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Организатор торгов, действующий по поручению кон-
курсного управляющего должника – ООО «Техком-Горные 
технологии» (620023, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
Широкий пер., 2а; ИНН 6674194642; ОГРН 1069674078430), 
сообщает о проведении в электронной форме на Электронной 
площадке Центра реализации, размещенной по адресу http://
www.CenterR.ru/ в сети Интернет торгов в форме открытого 
аукциона с закрытой формой представления предложений по 
цене имущества (предложения о цене имущества представляются 
участниками торгов одновременно с заявкой на участие в торгах 
и не подлежат разглашению до начала проведения торгов) по 
продаже имущества должника: права требования к ООО «Пром-
торг» (ОГРН 1069670132993) по договору займа № 01/12 ОТ 
15.08.2007 г., на сумму 7 861 972,62 руб.; слитки 5ХНМ весом 
3,583 т. Начальная цена 1 017 066 руб. в т.ч. НДС 28682,54 руб. 
Ознакомление с характеристиками имущества производится по 
адресу организатора торгов.

Оформление участия в торгах производится путем подачи 
по адресу http://www.CenterR.ru/ посредством электронного 
документооборота в форме электронного документа, подпи-
санного электронной цифровой подписью, в нижеуказанный 
срок Заявки на участие в торгах, которая должна соответство-
вать требованиям, указанным в сообщении о проведении тор-
гов, и содержать: наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя-
юридического лица; фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя-физического 
лица; номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты заявителя, ИНН; обязательство соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении открытых торгов; све-
дения о наличии и о характере заинтересованности или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляющий, пред-
ложение о цене имущества, не подлежащее разглашению до 
начала проведения торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться посредством 
электронного документооборота в форме электронных доку-

ментов, подписанных электронной цифровой подписью, копии 
следующих документов:

удостоверенной подписью заявителя описи представленных 
документов, выданных не ранее чем за 5 дней до даты подачи 
заявки выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица) или вы-
писки из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя) или 
нотариальных копий таких выписок, документов, удостоверяю-
щих личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенного перевода на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного лица); платежного 
документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего 
перечисление заявителем задатка; нотариально удостоверен-
ной доверенности, выданной лицу, имеющему право действо-
вать от имени заявителя – физического лица, надлежащим 
образом удостоверенной доверенности, выданной лицу, 
имеющему право действовать от имени заявителя - юридиче-
ского лица; надлежащим образом оформленных документов, 
подтверждающих полномочия органов управления и долж-
ностных лиц заявителя,  нотариально засвидетельствованной 
копии учредительных документов,  решения об одобрении или 
о совершении крупной сделки по внесению денежных средств 
в качестве задатка и по приобретению данного имущества на 
торгах по определенной цене, если требование о необходимо-
сти наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации и (или) 
учредительными документами юридического лица и если для 
участника открытых торгов приобретение имущества (пред-
приятия) или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой, или письменного уведомления 
заявителя за подписью его руководителя, заверенное печатью 
заявителя, об отсутствии оснований для получения указанного 
разрешения в соответствии с действующим законодательством 
и учредительными документами заявителя; бухгалтерского 
баланса за последний отчётный период, заверенную подписью 
соответствующего должностного лица и печатью заявителя или 
уведомление о возможности применения упрощенной систе-
мы налогообложения и письменное уведомление заявителя о 

стоимости и составе активов за подписью его руководителя, 
заверенное печатью заявителя.

Прием заявок на участие в торгах производится по адресу 
http://www.CenterR.ru/. Дата и время начала представления 
заявок и предложений о цене имущества: 06.02.2012 9.30 мск, 
дата и время окончания представления заявок и предложений о 
цене имущества: 13.03.2012 17.30 мск.

Для участия в торгах претендент должен внести задаток на 
счет должника в срок не позднее даты окончания приема заявок 
в размере 20 % от начальной цены имущества. Основанием для 
внесения задатка является Договор задатка, который претендент 
заключает с должником.

Подведение итогов торгов состоится 19.03.2012 в 11.00 мск. 
по адресу http://www.CenterR.ru/. Организатор торгов в ука-
занное время по адресу СРО ПАУ ЦФО публично оглашает пред-
ставленные участниками торгов предложения о цене имущества. 
Победителем торгов признается участник, предложивший за 
предмет торгов наиболее высокую цену. 

Договор купли-продажи имущества должен быть подписан 
победителем торгов в течение пяти дней с даты получения 
предложения конкурсного управляющего заключить договор 
купли-продажи имущества, которое должно быть направлено 
победителю в течение пяти дней с даты подписания протокола о 
результатах проведения торгов.

Оплата имущества производится не позднее 30 дней со дня 
подписания договора.

Реквизиты счета должника для внесения задатка и оплаты 
приобретаемого имущества: Р/с 40702810500000000922 в 
КБ «АКРОПОЛЬ» (ЗАО), К/с 30101810900000000677, БИК 
044585677.

Сведения об организаторе торгов: ООО «Аукционторг», ОГРН 
1037700035670, почтовый адрес: по адресу СРО ПАУ ЦФО, теле-
фон (910) 476-11-20, е-mail: aukciontorg@mail.ru.

Сведения о конкурсном управляющем: Домино Иван Николае-
вич, ИНН 5013055891639, Решение Арбитражного суда Сверд-
ловской области от 18 июля 2011 г. по Делу № А60-45845/2010, 
адрес для корреспонденции: по адресу СРО ПАУ ЦФО.

Сведения о СРО: ПАУ ЦФО, ОГРН 1027700542209, адрес: 
109316, г.Москва, Остаповский пр., д. 3, стр. 6/7, к. 201(офис 
ПАУ ЦФО).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ГУП СО «МОНЕТНЫЙ  
ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Организатор аукциона (Продавец): 
Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области «Монетный щебеночный 

завод».

Адрес организатора аукциона: 623700, 

Свердловская область, г. Березовский, ул. Крас-

ных Героев, д. 10.

Контакты: т. (34369) 4-87-20, 4-87-35, e-mail: 

gupmonetka@yandex.ru

Начало приема заявок: 1 февраля 2012 г. с 

9.00 (время местное).

Окончание приема заявок: 1 марта 2012 г. 

до 17.30. (время местное).

Определение участников аукциона: 2 марта 

2012 г. в 10.00 (время местное).

Дата проведения аукциона:  6 марта 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: 6 марта 2012 г.
Основание продажи: п. 25 Устава Государ-

ственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Монетный щебеночный завод» и п. 3 ст. 
18 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях».

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

Описание лотов смотреть на сайте Про-
давца: 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: от-

крытая
Подача заявки на участие в аукционе является 

акцептом оферты в соответствии со ст. 438 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Участники аукциона должны соответствовать 
требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к таким участникам.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % 

начальной (минимальной) цены договора.
Аукцион считается состоявшимся, если в нем 

приняли участие не менее двух участников. 
Победителем аукциона признается лицо, пред-

ложившее наиболее высокую цену договора.
Договор купли-продажи с Победителем аук-

циона заключается не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

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

Приём заявок с прилагаемыми к ним доку-
ментами 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.

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

Осмотр предмета аукциона осуществляется 
заинтересованными лицами по  предварительному 
согласованию с представителем Продавца.

С аукционной документацией, перечнем 
представляемых покупателями документов, а 
также иной информацией, в том числе с усло-
виями договора, формой заявки на приобре-
тение имущества, договора купли-продажи,  
можно ознакомиться на сайте Продавца в сети 
«Интернет»:  www.gupmonetka.ru, на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правитель-
ством 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 про-
ведения аукциона размещается на официальном 
сайте торгов в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.

Извещение о месте и порядке  
ознакомления  

с проектом межевания земельных участков
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 

(623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, 
E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, обра-
зуемых путём выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности 
с кадастровым номером 66:07:0000000:390, рас-
положенного: Свердловская область, Богдано-
вичский район (бывший колхоз «Искра»).

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельных долей Баимов О.В. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. 1-й 
Квартал, 8-69, тел. 8 (34376) 5-06-71), который 
сообщает остальным собственникам о своём 
намерении выделить земельные  участки  площа-
дью 289126 кв. м (1214,33 баллогектаров) в счет 
принадлежащих земельных долей (свидетельство 
о государственной регистрации права собствен-

ности 66 АГ 683866 от 03.06.2009 г., 66 АГ 684074 
от 17.06.2009 г., 66 АГ 684278 от 29.06.2009 г., 
66 АД 353267 от 11.06.2010 г., 66 АД 921427 
от 13.07.2011 г., 66 АД 922291 от 08.09.2011 г.)  
в т.ч. по участкам: 

66:07:0000000:390:ЗУ1, расположенный в 
северо-западной части кадастрового квартала 
66:07:2301001 (на поле № 93);

66:07:0000000:390:ЗУ2, расположенный в 
северо-западной части кадастрового квартала 
66:07:2301001 (на поле № 93).

С проектом межевания вышеуказанных зе-
мельных участков можно ознакомиться в течение 
30 календарных дней с даты опубликования на-
стоящего извещения по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются в письменной 
форме в течении 30 календарных дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина 
15, офис 208.

Извещение о месте  
и порядке согласования  

проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Солдаткиной 

Г.К. (623530, Свердловская область, г. Бог-
данович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, образуемых путём выдела 
из земельного участка, находящегося в об-
щей долевой собственности с кадастровым 
номером 66:07:0000000:376, расположенно-
го: Свердловская область, Богдановичский 
район (бывшее КСХП «Ильинское»).

Заказчиком кадастровых работ является 
собственник земельных долей ООО ПКФ 
«Стройпрогресс» (623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Октябрьская, 
11а, тел. 8 (34376) 5-06-71), который со-
общает остальным собственникам о своем 
намерении выделить земельные участки, 
общей площадью 872452 кв. м (979,51 балло-
гектаров), в счет принадлежащих земельных 
долей (свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 66 АЕ 

086554, рег. № 66-66-25/040/2011-536 от 
10.11.2011 г.) в т.ч. по участкам: 

66:07:0000000:376:ЗУ1, расположенный 
в северной части кадастрового квартала 
66:07:2306001 (на полях № 125, 168);

66:07:0000000:376:ЗУ2, расположенный 
в центральной части кадастрового квартала 
66:07:2306001 (на полях № 127, 169);

66:07:0000000:376:ЗУ3, расположенный 
в восточной части кадастрового квартала 
66:07:2306001(на поле № 152);

66:07:0000000:376:ЗУ4, расположенный 
в центральной части кадастрового квартала 
66:07:2306001;

66:07:0000000:376:ЗУ5, расположенный 
в центральной части кадастрового квартала 
66:07:2306001.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выде-
ляемых в счет земельных долей земельных 
участков принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней с даты опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 623530,Сверд-
ловская область, г.Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208.

Уведомление о проведении открытого запроса  
предложений на право заключения договора аренды 
нежилого помещения, находящегося в собственности 

ОАО «Свердловэнергосбыт», расположенного  
по адресу:  Екатеринбург, ул. Шефская, д. 3а.

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся 
Организатором открытого запроса предложений, находя-
щийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
настоящим объявляет о проведении процедуры открытого за-
проса предложений и приглашает юридических и физических 
лиц (далее – Претенденты)  подавать Заявки на право заклю-
чения договора аренды нежилого помещения, находящегося в 
собственности ОАО «Свердловэнергосбыт», расположенного 
по адресу: Екатеринбург, ул. Шефская, д. 3а.

2. Подробное описание условий проведения  открытого 
запроса предложений содержится в документации по Запросу 
предложений, которая будет предоставлена любому Претен-
денту на основании его письменного запроса на официальном 
бланке, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 92, ком. 200; или по факсу: (343) 355-83-07, или на e-mail: 
A.Popova@ies-holding.com.

3. Начальная (минимальная) цена арендной ставки в месяц 
– 335 рублей без НДС за кв. м.

4. Для участия в запросе предложений необходимо сво-
евременно подать Заявку, подготовленную в соответствии с 
требованиями документации по Запросу предложений.

5. Заявки предоставляются по адресу: 620075, Екатерин-
бург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: 
Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окон-
чания приема предложений – 14.02.2012 г., 10.00 местного 
времени.

6. Настоящее уведомление не является извещением о 
проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых 
последствий.

Уведомление о проведении открытого запроса  
предложений на право заключения договора  аренды 
нежилого помещения, находящегося в собственности 

ОАО «Свердловэнергосбыт», расположенного  
по адресу:  Екатеринбург, ул. Электриков, д.16.

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся 
Организатором открытого запроса предложений, находя-
щийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
настоящим объявляет о проведении процедуры открытого за-
проса предложений и приглашает юридических и физических 
лиц (далее – Претенденты)  подавать Заявки на право заклю-
чения договора аренды нежилого помещения, находящегося в 
собственности ОАО «Свердловэнергосбыт», расположенного 
по адресу: Екатеринбург, ул. Электриков, д. 16.

2. Подробное описание условий проведения открытого за-
проса предложений содержится в документации по Запросу 
предложений, которая будет предоставлена любому Претен-
денту на основании его письменного запроса на официальном 
бланке, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 92, ком. 200; или по факсу: (343) 355-83-07, или на e-mail: 
A.Popova@ies-holding.com

3. Начальная (минимальная) цена арендной ставки в месяц 
- 630 рублей без НДС за кв. м.

4. Для участия в запросе предложений необходимо сво-
евременно подать Заявку, подготовленную в соответствии с 
требованиями документации по Запросу предложений.

5. Заявки предоставляются по адресу: 620075, Екатерин-
бург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: 
Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окон-
чания приема предложений – 14.02.2012 г., 10.00 местного 
времени.

6. Настоящее уведомление не является извещением о 
проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых 
последствий.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
Официальное трудоустройство. 

Тел.: 8 (343) 236-63-48, 236-63-49, 8-912-265-01-62, Вячеслав.

Информационное сообщение
ООО «УМПО» сообщает о переносе даты проведения обще-

ственных слушаний по вопросу намечаемой хозяйственной 
деятельности на 21.02.2012 г. на 17.00 по адресу: Свердловская 
обл., р.п. Белоярский, ул. Ленина, 263, каб. 115.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации» квалификационная коллегия судей Сверд-
ловской области объявляет о вакансии судей:

- Свердловского областного суда (пять вакансий);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга
- Сысертского районного суда;
- Кушвинского городского суда;
- Качканарского городского суда;
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга.
Объявляется также о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 8 Кировского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 2 ЗАТО г. Лесной;
-судебного участка № 3 г. Ревды;
- судебного участка  № 1 Пригородного района.
- судебного участка № 3 Орджоникидзевского района г. Ека-

теринбурга.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дням до 15 февраля 2012 года с 
10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
72, каб. № 237.

Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 марта 
2012 года с 9.30 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. 120«б».

Справки по телефонам: 8 (343) 388-13-00.

Собственник земельной доли Кривошеин Д.П. Св-во 66АД № 
936736, 66АД 936737, сообщает остальным участникам долевой 
собственности о своём намерении выделить в счёт доли в обще-
долевой собственности земельный участок общей площадью 9,78 
га, кадастровый номер 66:25:0000000:329, 66:25:0000000:341, 
расположенные в Свердловской обл. Сысертском р-не, 3 км юго-
западнее п.Бобровский в части кадастрового р-на ТОО «Росток» 
№ 66:25:0000000:329 и на землях ТОО «Агросервис» кад. Номер 
66:25:0000000:341 2,6 км восточнее п.Бобровский Свердловской 
области Сысертского р-на.

Выплата компенсаций не предусмотрена в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Земельные паи выделяются для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Адрес для корреспонденции: Свердловская область, 
г.Сысерть, м-н Сосновый бор, д.8.

На правах рекламы

6. Перечисление субсидий осуществляется Министерством в установленном порядке с лицевого счета, откры-
того в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области, на счет местного бюджета, открытого 
в территориальном органе Федерального казначейства, ежемесячно.

7. Субсидия предоставляется при условии представления в Министерство органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области:

нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования по 
выплате денежных выплат отдельным категориям работников муниципальной системы здравоохранения;

перечня категорий работников муниципальной системы здравоохранения, имеющих право на получение де-
нежных выплат в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

8. Размер денежных выплат определяется из расчета:
6000 рублей — фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участко-

вого, а также фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача);
5000 рублей — главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи, врачам-фтизиатрам 

участковым;
3500 рублей — фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров участковых;
2500 рублей — медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми.
9. При определении размера субсидии учитываются районные коэффициенты, установленные решением органов 

государственной власти СССР или федеральных органов государственной власти, начисление страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, а также страховых взносов на обязательное медицинское страхование и на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
и средства на предоставление гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, представляют в Министерство ежемесячный отчет о расходовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в соответствии 
с приложением № 1 к настоящему Порядку.

11. Министерство представляет в Министерство финансов Свердловской области ежеквартальный отчет о 
расходовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии, в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

12. Средства, полученные из областного бюджета, имеют целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством 
здравоохранения Свердловской области, Министерством финансов Свердловской области, финансовыми органами 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет дисциплинарную, административную, уголовную ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.






















































































         

























 
 


   







































































      



 
 


 
























































































         



















(Окончание. Начало на 9-й стр.).


