
10 Среда, 18 января 2012 г.документы / реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Организатор аукциона (Продавец): Государственное унитарное предприятие Сверд-
ловской области «Монетный щебеночный завод».

Адрес организатора аукциона: 623700, Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Красных Героев, д. 10.

Контакты: тел. (34369) 4-87-20, 4-87-35, e-mail: gupmonetka@yandex.ru.
Начало приёма заявок: 18 января 2012 г. с 9.00 (время местное).
Окончание приема заявок: 17 февраля 2012 г. до 17.30 (время местное).
Определение участников аукциона: 20 февраля 2012 г. в 10.00 (время местное).
Дата проведения аукциона: 22 февраля 2012 г. в 10.00 (время местное), по адресу: 

Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1, 1-й этаж.
Подведение итогов аукциона: 22 февраля 2012 г.
Основание продажи: Распоряжение Правительства Свердловской области от 18.11.2011 

г. № 2075-РП «О даче согласия государственному унитарному предприятию Свердловской 
области «Монетный щебеночный завод» на совершение крупной сделки по продаже дви-
жимого имущества».

Предмет аукциона – право заключения договора купли-продажи движимого имуще-
ства, закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».

Описание лотов смотреть на сайте Продавца: www.gupmonetka.ru и на официальном 
сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

Целевое назначение: специализированная дорожная техника.
Форма проведения торгов – аукцион.
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со ст. 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % начальной (минимальной) цены лота.
Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законода-

тельством Российской Федерации к таким участникам.

Аукцион считается состоявшимся, если в нём приняли участие не менее двух участни-
ков. 

Победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет аук-
циона.

Договор купли-продажи с Победителем аукциона заключается не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Оплата по договору купли-продажи: в течение 3 (трёх) дней с даты заключения договора 
купли-продажи.

Приём заявок с прилагаемыми к ним документами, ознакомление с информацией о пред-
мете аукциона, условиями участия в аукционе осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 
12.00, с 12.30 до 17.30 по адресу аукционной комиссии: 623700, г. Березовский, Свердловская 
обл., ул. Красных Героев, 10, каб. № 1, тел./факс (34369) 4-87-20, 4-87-35.

Перечень представляемых покупателями документов: 
- заявка по утвержденной Продавцом форме в двух экземплярах; 
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 

представителем, в двух экземплярах.l физические лица представляют: 
в копиях с одновременным предъявлением подлинника либо в виде нотариально за-

веренной копии:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о регистрации брака, свидетельство о расторжении брака (при наличии 

таковых фактов);
- нотариально удостоверенное согласие супруга на покупку имущества посредством 

участия в аукционе (для лиц, состоящих в браке);
- доверенность и иные документы, подтверждающие полномочия представителя (при 

наличии такового);l юридические лица дополнительно представляют:
- учредительные документы: устав, изменения к уставу, учредительные договоры, решения 

о создании и прочие (нотариально заверенные копии);
- свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная копия);

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная в течение 
одного месяца до дня подачи заявки на участие в аукционе (оригинал или нотариально за-
веренная копия);

- документы об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного ис-
полнительного органа юридического лица (оригинал или нотариально заверенная копия);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого реше-
ния в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора являются 
крупной сделкой;

- документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица (при на-
личии такового) (оригинал или нотариально заверенная копия);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица.

Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов. Заявка считается при-
нятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 
соответствующая запись.

Осмотр предмета аукциона осуществляется заинтересованными лицами по  предвари-
тельному согласованию с представителем Продавца.

С аукционной документацией, а также иной информацией, в том числе с 
условиями договора, формой заявки на приобретение имущества, договора 
купли-продажи можно ознакомиться на сайте Продавца в сети «Интернет»:  
www.gupmonetka.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также по адресу 
Продавца: Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1,  
тел. 8 (34369) 4-87-20, 4-87-35.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе 
от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2011 г. № 1838-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи на 2011 

год, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2010 г. № 1913‑ПП  

«О Территориальной программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 

на 2011 год»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Территориальную программу госу-

дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, прожи-
вающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 
год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 1913-ПП «О Территориальной программе государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год» 
(«Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22) с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Правительства Свердловской области от 23.03.2011 г. 
№ 298-ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) и от 27.05.2011 г. 
№ 641-ПП («Областная газета», 2011, 22 июня, № 223–224):

1) в части второй пункта 18 число «9885,8» заменить числом 
«10102,8»;

2) в части пятой пункта 18 число «8474,1» заменить числом «8691,2»;
3) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Внести изменения в Территориальную программу государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год в 
Законодательное Собрание Свердловской области для согласования.

3. Поручить представлять изменения в Территориальную программу 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 
на 2011 год в Законодательном Собрании Свердловской области Министру 
здравоохранения Свердловской области, члену Правительства Свердлов-
ской области Белявскому А.Р.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

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






















 







 



 

 


 

 














 


















          

















































   








  




  





  






  







  




  





  





  


            




              
 


            

             
              
             
             
 


            

 


            
 


            

              
 






          

              
 
 
 
 




              
              
 
             
             
 


           

             
 


           

 




       

             
             
             
             
             
            
              
 
 


       

 


      

 


           

 


         

         
 


           

 


           

 




           

             
 


           

 


           

             
             
              
              
              
 



              
              
             
              
          
             
              
             
 


           

          
 


           

              
 
 


           

             
             
             
              
             
             
 


          

              
             
 


            

            
              
 
             
              
             
 


           

 


           

              
              
         
             
             
        
             
             
             
          






































































































































 






























              
 
             

































































































 



          







       

          
  


       

  


       

  


       




        






 


       






        

  


       

  


       




 


       


    


        




 


       

  


       

  


       






        





        

         


          
          
          
          


