цена 3 894 000 руб. Озна-
комление с характеристиками имущества производится 
по адресу организатора торгов.

Оформление участия в торгах производится путем 
подачи по адресу http://www.CenterR.ru/ посредством 
электронного документооборота в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифровой под-
писью, в нижеуказанный срок заявки на участие в торгах, 
которая должна соответствовать требованиям, указан-
ным в сообщении о проведении торгов, и содержать: 
наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя - юридического 
лица; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя – физического 
лица; номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя, ИНН; обязательство соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о проведении открытых 
торгов; сведения о наличии и о характере заинтересован-
ности или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему, сведения об участии в капитале заяви-
теля конкурсного управляющего, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом кото-
рой является конкурсный управляющий, предложение о 
цене имущества, не подлежащее разглашению до начала 
проведения торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
посредством электронного документооборота в форме 
электронных документов, подписанных электронной 

цифровой подписью, копии следующих документов:
удостоверенной подписью заявителя описи пред-

ставленных документов, выданных не ранее чем за 5 
дней до даты подачи заявки выписки из ЕГРЮЛ (для 
юридического лица) или выписки из ЕГРИП (для ин-
дивидуального предпринимателя) или нотариальных 
копий таких выписок, документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенного перевода на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); платежного документа с 
отметкой банка об исполнении, подтверждающего 
перечисление заявителем задатка; нотариально удо-
стоверенной доверенности, выданной лицу, имеющему 
право действовать от имени заявителя – физического 
лица, надлежащим образом удостоверенной доверен-
ности, выданной лицу, имеющему право действовать 
от имени заявителя - юридического лица; надлежащим 
образом оформленных документов, подтверждающих 
полномочия органов управления и должностных лиц 
заявителя,  нотариально засвидетельствованной копии 
учредительных документов,  решения об одобрении или 
о совершении крупной сделки по внесению денежных 
средств в качестве задатка и по приобретению данного 
имущества на торгах по определенной цене, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации и (или) учредительными 
документами юридического лица и если для участника 
открытых торгов приобретение имущества (пред-
приятия) или внесение денежных средств в качестве 
задатка являются крупной сделкой, или письменного 
уведомления заявителя за подписью его руководителя, 
заверенное печатью заявителя, об отсутствии оснований 
для получения указанного разрешения в соответствии 
с действующим законодательством и учредительными 
документами заявителя; бухгалтерского баланса за 
последний отчётный период, заверенную подписью 
соответствующего должностного лица и печатью 
заявителя или уведомление о возможности применения 
упрощенной системы налогообложения и письменное 
уведомление заявителя о стоимости и составе активов 

за подписью его руководителя, заверенное печатью 
заявителя.

Прием заявок на участие в торгах производится 
по адресу http://www.CenterR.ru/. Дата и время на-
чала представления заявок: 14.11.2011 9.30 мск, дата 
и время окончания представления заявок: 16.12.2011 
17.30 мск.

Для участия в торгах претендент должен внести за-
даток на счет должника в срок не позднее даты оконча-
ния приема заявок в размере 20 % от начальной цены 
имущества. Основанием для внесения задатка является 
договор задатка, который претендент заключает с 
должником.

Подведение итогов торгов состоится 22.12.2011 в 
11.00 мск. по адресу http://www.CenterR.ru/. Орга-
низатор торгов в указанное время по адресу СРО ПАУ 
ЦФО публично оглашает представленные участниками 
торгов предложения о цене имущества. Победителем 
торгов признается участник, предложивший за предмет 
торгов наиболее высокую цену. 

Договор купли-продажи имущества должен быть под-
писан победителем торгов в течение пяти дней с даты 
получения предложения конкурсного управляющего 
заключить договор купли-продажи имущества, которое 
должно быть направлено победителю в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах про-
ведения торгов.

Оплата имущества производится не позднее 30 дней 
со дня подписания договора.

Реквизиты счета должника для внесения за-
датка и оплаты приобретаемого имущества: Р/с 
40702810500000000922 в КБ «АКРОПОЛЬ» (ЗАО), К/с 
30101810900000000677, БИК 044585677.

Сведения об организаторе торгов: ООО «Аукци-
онторг», ОГРН 1037700035670, почтовый адрес: по 
адресу СРО ПАУ ЦФО, телефон (910) 476-11-20, е-mail: 
aukciontorg@mail.ru.

Сведения о конкурсном управляющем: Домино Иван 
Николаевич, ИНН 5013055891639, Решение Арбитраж-
ного суда Свердловской области от 18 июля 2011 г. по 
Делу № А60-45845/2010, адрес для корреспонденции: 
по адресу СРО ПАУ ЦФО.

Сведения о СРО: ПАУ ЦФО, ОГРН 1027700542209, 
адрес: 109316, г.Москва, Остаповский пр., д. 3, стр. 6/7, 
к. 201(офис ПАУ ЦФО).




 
    




 



 







   


   

   
   
   
  

   
  

   
   
   
   
   


  
   
   
   
  

   
   


 
   


   
   
   
   
  

   
   
   
   


   
   
   

 
 

 
 

  


 








































 
    





 










   
   
   
  

   
   
   
   
  

   

   
  

  


 

  

  

  

   
   
   
   
   
  

  

   
   
   
   
   
   
   
   

  

   

   



 
 
    


 























































 
    







 









    
   

   

   

   

   

    
    
   

    
    
    
   

   

   

   

   

    
   

   

    




 
 

  


 













































































