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11.01.2012 г. № 5‑ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 02.03.2009 г. 

№ 221‑ПП «Об организации осуществления на территории 
Свердловской области полномочий Российской Федерации в 

области образования, переданных в соответствии  
со статьей 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 
года № 258‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи  
с совершенствованием разграничения полномочий» органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 111 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 («Област‑
ная 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), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 02.03.2009 г. № 221‑ПП «Об организации осуществления 
на территории Свердловской области полномочий Российской Федерации 
в области образования, переданных в соответствии со статьей 2 Федераль‑
ного закона от 29 декабря 2006 года № 258‑ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со‑
вершенствованием разграничения полномочий» органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 3‑1, ст. 282).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

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

11.01.2012 г. № 6‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. 

№ 41‑ПП «Об установлении категорий, статуса и режима 
особой охраны особо охраняемых природных территорий 

областного значения и утверждении перечней особо 
охраняемых природных территорий, расположенных  

в Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33‑ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105‑ОЗ «Об особо охраняемых природ‑
ных территориях в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 23 
ноября, № 357–358) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 22 мая 2007 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, 
№ 166), от 12 июля 2008 года № 59‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232–241), от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 25 июня 2010 года № 50‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 23 мая 2011 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), от 12 июля 2011 
года № 73‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), от 9 ноября 
2011 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение «Статус и режим особо охраняемых природ‑

ных территорий областного значения» к постановлению Правительства 

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

правительство  
свердловской области

постановлениЯ

Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41‑ПП «Об установлении кате‑
горий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных 
территорий областного значения и утверждении перечней особо охра‑
няемых природных территорий, расположенных в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 20 января, № 14) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 03.12.2002 г. 
№ 1381‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 12‑2, ст. 1773), от 07.07.2004 г. № 626‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 7‑1, ст. 1019), от 06.10.2004 г. № 959‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 10‑1, 
ст. 1543), от 20.10.2004 г. № 1000‑ПП («Областная газета», 2004, 29 
октября, № 292–293), от 29.10.2004 г. № 1021‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2004, № 10‑1, ст. 1582), от 16.12.2004 г. 
№ 1127‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 12‑2, ст. 2285), от 03.06.2005 г. № 441‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 6‑2, ст. 857), от 14.11.2005 г. № 990‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2005, № 11‑1, ст. 1511), 
от 30.12.2005 г. № 1176‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2005, № 12‑6, ст. 1774), от 01.08.2006 г. № 650‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2006, № 8, ст. 1005), от 06.09.2006 г. 
№ 769‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 9, 
ст. 1074), от 16.01.2007 г. № 18‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2007, № 1, ст. 77), от 29.01.2007 г. № 58‑ПП («Областная 
газета», 2007, 31 января, № 27), от 13.02.2007 г. № 93‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2007, № 2‑4, ст. 218), от 13.02.2007 г. 
№ 96‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 2‑4, ст. 221), от 29.06.2007 г. № 619‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 6‑4, ст. 836), от 24.07.2007 г. № 705‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 7‑1, ст. 1076), 
от 27.07.2007 г. № 724‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 7‑1, ст. 1087), от 07.08.2007 г. № 768‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2007, № 8, ст. 1249), от 04.09.2007 г. 
№ 856‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9‑2, 
ст. 1473), от 28.09.2007 г. № 972‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2007, № 9‑3, ст. 1527), от 29.12.2007 г. № 1352‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2214), 
от 29.12.2007 г. № 1359‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 12‑4, ст. 2220), от 29.12.2007 г. № 1380‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2233), от 
29.12.2007 г. № 1381‑ПП (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2007, № 12‑4, ст. 2234), от 29.12.2007 г. № 1382‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2235), от 29.12.2007 г. 
№ 1383‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 12‑4, ст. 2236), от 11.03.2008 г. № 176‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 305), от 18.03.2008 г. № 191‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 313), 
от 18.03.2008 г. № 192‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 3‑1, ст. 314), от 18.03.2008 г. № 193‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 315), от 18.03.2008 г. 
№ 194‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 3‑1, ст. 316), от 20.03.2008 г. № 210‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 327), от 06.05.2008 г. № 418‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 5, ст. 634), 
от 20.05.2008 г. № 469‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 5, ст. 665), от 18.06.2008 г. № 599‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 944), от 27.06.2008 г. 
№ 656‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 6‑3, ст. 972), от 02.07.2008 г. № 674‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7‑3, ст. 1122), от 25.07.2008 г. № 759‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑7, ст. 1179), 
от 30.07.2008 г. № 788‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 7‑9, ст. 1199), от 05.09.2008 г. № 931‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1391), от 26.09.2008 г. 
№ 1027‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 9‑2, ст. 1445), от 21.10.2008 г. № 1125‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1621), от 23.10.2008 г. № 1135‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, 
ст. 1626), от 28.10.2008 г. № 1153‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1635), от 20.11.2008 г. № 1240‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 11‑3, ст. 1917), 
от 25.12.2008 г. № 1393‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 12‑6, ст. 2190), от 24.02.2009 г. № 193‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 218), от 24.02.2009 г. 
№ 194‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 2‑1, ст. 219), от 02.06.2009 г. № 623‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 6‑1, ст. 766), от 06.07.2009 г. № 781‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 919), от 
09.07.2009 г. № 812‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 7, ст. 929), от 18.08.2009 г. № 932‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1050), от 18.08.2009 г. № 934‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1051), 
от 06.10.2009 г. № 1157‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑2, ст. 1361), от 19.11.2009 г. № 1664‑ПП («Областная 
газета», 2010, 2 июня, № 192), от 27.09.2010 г. № 1400‑ПП («Областная 
газета», 2010, 9 октября, № 366–367), от 10.10.2010 г. № 1638‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 06.04.2011 г. № 368‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 15 апреля, № 122–123), от 14.12.2011 г. 
№ 1720‑ПП, следующее изменение:

подпункт 12 пункта 1 «Статус и режим особой охраны лесных парков» 
изложить в следующей редакции:

«12) за исключением:
обслуживания и реконструкции существующих линейных объектов и 

газопроводов, при наличии положительного заключения государственной 
экологической экспертизы на проектную документацию;

строительства линейных объектов и газопроводов для социально зна‑
чимых объектов, в пределах существующего ландшафта, без рубки лесных 
насаждений, при наличии положительного заключения государственной 
экологической экспертизы на проектную документацию;

строительства спортивных сооружений международного уровня, 
осуществляемого в соответствии с документами территориального плани‑
рования соответствующего муниципального образования, требованиями 
и стандартами, предъявляемыми к спортивным сооружениям с возмож‑
ностью проведения официальных международных соревнований, а также 
в соответствии с правилами проведения международных соревнований, 
утвержденными приказами Минспорттуризма России и международными 
федерациями по различным видам спорта. Строительство спортивных 
сооружений осуществляется при наличии положительного заключения го‑
сударственной экологической экспертизы на проектную документацию.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

11.01.2012 г. № 9‑ПП
Екатеринбург

О коэффициенте пересчета инвентаризационной 
стоимости, применяемом для целей налогообложения  

на территории Свердловской области в 2012 году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 
года № 2003‑1 «О налогах на имущество физических лиц», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12.03.1992 г. № 469‑р, приказом 
Министра архитектуры, строительства и жилищно‑коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 04.04.1992 г. № 87 «Об утверждении Порядка 
оценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам 
на праве собственности», инструкцией Министерства Российской Федера‑
ции по налогам и сборам от 02.11.1999 г. № 54 «По применению Закона 
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 06.09.1996 г. № 753‑п 
«О порядке учета и переоценки имущества физических лиц для целей на‑
логообложения и координации деятельности БТИ, налоговой инспекции 
и других органов» (Собрание законодательства Свердловской области, 
1996, № 3, ст. 278) и учитывая незначительные изменения темпов роста цен 
в строительстве, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для целей налогообложения коэффициент пересчета 

инвентаризационной стоимости строений, помещений и сооружений, на‑
ходящихся в собственности физических лиц, рассчитанной в ценах 1984 
года, в уровень цен по состоянию на 1 января 2012 года:

1) для относящихся к объектам налогообложения налогом на имущество 
физических лиц индивидуальных жилых домов, квартир в многоквартирных 
жилых домах, пристроек и надстроек к индивидуальным жилым домам, дач 
и садовых домиков, мест стоянки в гаражах, гаражей и гаражных боксов, 
надворных хозяйственных построек, а также хозяйственных построек на 
дачных участках и участках, предоставленных для ведения личного под‑
собного хозяйства (в том числе сараев и бань), — 51,9;

2) для относящихся к объектам налогообложения налогом на имуще‑
ство физических лиц строений, помещений и сооружений, за исключением 
указанных в подпункте 1 настоящего пункта, — 53,6.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области организовать:

1) уточнение и представление в организации технической инвентариза‑
ции в срок не позднее 1 февраля 2012 года данных о расположенных на 
территории соответствующего муниципального образования относящихся 
к объектам налогообложения налогом на имущество физических лиц 
строений, помещений и сооружений, на которые отсутствуют технические 
паспорта или данные плановой инвентаризации;

2) проведение на договорной основе работ по оценке и переоценке от‑
носящихся к объектам налогообложения налогом на имущество физических 
лиц строений, помещений и сооружений, поставленных на технический 
учет.

3. Контроль за исполнением 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.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 

вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 

4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор 

торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда 

Свердловской области от 27 марта 2009 года по делу № А60‑

5950/2009‑С11 конкурсным управляющим (ликвидатором) За‑

крытого акционерного общества «Банк Восточно‑европейской 

финансовой корпорации – Урал» (ЗАО «Банк ВЕФК –Урал»  

(адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68), ОГРН 

1026600000338, ИНН 6608007402) (далее – «Банк»), проводит 

электронные торги в форме открытого аукциона с закрытой 

формой представления предложений о цене приобретения 

имущества Банка (далее – «Торги»).

Предметом Торгов является следующее имущество:

Лот № 1 – права требования к залогодателю ООО «ПродИм‑

порт» в сумме   189 594 473,34 руб. по обязательству должника 

Банка ООО «ИстТорг»; Лот № 2 – права требования к зало‑

годателю ООО «Генеральная продовольственная корпорация 

«Рубеж» в сумме 152 167 820,40 руб. по обязательству должника 

Банка ООО «Генеральная производственная компания».

Начальные цены продажи лотов составляют:  Лот № 1 – 

29 196 070,00 руб.;  Лот № 2 – 29 196 070,00 руб.

Торги будут проведены 6 марта 2012 года в 14.00 «время мо‑

сковское» на электронной площадке ООО «ЮТендер» – www.

utender.ru. В случае признания Торгов, назначенных на 6 марта 

2012 года, несостоявшимися, 24 апреля 2012 года в 14.00 «время 

московское» на электронной площадке ООО «ЮТендер» – www.

utender.ru будут проведены повторные Торги со снижением на‑

чальной цены лотов  на 10 (Десять) процентов.

Оператор электронной площадки ООО «ЮТендер» – www.

utender.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Тор‑

гов.

К участию в Торгах допускаются физические и юридические 

лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном 

порядке на электронной площадке ООО «ЮТендер» – www.

utender.ru.

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору за‑

явку на участие в Торгах.

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязатель‑

ство Заявителя – участника Торгов соблюдать требования, 

указанные в сообщении о проведении Торгов; действительную 

на день представления заявки на участие в Торгах выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц или за‑

свидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 

выписки (для юридического лица); действительную на день 

представления заявки на участие в торгах выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 

такой выписки (для индивидуального предпринимателя); копии 

документов, удостоверяющих личность (для физического лица); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до‑

кументов о государственной регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физического лица в качестве ин‑

дивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель‑

ством соответствующего государства (для иностранного лица); 

копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, 

если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации и (или) учредительными документами 

юридического лица и если для участника Торгов приобретение 

имущества (предприятия) или внесение денежных средств в 

качестве задатка являются крупной сделкой; фирменное наиме‑

нование (наименование), сведения об организационно‑правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, адрес электронной почты, идентификационный но‑

мер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих 

полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения о 

наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по от‑

ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 

и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в 

капитале Заявителя конкурсного управляющего; предложение 

о цене приобретения имущества Банка; сведения о банковских 

реквизитах Заявителя для возврата ему задатка (желательно); 

опись предоставленных документов. 

Организатор торгов и Заявитель заключают договор о внесе‑

нии задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем 

сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка 

внести задаток путем перечисления денежных средств на счет 

для зачисления задатков Организатора торгов: получатель пла‑

тежа – государственная корпорация «Агентство по страхованию 

вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный счет  

40503810900000005053 в ОПЕРУ‑1 Банка России г. Москва 701, 

БИК 044501002. В назначении платежа необходимо указывать 

наименование Банка, наименование Заявителя, дату проведе‑

ния Торгов, за участие в которых вносится задаток. Задаток за 

участие в Торгах составляет 10 (Десять) процентов от начальной 

цены лота. Датой внесения задатка считается дата поступления 

денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет 

Организатора торгов. 

С проектом договора уступки прав требования (цессии) и 

договором о задатке можно ознакомиться на электронной 

площадке ООО «ЮТендер» – www.utender.ru. 

Прием Оператором заявок на участие в первых Торгах начи‑

нается с 25 января 2012 года, а на участие в повторных Торгах 

начинается с 15 марта 2012 года.  Прием заявок на участие в 

Торгах и задатков прекращается за 5 (пять) календарных дней 

до даты проведения соответствующих Торгов.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в 

Торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие в 

Торгах, направив об этом уведомление Оператору.

Организатор торгов рассматривает представленные Заявите‑

лями Оператору заявки на участие в Торгах с приложенными к 

ним документами, устанавливает факт поступления задатков на 

счет Организатора торгов в срок, установленный в настоящем 

сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или 

отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, до‑

пущенные к участию в Торгах, признаются участниками Торгов 

(далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям 

уведомления о признании их Участниками или об отказе в при‑

знании их Участниками.

Победителем Торгов (далее – Победитель) признаётся 

Участник, предложивший наибольшую цену за лот, но не ниже 

начальной цены продажи лота. В случае, если наибольшую цену 

за лот предложили два и более Участника, Победителем среди 

них признаётся Участник, ранее других указанных Участников 

представивший заявку на участие в Торгах. В случае представле‑

ния одним Заявителем двух и более заявок на участие в Торгах, 

при условии, что представленные заявки не были им отозваны, 

при проведении Торгов ни одна из заявок не рассматривается.

Результаты Торгов оформляются Протоколом о результатах 

проведения Торгов в день их проведения. Протокол о результа‑

тах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, 

размещается на электронной площадке ООО «ЮТендер» – 

www.utender.ru.

Конкурсный управляющий (ликвидатор) Банком (далее 

– КУ или соответственно ликвидатор) в течение пяти дней с 

даты подписания протокола о результатах проведения Торгов 

направляет победителю в форме электронного документа на 

адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Тор‑

гах, предложение заключить договор уступки прав требования 

(цессии) (далее – договор) с приложением проекта данного 

договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления 

на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие 

в Торгах, предложения заключить договор и проекта договора, 

подписать договор  и не позднее двух дней с даты подписания 

направить его КУ. О факте подписании договора победитель 

любым доступным для него способом обязан немедленно уве‑

домить КУ.

Неподписание договора в течение пяти дней с даты его на‑

правления победителю означает отказ (уклонение) победителя 

от заключения договора. Сумма внесенного Победителем за‑

датка засчитывается в счет стоимости приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить продавцу (правообладателю) 

в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договора 

определенную на Торгах стоимость лота за вычетом внесенного 

ранее задатка, по следующим реквизитам: получатель платежа 

– государственная корпорация «Агентство по страхованию 

вкладов», ИНН 6608007402, КПП 775001001, расчетный счет 

№ 40503810200000005054 в ОПЕРУ‑1 Банка России г. Москва 

701, БИК 044501002. В назначении платежа необходимо ука‑

зывать наименование Банка и Победителя, реквизиты договора 

и дату Торгов. В случае, если Победитель не исполнит своих 

обязательств, указанных в настоящем сообщении, Организатор 

торгов и продавец (правообладатель) освобождаются от всех 

обязательств, связанных с проведением Торгов, с заключением 

договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, 

а Торги признаются несостоявшимися. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов 

не позднее чем за 3 (Три) дня до даты проведения Торгов. 

Ознакомиться с имуществом Банка можно у Организатора 

торгов с 10.00 до 16.00 местного времени по адресу: 620014,  

г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7; телефон: +7 (343) 253‑13‑87. 

Контакты Оператора ООО «ЮТендер» – www.utender.ru

344082, Ростовская область, г. Ростов‑на‑Дону, ул. Берего‑

вая, д. 5, офис 21; телефон: +7 (863) 280‑88‑51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

24-25 января 2012 года созывается Законодательное 
Собрание Свердловской области для проведения второго 
заседания.

Начало работы 24 января в 10.00 часов в зале заседаний на 
6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской об‑
ласти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

‑ О досрочном прекращении полномочий депутата Законо‑
дательного Собрания Свердловской области Чернецкого А.М., 
избранного 4 декабря 2011 года;

‑ О назначении председателя Счетной палаты Свердловской 
области;

‑ О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑899 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об осо‑
бенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑916 «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области 
в связи с принятием Закона Свердловской области «О Счетной 
палате Свердловской области и контрольно‑счетных органах 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»; 

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑907 «Об 
утверждении заключения Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и Киевской 
областной государственной администрацией (Украина) о 
торгово‑экономическом, научно‑техническом и гуманитарном 
сотрудничестве»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑902 «О вне‑
сении изменений в Закон Свердловской области «Об оказании 
в Свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям 
граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑903 «О 
государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑908 «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области 
в сфере культурной деятельности»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑913 «О вне‑
сении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑896 «Об 
обеспечении продовольственной безопасности Свердловской 
области»; 

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑901 «О тор‑
говой деятельности на территории Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑904 «Об 
общественных жилищных инспекторах в Свердловской об‑
ласти»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑912 «О вне‑
сении изменений в Областной закон «О стаже государственной 
гражданской службы Свердловской области и стаже муници‑
пальной службы в Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑885 «О вне‑
сении изменений в статью 9 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»;

‑ О даче согласия на прием в государственную казну Сверд‑
ловской области и на передачу в хозяйственное ведение госу‑
дарственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Газовые сети» объектов газоснабжения;

‑ О Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного иму‑
щества Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов;

‑ О Положении о нагрудном знаке депутата Законодатель‑
ного Собрания Свердловской области;

‑ О Положении об удостоверении депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области;

‑ О Положении об удостоверении помощника депутата За‑
конодательного Собрания Свердловской области;

‑ Об удостоверении мирового судьи Свердловской обла‑
сти;

‑ О плане проведения Законодательным Собранием Сверд‑
ловской области контрольных мероприятий на первое полуго‑
дие 2012 года;

‑ О VIII областном конкурсе «Камертон»;
‑ О награждении Почетной грамотой Законодательного Со‑

брания Свердловской области;
‑ О награждении Почетным дипломом Законодательного 

Собрания Свердловской области.

управленческого


