документы / реклама
(Окончание. Начало
на 13-й стр.).


























































































 










 










Приложение № 5
к Примерному положению об оплате труда работников государственных
бюджетных и казенных учреждений ветеринарии Свердловской области
Порядок
исчисления размера средней заработной платы работников основного
персонала для определения размера должностного оклада руководителей
государственных бюджетных и казенных учреждений ветеринарии
Свердловской области
1. Настоящий Порядок устанавливает правила исчисления средней заработной платы работников основного персонала для определения размера
Уведомление о возможности осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых ценных бумаг
ОАО «ИФ «Аз-Капитал»
(место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15)
Приказом РО ФСФР России в УрФО от 07 ноября 2011 г. № 62-11-1434/
пз-и зарегистрирован выпуск (дополнительный выпуск) обыкновенных
именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества
«Инновационный фонд «Аз-Капитал». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-00402-А-009D. Количество размещаемых акций: 20 000 000 (двадцать миллионов) штук. Цена размещения
дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения: 1,00 (один) рубль за каждую размещаемую
акцию. Цена размещения акций определена Советом директоров ОАО
«ИФ «Аз-Капитал» (Протокол от 25 апреля 2011 года № 94).
В соответствии со ст. 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки
акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных
акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций этой категории (типа). Список лиц, имеющих преимущественное
право приобретения размещаемых акций, составляется на 29 апреля
2011 года.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг: с лицами, имеющими преимущественное
право приобретения размещаемых ценных бумаг в ходе размещения
ценных бумаг заключаются договоры купли-продажи ценных бумаг в
простой письменной форме, путем предоставления эмитенту письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее Заявка) и документов об их оплате. Начиная с дня, следующего за днем опубликования в газете «Областная газета» (г. Екатеринбург) уведомления,
акционеры вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций той категории (типа), которые размещаются путем подачи письменных Заявок, к которым должны быть приложены документы
об их оплате по адресу: Российская Федерация, 620041, г. Екатеринбург,
переулок Трамвайный, д. 15, к. 201. Заявка должна содержать фамилию,
имя, отчество (полное наименование) подавшего его лица, указание
места его жительства (места нахождения) и количество приобретаемых
акций. Заявка должна быть подписана акционером или его представителем, действующим на основании доверенности. В случае, если Заявка
подписана представителем, к Заявке должен быть приложен оригинал
доверенности или копия надлежащим образом оформленной и удосто-
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должностного оклада руководителя государственного бюджетного учреждения
ветеринарии Свердловской области и руководителя государственного казенного
учреждения ветеринарии Свердловской области (далее соответственно — бюджетное учреждение, казенное учреждение).
2. Должностной оклад руководителя бюджетного учреждения и руководителя
казенного учреждения определяется трудовым договором и может составлять
до 5 размеров средней заработной платы работников основного персонала
возглавляемого им учреждения.
При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные
оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера работников основного персонала бюджетного учреждения и работников основного
персонала казенного учреждения независимо от финансовых источников, за
счет которых осуществляются данные выплаты.
Расчет средней заработной платы работников основного персонала осуществляется за календарный год, предшествующий году установления должностного
оклада руководителя бюджетного или казенного учреждения.
При расчете средней заработной платы работников основного персонала
казенного учреждения за 2012 и последующие годы для определения должностного оклада руководителя казенного учреждения в 2013 и последующих
годах учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной платы
и выплаты стимулирующего характера, осуществленные за счет средств областного бюджета.
При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного характера работников основного персонала.
3. Средняя заработная плата работников основного персонала бюджетного
или казенного учреждения (далее — учреждение) определяется путем деления
суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и выплат
стимулирующего характера работников основного персонала учреждения за
отработанное время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной численности работников основного персонала учреждения за все месяцы
календарного года, предшествующего году установления должностного оклада
руководителя учреждения.
4. При определении среднемесячной численности работников основного
персонала учреждения учитывается среднемесячная численность работников
основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего
времени, среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, являющихся
внешними совместителями.
5. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем
суммирования численности работников основного персонала учреждения,
работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный
день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля — по 28 или 29 число),
включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы
на число календарных дней месяца.
Численность работников основного персонала учреждения, работающих на
условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные
дни принимается равной численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день,
предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням.
В численности работников основного персонала учреждения, работающих
на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца
учитываются работники основного персонала учреждения, фактически работающие на основании табеля учета рабочего времени работников.
Работник, работающий в учреждении на одной, более одной ставке (оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной
численности работников основного персонала учреждения как один человек
(целая единица).
6. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях
неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при определении
среднемесячной численности работников основного персонала учреждения
учитываются пропорционально отработанному времени.
Расчет средней численности этой категории работников производится в
следующем порядке:
1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном
месяце на продолжительность рабочего дня исходя из продолжительности
рабочей недели, например:
40 часов — на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или 6,67 часа (при
шестидневной рабочей неделе);
39 часов — на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа
(при шестидневной рабочей неделе);
36 часов — на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при
шестидневной рабочей неделе);
33 часа — на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при
шестидневной рабочей неделе);
30 часов — на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при

шестидневной рабочей неделе);
24 часа — на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при
шестидневной рабочей неделе);
2) затем определяется средняя численность неполностью занятых работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления
отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в
отчетном месяце.
7. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с
порядком определения среднемесячной численности работников основного
персонала учреждения, работавших на условиях неполного рабочего времени
(пункт 6 настоящего Порядка).

веренной доверенности представителя. Заявка должна быть направлена
в течение срока осуществления преимущественного права.
Порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения:
- акционеры общества, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа). Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций,
может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется
дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части
образовавшегося числа.
- формула расчета максимального количества акций, которое
имеет право приобрести акционер в процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций: Х =
А*20000000/60000000, где Х – количество акций, которое акционер
вправе приобрести, шт.; А – количество акций, принадлежащих акционеру на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых акций (на 29.04.2011), шт.; 20 000 000 – количество размещаемых акций, шт.; 60 000 000 – количество ранее размещенных акций общества, шт.
Поступившие Заявки при осуществлении преимущественного права
рассматриваются ОАО «ИФ «Аз-Капитал» каждый рабочий день, по мере
поступления Заявок и по поступившим заявкам принимается решение об
их удовлетворении. Эмитент в течение 3 (трех) дней с даты получения документов на приобретение акций при осуществлении преимущественного
права, но не ранее подтверждения факта зачисления на расчетный счет
либо в кассу эмитента денежных средств в счет оплаты приобретаемых
акций, передает держателю реестра владельцев именных ценных бумаг
(Регистратору) передаточное распоряжение для зачисления на лицевой
счет акционера акций в количестве, указанном в заявке, но в пределах количества, пропорционального количеству обыкновенных акций, принадлежащих акционеру на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право. Внесение записей на лицевые счета приобретателей
в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется
в течение 3 (трех) дней с даты предоставления передаточного распоряжения Регистратору. При размещении ценных бумаг зачисление ценных
бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг
осуществляются только после полной оплаты соответствующих ценных
бумаг и не позднее последнего дня окончания срока действия преимуще-

ственного права. В случае, если: - на основании сведений, содержащихся
в Заявке, невозможно идентифицировать лицо, от имени которого подана
заявка, как акционера; - количество акций, которое указано в заявке, превышает предельное количество акций, которое данный акционер вправе приобрести в рамках осуществления преимущественного права; - не
предоставлен документ, подтверждающий оплату приобретаемых акций;
- оплата акций произведена не в полном объеме, эмитент не позднее 1
(одного) рабочего дня с момента получения документов на приобретение
акций при осуществлении преимущественного права направляет акционеру Извещение о невозможности осуществления преимущественного
права на условиях, указанных в Заявке, с указанием причин. Поступившие
денежные средства подлежат возврату тем же способом, каким они поступили, по реквизитам, указанным в соответствующих документах об оплате. В случае, если неизвестны реквизиты, акционер вправе потребовать
возврата перечисленных им денежных средств указанным им способом
в течение трех лет с момента направления такому акционеру Извещения
о невозможности осуществления преимущественного права. Получение
акционером Извещения о невозможности осуществления преимущественного права не лишает последнего права повторно представить документы на приобретение акций в рамках реализации преимущественного
права до окончания срока его действия, устранив причины, указанные в
Извещении. Направление Уведомления о возможности осуществления
акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций является офертой. Получение ОАО «ИФ «Аз-Капитал»
Заявки с документом об их оплате считается акцептом.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: При приобретении ценных
бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в
российских рублях. Предусмотрена безналичная форма оплаты путем
перечисления на расчетный счет эмитента или наличная путем внесения денежных средств в кассу эмитента. Возможность рассрочки при
оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Срок оплаты: в течение срока размещения. Адреса пунктов оплаты при наличной форме
оплаты: 620041, город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15,
комната 201. Оплата акций в случае безналичной формы оплаты производится по следующим реквизитам банковского счета эмитента: Сведения о кредитной организации: полное наименование: Акционерный
коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое
акционерное общество); сокращенное наименование: Сбербанк России
ОАО (Уральский банк Северное отделение № 4903); место нахождения:
620017, г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 3. Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: ИНН кредитной организации: 7707083893,

20.01.2012 г. в 11.00 местного времени состоятся открытые торги (аукцион) по продаже одним лотом с предложением по цене в открытой форме дебиторской задолженности ООО «Чкаловские коммунальные системы» (Свердловская обл., г. Екатеринбург,
п. Шабровский, ул. Тальковая, 2а, ОГРН 1056605208208, ИНН 6674154657, СНИЛС 075034-073206). На торги выставляется дебиторская задолженность организаций: МУП
Новолялинского городского округа «Водоканал г. Новая Ляля» (ИНН 6647004300), МУП
«Энергосервис» (ИНН 6619009120), ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комплекс» (ИНН 6647004892), ООО «Средуралтальк» (ИНН 6658157308), ООО «Торговый
дом «Новолялинского целлюлозно-бумажного комбината» (ИНН 6670268942), ООО «Сахалин Югра» (ИНН 8602021323), ООО «Эларс» (ИНН 0273064204). Стартовая цена лота
– 10 052 116,13 руб., задаток – 1 005 211,61 руб., шаг торгов – 1 005 211,61 руб.
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Чкаловские коммунальные системы» Якимиди Лилия Равильевна (ИНН 666100381002, СНИЛС 075-028-072-019), состоит в САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» (443072, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км, ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042).
Торги проводятся в электронной форме на Электронной торговой площадке «Фабрикант», размещенной на сайте www.fabrikant.ru в сети Интернет. Заявки на участие
в торгах подаются поср. системы электрон. документооборота на сайте: www.fabrikant.
ru с даты публикации по 19.01.2012, здесь же ознакомление с перечнем имущества, его
характеристиками, положением о торгах, проектами договоров и др. в период приема
заявок.
Ознакомление с документами, характеризующими имущество, производится по договоренности с организатором торгов (контакты: 620028, г. Екатеринбург, а/я 308, тел.
(343) 373-43-86, e-mail: yakimidi@kdau.ru). Для участия в торгах претенденту необходимо оплатить задаток, подать заявку на участие в торгах и документы претендента. Требовования к оформлению заявки, перечень необходимых документов и требования к их
оформлению указаны в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127ФЗ, на сайте www.fabrikant.ru (Регламент работы ПТ fabrikant.ru от 31.08.2011 г.). Решение о допуске заявителей к участию в торгах оформляется протоколом об определении
участников торгов.
Задатки необходимо перечислить до 17.00 19.01.2012 на р/с ООО «Чкаловские коммунальные системы»: ИНН/КПП 6674154657/667401001, ОАО «УБРИР», р/с
40702810162260000178, БИК 046577795, к/с 30101810900000000795.
Подведение итогов торгов в день проведения торгов на сайте по адресу
www.fabrikant.ru. Порядок определения победителя торгов закреплен в ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказе МЭРТ РФ № 54 от 15.02.2010 г.
Победителем признаеётся участник, предложивший наивысшую цену. Решение об
определении победителя торгов оформляется протоколом результатов торгов. В течение 5 дней после проведения торгов победителю направляется предложение заключить
договор купли-продажи, победитель подписывает договор не позднее 5 дней с даты получения предложения. Оплата за имущество производится не позднее 30 дней с даты
подписания договора купли-продажи на вышеуказанный расчетный счет должника. В
случае неподписания договора купли продажи или в случае несвоевременной оплаты
договор считается расторгнутым, задаток не возвращается.

Приложение № 6
к Примерному положению об оплате труда работников государственных
бюджетных и казенных учреждений ветеринарии Свердловской области
Размеры доплат работникам государственных бюджетных
и казенных учреждений ветеринарии Свердловской области
за выполнение работ с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда
Глава 1. Государственные бюджетные и казенные учреждения ветеринарии Свердловской области, подразделения, должности (профессии)
с вредными условиями труда, за выполнение которых работникам устанавливаются доплаты в размере до 12 процентов оклада (должностного
оклада)
1. Ветеринарные лаборатории, ветеринарные станции, работа которых
связана с получением, выделением, очисткой, исследованием, испытанием,
применением, анализом, синтезом, фасовкой вредных веществ 3 и 4 классов
опасности, а также химических веществ, обладающих мутагенным и канцерогенным эффектом.
2. Ветеринарные лаборатории, ветеринарные станции, отделы по работе
с живыми культурами условно-патогенных, патогенных микроорганизмов, с
инфицированными животными <*> и патологическим материалом, с ядовитыми и специфическими продуктами животного, бактерийного и растительного
происхождения.
3. Ветеринарные станции, ветеринарные лаборатории, работа которых
связана:
1) с патологическими вскрытиями павших и вынужденно убитых животных;
2) с обеззараживанием и утилизацией трупов животных и конфискатов, отработанных культур микроорганизмов;
3) с использованием ядохимикатов, антигельминтиков и дезинфицирующих
средств при обработках объектов животного и растительного происхождения,
почвы, помещений и транспортных средств, используемых для перевозки животных, продуктов и сырья животного и растительного происхождения и других
объектов, подконтрольных ветеринарному надзору;
4) с обработкой стеклянной посуды (новой и возвратной) в горячем растворе
с применением веществ 3 и 4 классов опасности;
5) с биохимическим, токсикологическим и бактериологическим исследованием сельскохозяйственной продукции, кроме мяса вынужденно убитых животных,
на исключение возбудителей инфекционных заболеваний.
4. Ветеринарные станции, ветеринарные лаборатории, отделы по получению,
применению, исследованию, испытанию лечебно-профилактических и диагностических препаратов (бактерийных, грибковых, вирусных, сывороточных),
бактерийных токсинов, питательных сред для микроорганизмов, культур клеток
тканей, препаратов крови и кровезаменителей.
5. Ветеринарные специалисты, занятые:
1) исследованием маточного поголовья ректальным способом на стельность,
жеребость;
2) аэрозольной обработкой животных с лечебной и профилактической
целью;
3) борьбой с гнусом и другими опасными насекомыми и клещами;
4) оказанием гинекологической помощи (родовспоможение, отделение последа, фетотомия, кесарево сечение).
6. Ветеринарные специалисты, инженер-электрик по обслуживанию, ремонту
хроматографических приборов, аминокислотных анализаторов, оборудования автоклавных, опытных, опытно-промышленных, модельных, стендовых
установок, в том числе аммиачных холодильных установок, вентиляционных и
канализационных систем лаборатории, производственных цехов, где проводятся
работы с вредными веществами. Слесарь-сантехник по ремонту и обслуживанию
канализационных систем, где возможен контакт с патогенными микроорганизмами. Машинист (кочегар) котельной, где имеется воздействие вредных физикохимических факторов (шум, пыль угольная, тяжесть труда). Специалисты, работа
которых на компьютере превышает 50 процентов рабочего времени.
7. Ветеринарные лаборатории, диагностические отделы ветеринарной станции, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка по проведению
дозиметрического и радиометрического контроля объектов государственного
ветеринарного надзора.

Извещение о проведении аукциона
1. Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой
подачи предложений.
2. Организатор аукциона: Государственное унитарное
предприятие Свердловской области «Распорядительная
дирекция Мингосимущества Свердловской области».
Адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 76/
Народной Воли, 60, 5-й этаж, офис 509. Телефон/факс:
257-84-60 (61). ИНН 6662022254.
3. Предмет аукциона: нежилые помещения на право
заключения договора аренды на 5 лет, расположенные по
адресу: город Екатеринбург, ул. Щорса, д. 56, литер Б.
1 лот: 2 этажа № 11, площадью 16,2 кв. м;
2 лот: 1 этажа № 26, площадью 16,0 кв. м.;
3 лот: 1 этажа № 59,60,61,62 ,площадью 51,1 кв. м.
Начальная цена ежемесячной арендной платы (в том
числе НДС 18 %)
1 лот – 12 474,00 рубля; 2 лот – 6400,00 рубля; 3 лот
–39347,00 рубля.
Проведение аукциона – 20 января 2012 года в 11.00
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/Народной
Воли, 60, 5-й этаж, каб.514.
4. Предмет аукциона: право заключения договора
аренды на 5 лет на нежилые помещения, расположенные
по адресу: город Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 21.
1-го этажа № 8, 9, площадью 30,9 кв. м, № 34, площадью 9,1 кв. м, № 36, площадью 9,6 кв. м, № 37, площадью
17,4 кв. м, № 38, площадью 18,2 кв. м, № 39, площадью
17,9 кв. м, № 40, площадью 18,3 кв. м, № 41, площадью
17,8 кв. м; № 10, 11, 42, 48, 48а, 49, 49а, 49б, площадью
84,5 кв. м.
5-го этажа № 32, площадью 21,9 кв. м, № 39, площадью
32,4 кв. м, № 9, площадью 13,4 кв. м, № 10, площадью 17,6
кв. м, № 12, площадью 17,6 кв. м.
Начальная цена ежемесячной арендной платы: помещений 1-го этажа с ежемесячной арендной ставкой за
пользование 1кв. м – 341,41 руб, помещений 5-го этажа –
332,55 руб.
Проведение аукциона – 20 января 2012 года в 10.00
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/Народной
Воли, 60, 5-й этаж, каб. 514.
Подробная информация об аукционе размещена Организатором торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет: http://www.torgi.gov.ru.

Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания
Кадастровым инженером Григоренко
Ириной Макаровной (Межевая организация
СОГУП «Областной государственный Центр
технической инвентаризации и регистрации
недвижимости» филиал «Алапаевское БИТ и
РН» 624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Пушкина, д. 7, Alapaevsk@uralbti.ru,
тел. 8(3436)2-14-18), выполняются работы
по подготовке проекта межевания земельного участка, расположенного в северовосточной части кадастрового квартала
66:01:3902001, сформированного из единого
землепользования с кадастровым номером
66:01:0000000:189.
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4-6 ст. 13 435-ФЗ
от 29.12.2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части
совершенствования оборота земель сельхозназначения».
Заказчиком кадастровых работ является
Устюгова Татьяна Георгиевна.
Субъектами прав являются Подюкова
Лилия Ивановна, Молоков Пётр Петрович,
Юрлова Людмила Николаевна. Почтовый адрес
и телефон заказчика работ: Свердловская область, Алапаевский район, с. Невьянское, ул.
Набережная, 13 (тел. 8-908-914-39-76).
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельного участка, местоположения границ образуемого земельного участка
и отправить обоснованные возражения по
проекту межевания земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 30
дней со дня выхода данного объявления по
адресу: 624600, Свердловская область, г.
Алапаевск, ул. Пушкина, д. 7. Адрес заказчика
работ: Свердловская область, Алапаевский
район, с. Невьянское, ул. Набережная, 13.

Пятница, 9 декабря 2011 г.

8. Должности (профессии) работников в государственных бюджетных и
казенных учреждениях ветеринарии Свердловской области:
1) ветеринарный врач;
2) ветеринарный фельдшер;
3) ветеринарный лаборант;
4) санитар ветеринарный;
5) слесарь-сантехник;
6) водитель автомобиля;
7) машинист (кочегар) котельной;
8) специалисты, работа которых на компьютере превышает 50 процентов
рабочего времени.
Глава 2. Государственные бюджетные и казенные учреждения ветеринарии Свердловской области, подразделения, должности (профессии)
с вредными условиями труда, за выполнение которых работникам устанавливаются доплаты в размере до 24 процентов оклада (должностного
оклада)
9. Ветеринарные лаборатории, диагностические отделы ветеринарной
станции, ветеринарные лечебницы, ветеринарные участки, ветеринарные пункты
по работе:
1) с вредными веществами 1 и 2 классов опасности, а также химическими
веществами, обладающими специфическим эффектом (мутагенный, канцерогенный, тератогенный) и вызывающими снижение иммунорезистентности;
2) с биологически активными веществами (антибиотики, гормоны, ферменты, витамины, активаторы роста, биогенные стимуляторы, мелкодисперсные
кислотные гидролизаты различного происхождения);
3) с зараженным и подозреваемым в заражении материалом, больными
животными, живыми возбудителями бешенства (уличный вирус), сибирской
язвы, чумы верблюдов, туляремии, сапа, мелоидоза, ящура, классической чумы
птиц, болезни Ньюкасла, орнитоза, бруцеллеза, ботулизма, газовой гангрены,
столбняка, вирусных энцефалитов, псевдотуберкулеза, токсоплазмоза, трихинеллеза, эхинококкоза онкогенными вирусами, аденовирусами, энтеровирусами, репесвирусами и ортомиксовирусами, микотоксинами, ядами и токсинами
бактериального, растительного и животного происхождения; возбудителями
болезней, не встречающихся на территории России;
4) обслуживание и работа с животными, зараженными инфекциями, перечисленными в подпункте 3 пункта 9 настоящего приложения, или зараженными
радиоактивными веществами в вивариях и изоляторах.
10. Ветеринарные станции, ветеринарные лечебницы, ветеринарные участки,
ветеринарные пункты, диагностические отделы ветеринарных станций, ветеринарные лаборатории, работа которых связана:
1) с обеззараживанием и утилизацией трупов животных, конфискатов, отработанных культур в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего
приложения;
2) с туберкулинами и аллергенами всех видов, аллергическим исследованием
овец и коз на бруцеллез;
3) с закрытыми и открытыми радионуклидными источниками излучения,
рентгенологическими исследованиями животных;
4) с выполнением комплекса эпизоотологических работ в очагах опасных
инфекций, радиологических работ в зонах радиологического загрязнения, с
клиническими и диагностическими исследованиями животных, отбором, упаковкой и доставкой материалов для лабораторных исследований, вскрытием
трупов, обследованием мест гибели и захоронения павших животных, экстренным проведением прививок и лечением животных в очагах особо опасных
инфекций, постановкой биопробы и проведением других экспериментальных
работ с применением возбудителей особо опасных инфекций, проведением
ветеринарно-санитарных мероприятий в очагах особо опасных инфекций и в
районах чрезвычайных обстоятельств;
5) с опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза (оказание
противотуберкулезной помощи, обслуживание больных туберкулезом сельскохозяйственных животных).
11. Должности (профессии) работников в государственных бюджетных и
казенных учреждениях ветеринарии Свердловской области (далее — учреждения):
1) руководитель (начальник, директор) учреждения;
2) заместитель руководителя (начальника, директора) учреждения;
3) главный ветеринарный врач;
4) начальник (директор, заведующий) структурного подразделения учреждения: отдела ветеринарного профиля, ветеринарной лаборатории, ветеринарного
отряда;
5) заведующий: ветеринарной лечебницей, ветеринарным участком, ветеринарным пунктом, лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы рынка;
6) ветеринарный врач;
7) ветеринарный фельдшер;
8) ветеринарный лаборант;
9) санитар ветеринарный;
10) водитель автомобиля (водитель дезинфекционной установки).
-------------------------------<*> Термин «животные» включает в себя все группы сельскохозяйственных
животных, непродуктивных животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел.
БИК: 046577674, номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000674. Сведения о получателе средств: наименование получателя средств: ОАО «ИФ «Аз-Капитал»; ИНН получателя
средств: 6660005849; КПП: 666001001; номера и типы счетов получателя
средств: 40702810816110100421 расчетный счет; назначение платежа:
приобретение размещаемых ценных бумаг. Неденежная форма оплаты
не предусмотрена. Акции выпуска, размещаемые путем закрытой подписки, считаются размещенными при условии их полной оплаты. Оплата
акций считается произведенной надлежащим образом, если денежные
средства поступили на расчетный счет либо внесены в кассу эмитента.
Документом, подтверждающим факт оплаты акционером приобретаемых акций, является платежное поручение с отметкой банка, в котором
открыт счет приобретателя акций выпуска либо приходный кассовый
ордер в случае оплаты наличными денежными средствами в кассу эмитента.
Срок действия преимущественного права 45 дней со дня, следующего за днем опубликования уведомления о возможности осуществления
преимущественного права в периодическом печатном издании газете
«Областная газета» (г. Екатеринбург). Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг в газете «Областная газета» должно быть опубликовано
после опубликования уведомления в газете «Вечерний Оренбург» (г.
Оренбург) и в федеральном средстве массовой информации информационном бюллетене «Приложение к «Вестнику Федеральной службы по
финансовым рынкам». Дата опубликования уведомления в газете «Областная газета» 9 декабря 2011 года.
Начало срока действия преимущественного права: 10 декабря 2011
года. Окончание срока действия преимущественного права: 23 января
2012 года.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как
посредством осуществления указанного преимущественного права не
допускается. Признание в установленном порядке выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным также влечет расторжение договоров, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, полученных
эмитентом в счет оплаты ценных бумаг. Порядок изъятия из обращения
ценных бумаг и возвращения владельцам этих ценных бумаг денежных
средств устанавливается нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Генеральный директор ОАО «ИФ «Аз-Капитал»
В.Г. Дронов.

Приглашение к участию в запросе предложений
Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, проводит открытый Запрос предложений на поставку систем измерения запыленности дымовых
газов GRAVIMAT SHC 502 и GRAVIMAT SHC 501 (или аналогов).
Подробное описание требований к поставляемому оборудованию
и участникам содержится в Документации по запросу предложений,
которая предоставляется по любому запросу, оформленному на официальном бланке организации, направленному контактному лицу по
организационным вопросам.
Предложение должно быть подано в закрытом конверте до 12.00
местного времени 15.12.2011 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, ком. 526, отдел торгов и закупок, внутренний телефон
12-19.
Контактные лица:
- по организационным вопросам – Теслинова Людмила Анатольевна, тел./факс (343) 350-82-36, e-mail: tla@iceu.ru.
- по техническим вопросам – Бейльман Виктор Иванович, тел. (343)
374-28-89, Богомолов Владимир Викторович, тел. (351) 791-63-62.
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ
Сведения об организаторе: Департамент по охране, контролю
и регулированию использования животного мира Свердловской области.
Почтовый адрес: 620004, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 101; тел. (343) 375-77-15; официальный сайт в сети
Интернет: http://dozhm.midural.ru
Предмет аукциона: право на заключение охотхозяйственного соглашения в отношении участка охотничьих угодий Таборинского муниципального района Свердловской области, площадью 77,268 тыс. га.
Победитель: ООО «УРАЛПРОМГРУП».
Цена предмета аукциона: 1 654 286,71 руб.

Извещение об отмене открытого конкурса
Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, настоящим извещает об отмене открытого одноэтапного конкурса с предварительным квалификационным
отбором на право заключения рамочного договора на оказание
услуг по охране объектов ОАО «Инженерный центр энергетики
Урала» в 2012 году.

