
10 Вторник, 29 ноября 2011 г.документы / реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
23.11.2011 г. № 1605‑ПП
Екатеринбург

Об обеспечении доступности получения гражданами 
информации о деятельности органов государственной 
власти Свердловской области и социально значимой 

информации на 2012 год и плановый период 
2013–2014 годов

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года № 2124‑1 «О средствах массовой информации», статьей 8 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149‑ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», пунктом 3 Указа 
Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 года № 2334 «О 
дополнительных гарантиях прав граждан на информацию», пунктом 1 по‑
становления Правительства Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 11 
«Об улучшении информационного обеспечения населения Российской 
Федерации», в целях обеспечения доступности получения гражданами 
информации о деятельности органов государственной власти Свердлов‑
ской области и социально значимой информации, реализации принципа 
информационной открытости в деятельности государственных органов и их 
должностных лиц, расширения возможностей граждан в активном участии 
в управлении государственными и общественными делами Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Перечень тематики телевизионного вещания по вопросам деятель‑

ности органов государственной власти Свердловской области и социально 
значимым вопросам на 2012 год (прилагается);

2) Перечень тематики телевизионного вещания по вопросам деятель‑
ности органов государственной власти Свердловской области и социально 
значимым вопросам на плановый период 2013–2014 годов (прилагается).

2. Министерству информационных технологий и связи Свердловской об‑
ласти (Богданович И.А.) ежегодно обеспечивать размещение государствен‑
ного заказа на оказание услуг для государственных нужд по осуществлению 
телевизионного вещания в соответствии с перечнями тематики телевизион‑
ного вещания по вопросам деятельности органов государственной власти 
Свердловской области и социально значимым вопросам, утвержденными 
настоящим постановлением, при условии обеспечения уверенного приема 
на территории проживания более 90 процентов населения Свердловской 
области в размере, предусмотренном законом Свердловской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год на указанные цели.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год предусматривать бюджетные ассигнования:

1) на 2012 год по главному распорядителю — Министерству информа‑
ционных технологий и связи Свердловской области — в сумме 130044 тыс. 
рублей на оказание услуг для государственных нужд по осуществлению 
телевизионного вещания в соответствии с Перечнем тематики телевизион‑
ного вещания по вопросам деятельности органов государственной власти 
Свердловской области и социально значимым вопросам на 2012 год, 
утвержденным настоящим постановлением;

2) на плановый период 2013 и 2014 годов по главному распорядите‑
лю — Министерству информационных технологий и связи Свердловской 
области — в сумме 110044 тыс. рублей на оказание услуг для государ‑
ственных нужд по осуществлению телевизионного вещания в соответствии 
с Перечнем тематики телевизионного вещания по вопросам деятельности 
органов государственной власти Свердловской области и социально зна‑
чимым вопросам на плановый период 2013–2014 годов, утвержденным 
настоящим постановлением;

3) на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов по главному рас‑
порядителю — Правительству Свердловской области — в сумме 25000 тыс. 
рублей на оплату услуг для государственных нужд по освещению деятель‑
ности Правительства Свердловской области и размещению социально 
значимой информации в средствах массовой информации.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 12.11.2010 г. № 1649‑ПП «Об обеспечении доступности по‑
лучения гражданами информации о деятельности органов государственной 
власти Свердловской области и социально значимой информации» («Об‑
ластная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. 
№ 628‑ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, №197–198) и от 27.10.2011 г. 
№ 1473‑ПП («Областная газета», 2011, 8 ноября, № 406–407).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра информационных технологий и связи Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.






















 





  
 






 




 




 





 






 





 





 





 






 








 





 






 





 




 




 






 








 




  

























 





  
 






 




 




 





 






 





 





 





 






 








 





 






 





 




 




 






 








  

























 





  
 






 




 




 





 






 





 





 





 






 








 





 






 





 




 




 






 








  




23.11.2011 г. № 1611‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.02.2011 г. № 101‑ПП  
«О реализации мероприятий Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2011 

году, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП  
«Об утверждении Программы поддержки занятости 

населения Свердловской области в 2011 году»

В целях реализации мероприятий Программы поддержки занятости на‑
селения Свердловской области в 2011 году, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об 
утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.02.2011 г. № 107‑ПП («Областная газета», 2011, 26 февраля, 
№ 59–61), от 25.05.2011 г. № 582‑ПП («Областная газета», 2011, 3 июня, 
№ 189–192), от 27.05.2011 г. № 636‑ПП («Областная газета», 2011, 21 
июня, № 220–222), от 09.08.2011 г. № 1059‑ПП («Областная газета», 2011, 
20 августа, № 305–306), от 07.09.2011 г. № 1192‑ПП («Областная газета», 
2011, 16 сентября, № 341–342), от 07.10.2011 г. № 1357‑ПП («Областная 
газета», 2011, 14 октября, № 375–376), от 20.10.2011 г. № 1428‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 1 ноября, № 399–400), Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о порядке реализации мероприятий 

Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 
году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.02.2011 г. № 101‑ПП «О реализации мероприятий Программы под‑
держки занятости населения Свердловской области в 2011 году, утвержден‑
ной постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. 
№ 1896‑ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 26 февраля, 
№ 59–61) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.05.2011 г. № 602‑ПП («Областная газета», 

2011, 31 мая, № 184–185), от 07.09.2011 г. № 1193‑ПП («Областная газета», 
2011, 13 сентября, № 336–337), от 09.11.2011 г. № 1554‑ПП («Областная 
газета», 2011, 16 ноября, № 423–425), дополнив главой 5‑1 следующего 
содержания:

«Глава 5‑1. Порядок реализации мероприятия по организации обще‑
ственных работ для работников организаций, не относящихся к системоо‑
бразующим и градообразующим предприятиям, находящихся под угрозой 
увольнения

35‑1. Мероприятие по организации общественных работ для работников 
организаций, не относящихся к системообразующим и градообразующим 
предприятиям, находящихся под угрозой увольнения (далее — мероприятие 
по организации общественных работ), осуществляется в организациях, 
прошедших отбор и включенных в Программу.

35‑2. Отношения с организациями, участвующими в реализации меро‑
приятия по организации общественных работ, регулируются договорами 
об организации общественных работ и частичном возмещении затрат на 
оплату труда участников общественных работ, заключаемыми центром 
занятости на основании заявки организации.

35‑3. Частичное возмещение затрат работодателя на оплату труда 
участников общественных работ осуществляется центром занятости при 
выполнении следующих условий:

1) представлении в центр занятости акта о выполнении общественных 
работ;

2) выплате заработной платы участникам общественных работ в размере, 
превышающем минимальный размер оплаты труда, установленный зако‑
нодательством Российской Федерации, увеличенный на размер районного 
коэффициента, в полном объеме.

35‑4. Центр занятости возмещает работодателю затраты на оплату труда 
участников общественных работ в месяц в размере не более установлен‑
ного законодательством Российской Федерации минимального размера 
оплаты труда (с учетом районного коэффициента и страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды).

35‑5. В случаях, когда трудовой договор заключен не с начала календар‑
ного месяца или расторгнут до истечения календарного месяца, возмещение 
работодателю затрат на оплату труда участников общественных работ про‑
изводится пропорционально периоду отработанного времени.

35‑6. Перечисление работодателю средств на частичное возмещение 
затрат на оплату труда участников общественных работ производится 
центром занятости в течение 10 дней с даты представления работодателем 
следующих документов:

1) акта о выполнении общественных работ;
2) копий срочных трудовых договоров с участниками общественных 

работ;
3) копий табелей учета рабочего времени участников общественных 

работ;
4) копий документов, подтверждающих факт выплаты участникам 

общественных работ заработной платы в полном объеме, установленных 
Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129‑ФЗ «О бухгалтер‑
ском учете»;

5) расчета начислений на фонд оплаты труда участников общественных 
работ.

Копии документов должны быть заверены в установленном поряд‑
ке.».

2. Внести в Положение о порядке расходования средств, выделенных 
на реализацию мероприятий Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011 году, утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 101‑ПП «О реализации 
мероприятий Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2011 году, утвержденной постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 25.05.2011 г. № 602‑ПП, от 07.09.2011 г. № 1193‑ПП, от 
09.11.2011 г. № 1554‑ПП, следующие изменения:

1) дополнить пункт 4 подпунктом 4‑1 следующего содержания:
«4‑1) организацию общественных работ для работников организаций, 

не относящихся к системообразующим и градообразующим предприятиям, 
находящихся под угрозой увольнения, за счет средств областного бюджета, 
выделенных на реализацию мероприятий Программы сверх 5 процентов 
объема средств, предусмотренных на софинансирование Программы;»;

2) приложение № 1 дополнить строкой 11 следующего содержания:

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

 
          




 

          
  







             



  







            

          





 



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесно‑
го хозяйства Свердловской области 15 декабря 
2011 года в 10.00 в форме устных торгов про‑
водит открытый аукцион по продаже права на 
заключение договоров купли‑продажи лесных 
насаждений. Выставляются аукционные единицы 
(АЕ):

Гаринское лесничество, Кузнецовское 
участковое лесничество, Андрюшинский 
участок: АЕ № 1, кв. 107, в. 22; 10,5 га, хв, 2 390 
куб. м, начальная цена 85 787 руб.

Пелымское лесничество, Пелымское 
участковое лесничество, Пелымский участок: 
АЕ № 2, кв. 91, в. 34; 11,7 га, лв, 2 448 куб. м, 
начальная цена 43 834 руб.

Дополнительная информация по телефонам: 
(34387) 213‑96 (лесничество), (343) 374‑22‑18 
(ДЛХ).

Синячихинское лесничество, Санкин-
ское участковое лесничество, Санкинский 
участок: 

АЕ № 1, кв. 26, в. 23; 10,7 га, хв, 2 780 куб. м, 
начальная цена 19 374 руб.

АЕ № 2, кв. 26, в. 27; 6,8 га, хв, 2 040 куб. м, 
начальная цена 20 507 руб.

АЕ № 3, кв. 26, в. 41; 18,3 га, хв, 5 673 куб. м, 
начальная цена 23 077 руб.

Дополнительная информация по телефонам: 
(34346) 320‑56 (лесничество), (343) 374‑22‑18 
(ДЛХ).

Тавдинское лесничество, Тавдинское 
участковое лесничество, урочища колхоз 
«Мир»: АЕ № 1, кв. 51, в. 1; 6,4 га, хв, 818 куб. 
м, начальная цена 4 276 руб.

Тавдинский участок: АЕ № 2, кв. 56, в. 15; 6,2 
га, хв, 1686 куб. м, начальная цена 6 757 руб.

им. П.Морозова участковое лесничество, 
участок им. П.Морозова: АЕ № 3 кв 71, в 1,4; 7,7 
га, хв, 2 065 куб. м, начальная цена 7 006 руб.

Дополнительная информация по телефонам: 
(34360) 21147 (лесничество), (343) 374‑22‑18 
(ДЛХ).

Сотринское лесничество, Сосьвинское 
участковое лесничество, Сосьвинский уча-
сток: 

АЕ № 1 кв 286, в 2,1; 11,0 га, хв, 1681 куб.м, 
начальная цена 30629 руб.

АЕ № 2 кв 286, в 10; 4,9 га, хв, 774 куб.м, на‑
чальная цена 15929 руб.

Морозковский участок: 
АЕ № 3 кв 10, в 7; 8,2 га, хв, 2526 куб.м, на‑

чальная цена 42912 руб.
Дополнительная информация по телефонам 

(34385) 477‑95 (лесничество), (343) 374‑22‑18 
(ДЛХ).

Ново-Лялинское лесничество, Отвинское 
участковое лесничество, Новоселовский 
участок: 

АЕ № 1, кв. 215, в. 6; 5,5 га, лв, 879 куб. м, 
начальная цена 29974 руб.

АЕ № 2, кв. 195, в. 12; 0,92 га, лв, 199 куб. м, 
начальная цена 7219 руб.

АЕ № 3, кв. 239, в. 2,3; 33,3 га, хв, 3603 куб. 
м, начальная цена 156030 руб.

Дополнительная информация по телефонам 
(34388)22453 (лесничество), 3742218 (ДЛХ).

Верх-Исетское лесничество, Горнощит-
ское участковое лесничество, Горнощитский 
участок: 

АЕ № 1, кв. 59, в. 1,2,3,11; 4,0 га, хв, 265 куб. 
м, начальная цена 7 697 руб.

АЕ № 2, кв. 53, в. 23,27; 4,0 га, хв, 238 куб. м, 

начальная цена 4 874 руб.
АЕ № 3, кв. 53, в. 25; 6,5 га, хв, 458 куб. м, 

начальная цена 13 286 руб.
АЕ № 4, кв. 53, в. 25; 7,8 га, хв, 410 куб. м, 

начальная цена 12 546 руб.
Дополнительная информация по телефо‑

нам: (343) 295‑19‑59 (лесничество), 374‑22‑18 
(ДЛХ).

Ивдельское лесничество, Оусское участко-
вое лесничество, Лявдинский участок: 

АЕ № 1, кв. 23, в. 37,38; 5,5 га, хв, 1 158 куб. 
м, начальная цена 25 132 руб.

АЕ № 2, кв. 30, в. 10,11,13; 19,4 га, хв, 4 092 
куб. м, начальная цена 93 527руб.

АЕ № 3, кв. 46, в. 49; 14,0 га, хв, 2 820 куб. м, 
начальная цена 57 869 руб.

АЕ № 4, кв. 46, в. 64; 3,0 га, хв, 604 куб. м, 
начальная цена 10 357 руб.

Дополнительная информация по телефонам 
(34386) 22191 (лесничество), 3742218 (ДЛХ).

Туринское лесничество, Туринское участ-
ковое лесничество, урочища с-з «Поречен-
ский»: АЕ № 1, кв. 1, в. 5; 10,9 га, хв, 2615 куб. 
м, начальная цена 64795 руб.

Благовещенское участковое лесничество, 
Туринский участок: 

АЕ № 2, кв. 29 в. 2; 5,5 га, хв, 682 куб. м, на‑
чальная цена 25609 руб.

АЕ № 3, кв. 29, в. 3; 4,5 га, хв, 887 куб. м, на‑
чальная цена 22906 руб.

АЕ № 4, кв. 29, в. 6; 22,1 га, хв, 3164 куб. м, 
начальная цена 71410 руб.

Дополнительная информация по телефонам 
(34349) 21560 (лесничество), 3742218 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере 
пяти процентов от начальной цены предмета 
аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на 
участие в аукционе необходимо заключить 
соглашение о задатке. Заявки принимаются с 
момента выхода извещения в «Областной газе‑
те» по 9 декабря 2011 года до 15.00 по адресу  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в размере не менее 100 % от начальной 
цены АЕ. Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее 1 
месяца до подачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области имеет право отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за 10 дней до окончания 
срока подачи заявок и опубликовать сообщение 
об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также 
разместить данную информацию на сайте ДЛХ 
Свердловской области (http://forest.midural.ru) 
в течение двух дней.

Для подписания договора купли‑продажи 
лесных насаждений победителю (единственному 
участнику) предоставляется 10 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах 
аукциона. Сумма внесенного победителем (един‑
ственным участником) задатка не возвращается 
и засчитывается в счет оплаты по заключенному 
договору купли‑продажи. Если в течение уста‑
новленного срока договор купли‑продажи не бу‑
дет заключен по вине победителя (единственного 
участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукцион‑
ной документации. Аукционную документацию 
можно получить в секретариате аукционной 
комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы‑
шева, 101‑107 или на сайте ДЛХ Свердловской 
области. Телефон для справок: 8 (343) 3742218 
– ДЛХ Свердловской области.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ТАМОжНЯ
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей федеральной государственной 

гражданской службы

Верх-Исетский таможенный пост:
Главный государственный таможенный инспек‑

тор отдела таможенного оформления и таможен‑
ного контроля  (2 должности).

Главный государственный таможенный инспек‑
тор отдела таможенного досмотра.

Орджоникидзевский таможенный пост:
Главный государственный таможенный инспек‑

тор отдела специальных таможенных процедур.
Главный государственный таможенный инспек‑

тор отдела таможенного досмотра.
Требования к кандидатам:
‑ российское гражданство;
‑ образование: высшее профессиональное;
‑ стаж государственной  гражданской службы 

(государственной службы иных видов) не менее 
двух лет или стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

‑ знание  таможенного законодательства и на‑
выки его применения;

‑ ПК: работа с информационными базами на 
уровне уверенного пользователя.

Верх-Исетский таможенный пост:
Старший государственный таможенный инспек‑

тор отдела таможенного оформления и таможен‑
ного контроля (4 должности).

Старший государственный таможенный ин‑
спектор отдела таможенного досмотра (4 долж‑
ности).

Государственный таможенный инспектор от‑
дела таможенного оформления и таможенного 
контроля (6 должностей).

Государственный таможенный инспектор от‑
дела таможенного досмотра (6 должностей).

Орджоникидзевский таможенный пост:

Старший государственный таможенный инспек‑
тор отдела таможенного оформления и таможен‑
ного контроля (2 должности).

Старший государственный таможенный ин‑
спектор отдела таможенного досмотра (2 долж‑
ности).

Старший государственный таможенный инспек‑
тор отдела специальных таможенных процедур.

Государственный таможенный инспектор от‑
дела таможенного оформления и таможенного 
контроля (5 должностей).

Государственный таможенный инспектор от‑
дела таможенного досмотра (5 должностей).

Требования к кандидатам:
‑ российское гражданство;
‑ образование: высшее профессиональное;
‑ без предъявления требований к стажу;
‑ знание таможенного законодательства и на‑

выки его применения;
‑ ПК: работа с информационными базами на 

уровне уверенного пользователя.
Заявление граждан (гражданских служащих) 

для участия в конкурсе и необходимые документы 
(п. 7 Указа Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение ва‑
кантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации») принимаются в 
течение 21 дня со дня опубликования объявления, 
в рабочие дни: с понедельника по четверг с 10.00 
до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00.

Несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объеме или с на‑
рушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа граж‑
данину в их приёме.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Го‑
голя, 27. Екатеринбургская таможня. Отдел кадров 
(каб. 419). Тел.: 3596560, 3596566. Факс: 3596600. 
E‑mail: ok@ekt.ural.customs.ru, элек. адрес сайта: 
www.customs.ru.

Организатор торгов – ООО «ЮКО»
(620075, Россия, Свердловская область, г. Екатерин‑

бург, ул. Горького, 31, тел. (343) 371‑54‑05)
извещает о результатах проведения открытых торгов в 

электронной форме посредством публичного предложе‑
ния по продаже имущества ФГУП «СУ № 616 при спецстрое 
России» (624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая, 12а, ОГРН 1026600785420, ИНН 6607008330) 
в ходе процедуры конкурсного производства введенной 
решением Арбитражного суда Свердловской области от 
12.10.2009 г., по делу № А60‑32792/2009‑С11. Конкурс‑
ный управляющий – Сачёв Михаил Владимирович (ИНН 
666000468179, страховой № 022‑074‑302 92, адрес для 
корреспонденции: 620014, г. Екатеринбург, а/я 266), яв‑
ляется членом НП «Уральская саморегулируемая органи‑
зация арбитражных управляющих» (ОГРН 1026604954947, 
ИНН 6670019784, адрес: 620075, Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Горького,31). 

Заявки на участие в торгах принимались начиная с 
07.11.2011 г. на сайте http://utender.ru/ в сети Интер‑
нет.

Победителем торгов по Лоту № 9 ‑ Нежилые помещения 
по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Вос‑
точная, д. 15 ‑ №№ 37, 38, 39, 40, 41, 64, 65 по поэтажному 
плану 1 этажа, общей площадью 138, 7 кв. м, признан 
Топорков Дмитрий Владимирович (ИНН 662200023941) с 
предложением о цене – 1 840 500 (один миллион восемь‑
сот сорок тысяч пятьсот) руб. 00 коп.

Заинтересованность победителей торгов по отношению 
к должнику, кредиторам и конкурсному управляющему 
отсутствует. В капитале победителей торгов конкурсный 
управляющий и саморегулируемая организация арбитраж‑
ных управляющих, членом которой является конкурсный 
управляющий, не участвует.

Конкурсным управляющим ООО «Ачинская 
стройиндустрия» (ОГРН 1082443002400, адрес 662153, 
Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал 
1, строение 7), проводятся электронные открытые торги 
по продаже имущества ООО «Ачинская стройиндустрия» 
(бывший завод по производству железобетонных из‑
делий). 

На торги выставлено следующее имущество: щебень 
фракции 5‑20 мм, в количестве 10000 куб. м; щебень 
фракции 25‑60 мм, в количестве 20000 куб. м; нежилое 
помещение мастерской пл. 656,9 кв. м, по цене 3 196 800 
руб.; нежилое здание конторы завода пл. 533 кв. м, по цене 
3 282 480 руб.; нежилое здание лаборатории пл. 723,2 кв. 
м, по цене 4 055 760 руб.; краны мостовые г/п от 5 до 16,3 
т, иное движимое и недвижимое имущество. 

Проведение торгов назначено на 14 декабря 2011 г. с 
11.00 московского времени. Торги проводятся на элек‑
тронной площадке в электронной форме. Оператор ОАО 
«Центр реализации» в сети Интернет на сайте по адресу 
http://www.centerr.ru (юридический адрес оператора 
торгов: Россия, 119019, Москва, пер. Нащекинский, 14, 
тел. 988‑44‑67). 

В торгах может принять участие любое юридическое 
или физическое лицо. Для участия в торгах заявитель 
предоставляет оператору электронной площадки заявку 
на участие в торгах и уплачивает задаток. Заявки на уча‑
стие в торгах представляются с 31.10.2011 г. по 08.12.2011 
г. Более подробную информацию можно получить в га‑
зете «Коммерсантъ» № 204 от 29.10.2011 г., объявление  
№ 54030044275, а также по телефону +79222258550.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОТКРыТОГО КОНКУРСА

Заказчик ОАО «Инженерный центр энерге‑
тики Урала», Екатеринбург, ул. Первомайская, 
56, проводит открытый одноэтапный конкурс 
без предварительного квалификационного от‑
бора на право заключения рамочного договора 
на поставку горюче-смазочных материалов 
в течение 2012 года для нужд ОАО «Инже-
нерный центр энергетики Урала».

Основные условия заключаемого по ре‑
зультатам конкурса договора состоят в сле‑
дующем:

‑ Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) 
для нужд ОАО «Инженерный центр энергетики 
Урала» через сеть АЗС в течение января – де‑
кабря 2012 года. 

‑ Предполагаемый годовой объём: 
бензин АИ‑92 – 60 тонн; бензин АИ‑95 – 20 

тонн; дизельное топливо – 20 тонн.
‑ По итогам конкурса будет заключен ра‑

мочный договор на поставку ГСМ в течение 
2012 года.

Конкурсная заявка подается по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, 
ком. 526, отдел торгов и закупок, тел./факс 
350‑82‑36 (вн. тел. 12‑19) до 12.00 местного 
времени 21.12.2011 г.

Контактные лица: по организационным во‑
просам – Теслинова Людмила Анатольевна, 
тел. (343) 350‑82‑36, e‑mail: tla@iceu.ru; по 
техническим вопросам – Дралюк Егор Дариа‑
нович, тел. (343) 350‑69‑98.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании проекта межевания  
земельного участка, выделяемого  

в счёт земельной доли
Ваняшина Анна Александровна, участник 

общей долевой собственности на земельный уча‑
сток СПК «Невьянский колхоз» с кадастровым 
номером 66:15:0000000:57, сообщает о своём на‑
мерении выделить земельный участок в личную 
собственность площадью 6,6 га, расположенный 
примерно в 1,6 км на восток от п. Середовина. 
Заказчиком проекта межевания является Ваня‑
шин Александр Сергеевич, действующий по до‑
веренности 66 АА 0764378 от 10.10.2011 года за 
Ваняшину Анну Александровну, проживающий 
по адресу: 620010, Екатеринбург, ул. Инженер‑
ная, д. 32, кв. 9, т. 89126783368.

Проект на межевание земельного участка 
выполняет кадастровый инженер Ужитчак Е.И. 
(артель старателей «Нейва»), № квалификацион‑
ного аттестата 66‑10‑31, почтовый адрес: 624192, 
г. Невьянск Свердловской области, ул. Вайне‑
ра, 86/Б, т. 47‑132, адрес электронной почты:  
kin@neiva.ru. Ознакомиться с проектом можно 
по адресу: 624192, г. Невьянск Свердловской 
области, ул. Вайнера, 86/Б. Возражения и пред‑
ложения по доработке проекта принимаются в 
течение 30 дней с момента опубликования со‑
общения по адресу кадастрового инженера и 
по адресу кадастрового учёта: г. Невьянск, ул. 
Ленина, 24.


