
Суббота, 28 января 2012 г.22документы / реклама

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Серовхлеб» 
Шулякова Т.А. (620000, г. Екатеринбург, а/я 518, тел. (343) 266-26-32) 
сообщает:

1) Продажа имущества (Лоты № 1, 4, 6, 7) посредством публичного пред-
ложения не состоялась по причине отсутствия заявок от претендентов.

2) Принято решение о продаже имущества посредством заключения 
договора купли-продажи с лицом, изъявившим желание приобрести 
имущество:

Адрес (месторасположение): Свердловская область, город Серов,  
ул. Путейцев 22 «А».

Ознакомиться с характеристиками продаваемого имущества, правоуста-
навливающими документами, оценкой, проектом договора купли-продажи, 
др. документами,  подать заявку можно с 30.01.2012 г. с 10 до 12 часов 
местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная 48, оф. 2 А 
(Предварительная запись по тел. (343) 266-26-32).

Заявки на приобретение имущества принимаются в течение 25 рабочих 
дней с момента публикации настоящего объявления в соответствии со ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Договор купли-продажи заключается с лицом, первым подавшим за-
явку.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Строй-

техлизинг» Валиев И.Я (почтовый адрес: 452320, РБ, г. Дюртюли, 50 
лет Победы, 1, эл. адес: ildusdurt@mail.ru тел./факс 8 (34787) 3-52-
39) член НП СРОАУ «Евросиб», сообщает о проведении аукциона 
в электронной форме с открытой формой подачи предложений о 
цене имущества (шаг аукциона 5 %, задаток 10 % от начальной 
цены лота) по реализации имущества ООО «Стройтехлизинг» 
являющегося предметом залога у ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» по 
лотам и с начальной стоимостью (с учетом НДС):

лот № 1. Автомобиль Jaguar - S TYPE, 2005 г.в, 610 тыс. 
руб.;

лот № 2. Автомобиль VOLVO XC 90, 2006 г.в., 813 тыс. руб.; 
лот № 3. Кран башенный КБМ-401, зав. № 461, 2005 г.в.,  

5 859 тыс. руб.; 
лот № 4. Кран башенный КБМ-401, зав. № 464, 2005 г. в.,  

5 859 тыс. руб.; 
лот № 5. Кран башенный КБМ-401, зав. № 465, 2005 г.в.,  

5 859 тыс. руб.; 
лот № 6. Кран башенный КБМ-401, зав. № 456, 2005 г.в.,  

5 859 тыс. руб.; 
лот № 7. Кран башенный КБМ-401, зав. № 457, 2005 г.в.,  

5 859 тыс. руб.; 
лот № 8. Кран башенный КБМ-401, зав. № 460, 2005 г.в.,  

5 859 тыс. руб.; 
лот № 9. Кран башенный КБМ-401, зав. № 379, 2002 г.в.,  

5 859 тыс. руб.; 
лот № 10. Кран башенный КБ-474, зав. № 37, 2005 г.в.,  

7 000 тыс. руб.; 
лот № 11. Кран короткобазовый, зав. № 01, г. в. 2005 г.в.,  

15 400 тыс. руб.
Торги будут проведены 23.03.2012 г. в 12.00 (срок приёма заявок 

с 9.00 06.02.2012 до 9.00 16.03.2012 г.) на электронной площадке 
ОАО «Русский аукционный дом» http://lot-online.ru.

C условиями приёма заявок и участия в торгах можно озна-
комиться в газете «Коммерсантъ» от 28.01.2012 года и на сайте 
ЕФРСБ.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора  
купли-продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (юридический/ почтовый адрес: 620026, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор аукциона: филиал ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» (по-
чтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 
359-13-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-25-78, 215-24-44).

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи имущества Про-
давца, а именно:

Лот № 1. Комплекс объектов недвижимого имущества станции обезжелезива-
ния, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Серов, в том числе:

Начальная цена реализации – 27 594 530 (Двадцать семь миллионов пятьсот девяно-
сто четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей 00 коп, в том числе НДС 18 % – 4 209 335 
(Четыре миллиона двести девять тысяч триста тридцать пять) рублей 08 коп.

Лот № 2. Комплекс объектов движимого имущества станции обезжелезива-
ния, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Серов, в том числе: Начальная цена реализации – 4 814 164 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать 

тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 00 коп., в том числе НДС 18 % – 734 364 (семьсот 
тридцать четыре тысячи триста шестьдесят четыре) рубля 00 коп.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих лиц, а также не 
находится под арестом.

Аукцион проводится открытым по составу участников и закрытым по форме по-
дачи предложения по цене (предложения о цене имущества подаются участниками 
аукциона в запечатанных конвертах).

К участию в аукционе допускаются лица, не являющиеся неплатежеспособными, 
не находящиеся в процессе ликвидации, представившие документы в соответствии 
с положением о проведении открытого аукциона, внесшие задаток для участия в 
аукционе. На имущество участника в части, существенной для исполнения договора, 
не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть 
приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в аукционе (положение о про-
ведении аукциона, форма заявки, форма договора о задатке, форма предложения по 
цене, проект договора купли-продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра 
или ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту по его письменному 
запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), направленным по адресу 
Организатора аукциона: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, 
тел. (343) 359-13-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-25-78, 215-24-44 (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).

Для участия в аукционе претендент должен заключить договор о задатке и внести 
задаток в размере:

- по лоту № 1 – 5 518 906 (Пять миллионов пятьсот восемнадцать тысяч девятьсот 
шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

- по лоту № 2 – 962 833 (Девятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот тридцать три) 
рубля 00 копеек, НДС не облагается.

Задаток перечисляется не позднее 16 часов 00 минут 16 марта 2012 года на основа-
нии заключенного договора о задатке на расчётный счёт ОАО «МРСК Урала» по сле-
дующим реквизитам: ИНН  6671163413, КПП  665902001, р/с 40702810500261002097 
в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбург к/с 30101810800000000945, 
БИК  046568945, – с обязательным указанием в платёжном поручении сведений: «По 
договору о задатке № _____ от ____________ для участия в аукционе на право за-
ключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала», 
Лот № _, НДС не облагается».

Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организатором аукциона форме, с 
комплектом указанных в настоящем извещении документов, с их описью, составлен-
ной в двух экземплярах) принимаются Организатором аукциона начиная с 09 часов 
00 минут 01 февраля 2012 года и не позднее 16 часов 00 минут 16 марта 2012 года по 
адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619 (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).

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, подтверждающего 

внесение претендентом установленной суммы задатка;l предложение по цене приобретения в письменной форме с указанием всех сумм 
числами и прописью, запечатанное в отдельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - юридическими ли-
цами: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 соот-
ветствующего договора купли-продажи имущества по результатам аукциона; в случае 
если от имени юридического лица принимает участие иное должностное лицо, до-
полнительно 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 уста-
новленном порядке в Инспекцию ФНС России по месту регистрации претендента с 
отметкой об их приеме;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разреша-
ющее 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 при-
обретение имущества в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, или документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа 
о намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - физическими лица-
ми: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) допол-
нительно 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 пре-
тендентов к участию в аукционе оформляется протоколом об окончании приема и 
регистрации заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками аукциона - 19 марта 2012 года в 13 часов 
00 минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Аукцион состоится 20 марта 2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наиболее высокую 
цену за предмет аукциона. В случае если наибольшую цену предложили несколько 
участников, победителем признаётся участник, заявка которого была зарегистриро-
вана Организатором аукциона ранее остальных. 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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2012 г. № 30-ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 03.08.2011 г. № 1023-ПП  
«Об утверждении порядка и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам  

на обеспечение мероприятий по переселению граждан  
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации — 

Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и областного бюджета,  

в 2011 году»
В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 

закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

03.08.2011 г. № 1023-ПП «Об утверждении порядка и условий предостав-
ления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и об-
ластного бюджета, в 2011 году» («Областная газета», 2011, 11 августа, 
№ 288–289) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В целях реализации на территории Свердловской области Феде-
рального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) в наименовании и пункте 1 слова «в 2011 году» заменить словами «в 

2011–2012 годах».
2. Внести в порядок и условия предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2011 году, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
03.08.2011 г. № 1023-ПП «Об утверждении порядка и условий предостав-
ления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и об-
ластного бюджета, в 2011 году», следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «в 2011 году» заменить словами «в 
2011–2012 годах»;

2) исключить пункт 3;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Средства областного бюджета, полученные за счет средств госу-

дарственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, а также предусмотренные в областном бюджете 
на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, предоставляются Министерством муниципальным образо-
ваниям в Свердловской области в соответствии с региональной адресной 
программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Свердловской области с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2011–2012 годах», утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. 

№ 625-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердлов-
ской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2011–2012 годах» («Областная газета», 2011, 7 июня, 
№ 197–198) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.09.2011 г. № 1217-ПП («Областная газета», 
2011, 24 сентября, № 351–354), от 07.12.2011 г. № 1667-ПП («Областная 
газета», 2011, 14 декабря, № 471), второй региональной адресной програм-
мой Свердловской области «Переселение граждан на территории Сверд-
ловской области из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 2011–2012 годах», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
30.11.2011 г. № 1642-ПП «Об утверждении второй региональной адресной 
программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства в 2011–2012 годах» («Областная газета», 
2011, 6 декабря, № 459–460) (далее — Региональные программы).

Субсидии перечисляются Министерством в установленном порядке в 
соответствии со сводной бюджетной росписью и распределением, уста-
новленным Законом.»;

4) в подпункте 8 пункта 9 слова «Региональной программой» заменить 
словами «Региональными программами»;

5) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. В случае уменьшения объема финансирования мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда по результатам 
торгов и при наличии экономии средств в процессе реализации мероприятий 
объем субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального 
образования в Свердловской области подлежит уменьшению в размере, 
пропорциональном доле софинансирования из областного бюджета.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

(Окончание. Начало на 5—21-й стр.).































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 



 






 



 




  
  
  
 




 



 






 





 




 






 



  
 




 



 






  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 



 




  
 




 







  
 








 





 





 





 



 






 





 



 




 


































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 



 






 



 




  
  
  
 




 



 






 





 




 






 



  
 




 



 






  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 



 




  
 




 







  
 








 





 





 





 



 






 





 



 




 


































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 



 






 



 




  
  
  
 




 



 






 





 




 






 



  
 




 



 






  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 



 




  
 




 







  
 








 





 





 





 



 






 





 



 




 




 











 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  




 























    



 





 







                      





            

     




             

         


                      




 
       

















            


(Продолжение следует).





 










































 















 


               


 
 
 


 






 
 
 
 


 







 


 


 







 


 


 


 

























 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








 


               


 
 
 


 






 
 
 
 


 







 


 


 







 


 


 


 

























 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








 


               


 
 
 


 






 
 
 
 


 







 


 


 







 


 


 


 

























 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



