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(Окончание. Начало на 10—12-й стр.).




















 

     
   
















































































































   




































 

   















   





















 













 




 






      
 









 

 











 

 


 

 




 

 



 

 






 

 









 





 

 






 

 







 

 



 

 


 

 


 

 



 

 





 

 


 

 



 

 





 

 









 

 

 













 




 






      
 









 

 











 

 


 

 




 

 



 

 






 

 









 





 

 






 

 







 

 



 

 


 

 


 

 



 

 





 

 


 

 



 

 





 

 









 

 

















  


 


  






  






  





  





  





              















































 














     






 
     









      

  

  

  

                 






Государственная инспекция труда в Свердловской области
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей

федеральной государственной гражданской службы:
1. Отдел по государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства о 

труде:
- государственный инспектор труда (по правовым вопросам), 3 вакансии (г. Екате-

ринбург).
2. Отдел по государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства по 

охране труда в горно-металлургической промышленности: 
- заместитель начальника отдела, 1 вакансия (г. Екатеринбург);
- государственный инспектор труда (по охране труда), 2 вакансии (г. Екатеринбург).
3. Отдел по государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства по 

охране труда в машиностроении и энергетике:
- главный государственный инспектор труда (по охране труда), 1 вакансия (г. Ека-

теринбург);
- государственный инспектор труда, 1 вакансия (г. Н.Тагил).
4. Отдел по государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства по 

охране труда в непроизводственной сфере и агропромышленном комплексе:
- главный государственный инспектор труда (по охране труда), 2 вакансии   (г. Ека-

теринбург);
- государственный инспектор труда (по охране труда), 2 вакансии (г. Екатеринбург).
5. Отдел по государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства по 

охране труда в нефтегазовой промышленности, транспорте и связи:
- начальник отдела (г. Екатеринбург);
- государственный инспектор труда (по охране труда), 1 вакансия (г. Екатеринбург).
6. Отдел информирования, аналитики и отчетности:
- главный специалист-эксперт, 1 вакансия.
Информация о конкурсе размещена на официальном сайте Государственной ин-

спекции труда в Свердловской области git66.rostrud.ru
Прием документов с 6 февраля 2012 г. по 27 февраля 2012 г. по адресу: г. Екатерин-

бург, ул. Малышева, 101, к. 505. Справки по тел. 375-78-13.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Чкаловские комму-
нальные системы» Якимиди Л.Р. (ИНН 666100381002, СНИЛС 075-028-072-019), 
состоит в САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» (443072, г. Самара, 
Московское шоссе, 18-й км, ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042) извещает о 
том, что торги по продаже дебиторской задолженности должника, назначенные на 
20.01.2012 г. признаны несостоявшимися. 

Повторные торги (аукцион) по продаже дебиторской задолженности ООО «Чка-
ловские коммунальные системы» единым лотом с предложением по цене в открытой 
форме состоятся 22.03.2012 г. в 11.00 местного времени на электронной торговой 
площадке «Фабрикант», размещенной на сайте www.fabrikant.ru в сети Интернет.

Состав реализуемой дебиторской задолженности и её характеристики, порядок 
оформления участия в торгах (в т.ч. адрес, время приема заявок, реквизиты счета, 
на который должен быть внесен задаток), порядок ознакомления с имуществом, 
порядок проведения торгов, критерии выявления победителя и заключение до-
говора купли-продажи указаны в газетах «Коммерсантъ» № 227 от 03.12.2011, на 
стр. 46, «Областная газета» № 465-466 от 09.12.2011 г. Стартовая цена — 6 578 
010 руб. Задаток и шаг торгов — 328 900 руб. Прием заявок — с даты публикации 
по 21.03.2012 г., задаток должен быть внесен до 17.00 21.03.2012 г. Подведение 
итогов и подписание протокола с победителями — 22.03.2012 г. по месту прове-
дения торгов.

Контакты организатора торгов: 620028, г. Екатеринбург, а/я 308, тел. (343)  
373-43-86, e-mail: yakimidi@kdau.ru

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
Официальное трудоустройство. 

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

документы / информация
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. Красных Героев, д. 10.

Контакты: т. (34369) 4-87-20, 4-87-35, e-mail: gupmonetka@yandex.ru,
Начало приема заявок: 8 февраля 2012 г. с 9.00 (время местное).
Окончание приема заявок: 12 марта 2012 г. до 17.30 (время местное).
Определение участников аукциона: 13 марта 2012 г. в 10.00 (время местное).
Дата проведения аукциона: 15 марта 2012 г. в 10.00 (время местное), по адресу: 

Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1, 1-й этаж.
Подведение итогов аукциона: 15 марта 2012 г. по адресу: Свердловская обл., 

г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1, 1-й этаж.
Основание продажи: Распоряжение Правительства Свердловской области от 

09.09.2011 г. № 1631-РП «О даче согласия государственному унитарному предприятию 
Свердловской области «Монетный щебеночный завод» на продажу объектов движи-
мого и недвижимого имущества».

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи в отношении 
государственного имущества Свердловской области, закрепленного на праве хо-
зяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием Свердловской 
области «Монетный щебеночный завод».

Описание предмета аукциона: 
Две девятикомнатные квартиры: квартира № 1, общей площадью 321,9 кв.м., 

этажность: подвал, 1, 2, 3, а также движимое имущество в количестве 121 ед., на-
ходящееся в квартире № 1; квартира № 2, общей площадью 320,5 кв.м., этажность: 
подвал, 1, 2, 3, а также движимое имущество в количестве 50 ед., находящееся в 
квартире № 2.

Форма проведения торгов – аукцион 
Форма подачи предложений по цене: открытая
Начальная цена предмета аукциона: 185 723 000 рублей. НДС не предусмотрен.
Условия и сроки платежа: не позднее 10 дней со дня подписания договора купли-

продажи.
Задаток: 18 572 300 рублей.
Срок внесения: не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в 

аукционе, а именно 12 марта 2012 г. до 17.30 (время местное).
Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный 

счёт Продавца.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке, в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии 

со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Шаг аукциона: 9 286 150 рублей.
Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным за-

конодательством Российской Федерации к таким участникам.
Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее двух 

участников. 
Победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену догово-

ра.
В случае, если Участник не признан победителем, сумма задатка возвращается 

Продавцом в течение 5  дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
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 10 (десяти) дней с даты заключения договора купли-продажи.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами 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, д. 10, каб. 1, тел./факс 
(34369) 4-87-20, 4-87-35.

Перечень представляемых покупателями документов содержится в аукци-
онной документации. 

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, 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. Извеще-
ние об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в 
течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.


