реклама
(Окончание. Начало на 10-й стр.).
Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное Консалтинговое Бюро
«Бизнес-Инжиниринг»
115533, Москва, ул.Высокая, 7-34 тел. +7(495) 789-29-07 e-mail:scburo@mailo.ru
20 августа 2011 г.
Согласно договору №110/07-01 от 20 июля 2011 года ООО «Специализированное Консалтинговое Бюро
«Бизнес-Инжиниринг» произвело определение рыночной стоимости объекта оценки – одной обыкновенной и
одной привилегированной бездокументарной акций ОАО «Свердловская энергосервисная компания» в составе
неконтролирующего (миноритарного) пакета.
Оценка произведена по состоянию на 30 июня 2011 г. Настоящий отчет является основанием для определения
рыночной стоимости Объекта оценки для направления обязательного предложения о выкупе акций акционерам
ОАО «Свердловская энергосервисная компания» в соответствии со ст.84.2 ФЗ «Об акционерных обществах».
На основании информации, представленной и проанализированной в Отчете об оценке №11/07-01 от 20 августа
2011 г., с учетом ограничивающих условий и сделанных допущений, Оценщиками ООО «СКБ «Бизнес-Инжиниринг»
был сделан вывод о том, что рыночная стоимость Объекта оценки (одна обыкновенная и одна привилегированная
именная бездокументарная акции ОАО «Свердловская энергосервисная компания»), по состоянию на 30 июня
2011 г. составляет, округленно:
Одна обыкновенная именная бездокументарная акция – 0,723 рубля
(Ноль целых семьсот двадцать три тысячных) рубля;
Одна привилегированная именная бездокументарная акция – 0,723 рубля
(Ноль целых семьсот двадцать три тысячных) рубля;
Оценка выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.98 г. №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» и в соответствии с Федеральными стандартами оценки, обязательными
к применению при осуществлении оценочной деятельности, № 1, 2, 3 (ФСО № 2, ФСО № 3), утвержденными приказами Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 254, 255, 256.
Оценщиками не производилась как часть работы юридическая экспертиза Объекта.
Оценщики являются членами Некоммерческого партнерства «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» (Рег. № 1030 и 1491).
Гражданская ответственность профессиональной деятельность Оценщиков застрахована СОАО «ИНГОССТРАХ».
Заместитель Генерального директора,
ООО «СКБ «Бизнес-Инжиниринг» М.А.Челяденков.

Организатор аукциона-Департамент лесного хозяйства
Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, который состоялся 21 декабря 2011 года по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.108.
АЕ № 1, Нижне-Тагильское лесничество, подана одна заявка. Аукцион признан
не состоявшимся, с единственным участником ИП Алиевым А.Б.о. будет заключен
договор аренды по начальному размеру арендной платы 43000 рублей в год.
АЕ № 2, Егоршинское лесничество, подана одна заявка. Аукцион признан не
состоявшимся, с единственным участником ООО «Берёза» будет заключен договор
аренды по начальному размеру арендной платы 170000 рублей в год.
АЕ № 3, Таборинское лесничество, подана одна заявка. Аукцион признан не
состоявшимся, с единственным участником ИП Артемёнок А.И. будет заключен договор аренды по начальному размеру арендной платы 102000 рублей в год.
АЕ № 4, Егоршинское лесничество, подано три заявки. С победителем аукциона
ИП Журенковым Д.В. будет заключен договор аренды с размером арендной платы
1380500 рублей в год.
АЕ № 5, Билимбаевское лесничество, подана одна заявка. Аукцион признан не состоявшимся, с единственным участником ООО «Предприятие «АЛТИЕкатеринбург» будет заключен договор аренды по начальному размеру арендной
платы 420000 рублей в год.
АЕ № 6, Тавдинское лесничество, подано две заявки. Аукцион признан не состоявшимся, т.к. ИП Первушин А.А. не явился для участия в аукционе. С единственным
участником ГУП СО «ЛХПО» будет заключен договор аренды по начальному размеру
арендной платы 1300000 рублей в год.
АЕ № 7, Невьянское лесничество, подано две заявки. Аукцион признан не состоявшимся, т.к. ИП Залевский А.М. не явился для участия в аукционе. С единственным
участником ООО «Булат» будет заключен договор аренды по начальному размеру
арендной платы 1200000 рублей в год.


Извещение
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ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).
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Для участия в аукционе претендент должен заключить договор о задатке и внести задаток в
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 Заявки

   
   
    
 
 
на участие
в аукционе
(по утверждённой
Организатором
аукциона
форме, с
комплектом
указанных в настоящем извещении документов, с их описью, составленной в

двух экземплярах)
принимаются
Организатором
аукциона
начиная с 09
часов 00 
минут 28
    
   
   
 
 
 
декабря 2011 года и не позднее 16 часов 00 минут 30 января 2012 года по адресу: 620026,
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма - в рабочие дни с 09 часов
00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Извещение о проведении открытого аукциона № 82 по приобретению права на заключение
договора водопользования в части использования акватории озера Таватуй с разметкой
границ акватории
Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является 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 озера Таватуй с разметкой границ акватории.
Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования:
1.Озеро Таватуй соединено с Верх-Нейвинским водохранилищем на р. Нейва: отметка нормального
подпорного уровня Верх-Нейвинского водохранилища (далее - НПУ) – 263,3 м БС (балтийская система
высот); полный объем Верх-Нейвинского водохранилища при НПУ – 169 млн. куб. м; из них примерно
123 млн. куб. м приходится на озеро Таватуй; наибольшая глубина озера – 9 м, средняя– 5,8 м; длина
озера– 9 км; ширина изменяется от 2 до 3,5 км, географические координаты участка акватории:
№ 1. 57° 06’17”с.ш. 60° 09’52” в.д.
№ 2. 57° 06’13”с.ш. 60° 09’49” в.д.
№ 3. 57° 06’27”с.ш. 60° 09’56” в.д.
№ 4. 57° 06’28”с.ш. 60° 09’44” в.д.
Площадь акватории– 0,01 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 водопользование, 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 плавательными средствами, купальной
зоны и беседки для отдыха с разметкой границ акватории);
3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные 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. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до
10.30 местного времени 23 марта 2012 года.
Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева,
101, каб. 410, в 14.00 27 марта 2012 года.
Начальная цена предмета аукциона: 16 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от начальной цены предмета
аукциона 80 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе:
газета «Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 4 руб. 00 коп. вносится заявителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Министерства природных
ресурсов Свердловской области. Договор о задатке заключается в письменной форме согласно
приложения № 3 к Документации об аукционе № 82 по приобретению права на заключение договора
водопользования по месту нахождения организатора аукциона до подачи заявки, но не позднее двух
рабочих дней с даты обращения заявителя о заключении договора о задатке.
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.

Отдел рекламы «ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487.
Email: reklama@oblgazeta.ru
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К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для участия в аукционе:
l подписанный договор о задатке;
l копия платёжного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом установленной суммы задатка;
2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - юридическими лицами:
l нотариально заверенные копии:
- учредительных документов (учредительный договор, решение о создании, устав);
- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней до даты окончания приёма заявок на участие
в аукционе;
l заверенные претендентом:
- копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, (договор
о задатке, предложение по цене), а также его право на заключение соответствующего
договора купли-продажи имущества по результатам аукциона; в случае если от имени
юридического лица принимает участие иное должностное лицо, дополнительно к вышеуказанным документам необходимо представить доверенность, заверенную печатью
и удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, или её нотариально заверенную копию;
- копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках (формы № 1 и
№ 2) за предыдущий год и отчетный период текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой об их приеме;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее
приобретение имущества, если это требуется в соответствии с учредительными документами
(оригинал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, что такое одобрение
не требуется;
- согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на приобретение
имущества в случаях, установленных законодательством Российской Федерации или документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении претендента
приобрести имущество.
3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - физическими лицами:
l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
l нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее - ПБОЮЛ) дополнительно
предоставляют следующие документы:
l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;
l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке ПБОЮЛ на учёт в налоговый
орган.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке
делается соответствующая отметка. Решение о допуске/ не допуске претендентов к участию в аукционе оформляется протоколом об окончании приема и регистрации заявок на
участие.
Дата признания претендентов участниками аукциона - 31 января 2012 года в 13 часов 30
минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.
Аукцион состоится 01 февраля 2011 года в 13 часов 30 минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.
Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену
за предмет аукциона. Протокол о результатах аукциона подписывается Организатором
аукциона, членами Комиссии по проведению аукциона и Победителем аукциона (или его
полномочным представителем) в день проведения аукциона. Подписанный протокол является документом, удостоверяющим право и обязанность победителя аукциона заключить
с Продавцом договор купли-продажи указанного выше имущества в течение 20 (Двадцати)
дней, по цене, предложенной Победителем аукциона.
Организатор аукциона, опубликовавший извещение о проведении аукциона, вправе
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 (Три) дня до
наступления даты проведения аукциона.

Извещение о проведении открытого аукциона № 50 по приобретению права
на заключение договора водопользования в части использования участка
акватории Известкового пруда на реке Вязовка с разметкой границ
акватории
Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является Министерство природных ресурсов Свердловской области.
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования участка акватории Известкового пруда на реке Вязовка с
разметкой границ акватории.
Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования:
1. Известковый пруд на реке Вязовке, географические координаты участка акватории:
№ 1. 56° 40’25” с.ш.
60° 07’22” в.д.
№ 2. 56° 40’26” с.ш.
60° 07’26” в.д.
№ 3. 56° 40’27” с.ш.
60° 07’29” в.д.
№ 4. 56° 40’26” с.ш.
60° 07’31” в.д.
№ 5. 56° 40’19” с.ш.
60° 07’31” в.д.
№ 6. 56° 40’19” с.ш.
60° 07’30” в.д.
№ 7. 56° 40’22” с.ш.
60° 07’28” в.д.
№ 8. 56° 40’24” с.ш.
60° 07’29” в.д.
№ 9. 56° 40’25” с.ш.
60° 07’28” в.д.
№ 10. 56° 40’24” с.ш. 60° 07’23” в.д.
Площадь акватории– 0,0056 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 водопользование,
водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории водного объ-

екта, в том числе для рекреационных целей (размещение на акватории 2 пирсов с
плавательными средствами, эллинга для хранения плавательных средств, купальной
зоны, 11 беседок для отдыха).
3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные 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. Малышева, 101, каб. 406 с даты
опубликования извещения до 10.00 местного времени 19 марта 2012 года.
Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101, каб. 410, в 10.00 21 марта 2012 года.
Начальная цена предмета аукциона: 8 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной
цены предмета аукциона 40 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация
об аукционе: газета «Областная газета», http://www.mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 2 руб. 00 коп. вносится заявителем путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Министерства природных ресурсов Свердловской области.
Договор о задатке заключается в письменной форме согласно приложения № 3 к
Документации об аукционе № 50 по приобретению права на заключение договора
водопользования по месту нахождения организатора аукциона до подачи заявки,
но не позднее двух рабочих дней с даты обращения заявителя о заключении договора о задатке.
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.

Извещение о проведении открытого аукциона № 80 по приобретению права
на заключение договора водопользования в части использования акватории
озера Таватуй с разметкой границ акватории
Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является 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 озера Таватуй с разметкой границ
акватории.
Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования:
1. Озеро Таватуй соединено с Верх-Нейвинским водохранилищем на р. Нейва:
отметка нормального подпорного уровня Верх-Нейвинского водохранилища (далее
- НПУ) – 263,3 м БС (балтийская система высот); полный объем Верх-Нейвинского
водохранилища при НПУ – 169 млн. куб. м; из них примерно 123 млн. куб. м приходится на озеро Таватуй; наибольшая глубина озера– 9 м, средняя– 5,8 м; длина
озера– 9 км; ширина изменяется от 2 до 3,5 км, географические координаты участка
акватории:
№ 1. 57° 06’47”с.ш. 60° 09’49” в.д.
№ 2. 57° 06’48”с.ш. 60° 09’33” в.д.
№ 3. 57° 06’57”с.ш. 60° 10’02” в.д.
№ 4. 57° 06’58”с.ш. 60° 09’54” в.д.
Площадь акватории– 0,05 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 водопользование,
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 плавательными средствами, купальной зоны и беседки для отдыха с разметкой
границ акватории);
3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные 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. Малышева, 101, каб. 406 с даты
опубликования извещения до 10.00 местного времени 19 марта 2012 года.
Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101, каб. 410, в 14.00 21 марта 2012 года.
Начальная цена предмета аукциона: 80 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от начальной
цены предмета аукциона 4 руб. 00 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация
об аукционе: газета «Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки:
20 руб. 00 коп. вносится заявителем путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Министерства природных ресурсов Свердловской области. Договор о задатке заключается в письменной форме согласно приложения № 3 к
Документации об аукционе № 80 по приобретению права на заключение договора
водопользования по месту нахождения организатора аукциона до подачи заявки,
но не позднее двух рабочих дней с даты обращения заявителя о заключении договора о задатке.
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.

Извещение о проведении открытого аукциона № 81 по приобретению
права на заключение договора водопользования в части использования
акватории озера Таватуй с разметкой границ акватории
Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является
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 озера Таватуй с разметкой границ
акватории.
Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования:
1. Озеро Таватуй соединено с Верх-Нейвинским водохранилищем на р. Нейва:
отметка нормального подпорного уровня Верх-Нейвинского водохранилища (далее
- НПУ) – 263,3 м БС (балтийская система высот); полный объем Верх-Нейвинского
водохранилища при НПУ – 169 млн. куб. м; из них примерно 123 млн. куб. м приходится на озеро Таватуй; наибольшая глубина озера– 9 м, средняя– 5,8 м; длина
озера– 9 км; ширина изменяется от 2 до 3,5 км, географические координаты
участка акватории:
№ 1. 57° 06’27”с.ш. 60° 09’59” в.д.
№ 2. 57° 06’28”с.ш. 60° 09’43” в.д.
№ 3. 57° 06’47”с.ш. 60° 10’12” в.д.
№ 4. 57° 06’48”с.ш. 60° 10’04” в.д.
Площадь акватории– 0,03 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 водопользование,
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 купальной зоны и беседки для отдыха с разметкой границ акватории);
3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные 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. Малышева, 101, каб. 406 с даты
опубликования извещения до 10.00 местного времени 23 марта 2012 года.
Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, в 10.00 27 марта 2012 года.
Начальная цена предмета аукциона: 48 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной
цены предмета аукциона 2 руб. 40 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе: газета «Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 12
руб. 00 коп. вносится заявителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Министерства природных ресурсов Свердловской области. Договор о задатке заключается в письменной форме согласно приложения № 3 к Документации
об аукционе № 81 по приобретению права на заключение договора водопользования
по месту нахождения организатора аукциона до подачи заявки, но не позднее двух
рабочих дней с даты обращения заявителя о заключении договора о задатке.
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.

