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(Окончание. Начало на 5—8-й стр.). Извещение о проведении конкурса на право 
заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка для осуществления 
промышленного рыболовства 

Департамент по охране, контролю и регулированию ис-

пользования животного мира Свердловской области (ме-

сто нахождения/почтовый адрес: 620004, Свердловская 

область,   г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, телефон: 

(343) 375-77-15, официальный сайт департамента в сети 

Интернет www.dozhm.midural.ru, адрес электронной почты 

bogdanova@midural.ru объявляет о проведении конкурса 

на право заключения договора о предоставлении рыбо-

промыслового участка для осуществления промышленно-

го рыболовства в отношении рыбопромысловых участков 

Свердловской области, согласно Приложению 1.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 451. Заявки 

на участие в конкурсе предоставляются: непосредствен-

но или пересылаются по почте. Заявитель может подать 

заявку с даты опубликования извещения в официальном 

печатном издании высших органов государственной вла-

сти Свердловской области «Областная газета» или раз-

мещения его на официальном сайте департамента. При-

ем заявок прекращается непосредственно перед началом 

процедуры вскрытия конвертов с заявками. Заявитель 

вправе подать в отношении 1 лота только одну заявку. 

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое 

время до окончания срока её подачи. Заявки, полученные 

после окончания срока их подачи, не рассматриваются и в 

тот же день возвращаются заявителям.

Время подачи заявок:

-понедельник, вторник, среда, четверг: с 9.00  до 12.00,   

с 12.48 до 17.30; 

-пятница: с 9.00 до 12.00, с 12.48  до 16.30;

В предпраздничные дни продолжительность рабочего 

времени сокращается на один час.

Дата окончания подачи заявок: 30 апреля 2012 г., до 

09.30. 

При проведении конкурса устанавливаются следующие 

обязательные требования к заявителям:

а) в отношении заявителя не проводятся процедуры 

банкротства и ликвидации;

б) деятельность заявителя не приостановлена в поряд-

ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на день вскры-

тия конвертов с заявками;

в) отсутствие у заявителя задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любо-

го уровня или государственные внебюджетные фонды за 

последний отчетный период в размере более 25 процен-

тов балансовой стоимости активов заявителя по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

При этом заявитель считается соответствующим установ-

ленному требованию, если он обжаловал наличие указан-

ной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе не 

вступило в силу на день рассмотрения заявки;

г) отсутствие решения суда о принудительном расто-

ржении договора с заявителем в связи с нарушением за-

явителем существенных условий договора за последние 2 

года, предшествующие году проведения конкурса.

Критерии оценки и сопоставления заявок примени-

тельно ко всем лотам, указанным в Приложении 1:

а) средневзвешенные показатели освоения квот до-

бычи (вылова) водных биологических ресурсов, ранее 

выделенных участнику конкурса для осуществления про-

мышленного рыболовства на рыбопромысловых участках 

в тех же районах промысла за последние 4 года, предше-

ствующие году проведения конкурса (определяется как 

отношение суммы фактических показателей добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов к общему объему 

квот, выделенных для осуществления промышленного 

рыболовства на рыбопромысловых участках). В случае 

если участник конкурса осуществлял промышленное ры-

боловство на рыбопромысловом участках в тех же районах 

промысла менее 4 лет, необходимо учитывать показатели 

освоения квот, выделенных ему для осуществления про-

мышленного рыболовства на таких рыбопромысловых 

участках за фактический период. Значение этого крите-

рия оценки устанавливается в конкурсной документации в 

пределах 20 процентов;

б) показатели среднесуточного объема переработки 

водных биологических ресурсов с использованием соб-

ственных или арендованных рыбоперерабатывающих за-

водов. Значение этого критерия оценки устанавливается в 

конкурсной документации в пределах 25 процентов;

в) средняя численность работников, работающих у 

участника конкурса за последние 4 года, зарегистриро-

ванных в муниципальном образовании, на территории 

которого расположен или к территории которого приле-

гает рыбопромысловый участок. Значение этого крите-

рия оценки устанавливается в конкурсной документации в 

пределах 25 процентов;

г) предложение участника конкурса о размере платы 

за предоставление рыбопромыслового участка, перечис-

ляемой в бюджет Свердловской области. Значение этого 

критерия оценки устанавливается в конкурсной докумен-

тации в пределах 30 процентов.

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут 

вскрываться комиссией в 09 ч. 30 мин. по местному вре-

мени 30 апреля 2012 г., по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, д. 101, каб. 442. Заявители (их представители) 

вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявка-

ми. Заявки на участие в конкурсе будут рассматриваться 

комиссией непосредственно после процедуры вскрытия 

конвертов с заявками 30 апреля 2012 г. Адрес места рас-

смотрения заявок: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, 

каб. 442. Срок рассмотрения заявок не может превышать 

20 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия 

конвертов с заявками. Оценка и сопоставление допущен-

ных к участию в конкурсе заявок состоится по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 442 в течение 10 

рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 

заявок.

Конкурсная документация размещена на официальном 

сайте департамента в сети Интернет www.dozhm.midural.

ru и представляется участникам конкурса после запроса 

заинтересованного лица, составленного в произвольной 

письменной форме, на бумажном носителе в Департамен-

те по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области по адресу: г. Ека-

теринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 451, без внесения 

платы. Комплект конкурсной документации может быть 

направлен по электронной почте.

Организатор конкурса вправе отказаться от его про-

ведения не позднее чем за 15 дней до даты окончания 

срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения 

конкурса публикуется в официальном печатном издании 

высших органов государственной власти Свердловской 

области «Областная газета» в течение 5 рабочих дней 

и размещается на сайте департамента в сети Интернет 

www.dozhm.midural.ru в течение 2 рабочих дней с даты 

принятия решения об отказе от проведения конкурса.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств, 

на который заявители в случае признания их победителя-

ми конкурса должны перевести плату за предоставление 

рыбопромыслового участка:

УФК по Свердловской области (Департамент по охране 

животного мира)

ИНН 6670205580   КПП 667001001

Расчетный счет № 40101810500000010010 в ГРКЦ ГУ 

банка России по Свердловской области г. Екатеринбург

БИК № 046577001  Код по БК 045 1 17 05 020 02 0000 

180 ОКАТО 65401000000

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации (плата за предоставление рыбопро-

мыслового участка для осуществления промышленного 

рыболовства)

Дополнительную информацию можно узнать на сайте 

департамента в сети Интернет www.dozhm.midural.ru и по 

телефону (343) 375-78-07.

Приложение 1 к извещению о проведении конкурса 

на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства

Перечень рыбопромысловых участков, в отношении которых проводится конкурс на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка  
для осуществления промышленного рыболовства

Примечание:

* Запас водных биоресурсов на рыбопромысловых участках определяется ежегодно на основании данных специализированных научно-исследовательских учреждений в сфере рыболовства.

** В целях обеспечения сохранения водных биоресурсов и их рационального использования устанавливаются ограничения рыболовства согласно Правилам рыболовства для Западно-Сибирского рыбо-

хозяйственного бассейна, утвержденным  приказом  Росрыболовства от 13.11.2008 г. № 319.

№ 
п/п

№ 
ло-
та

Наименование 
рыбопро-

мыслового 
участка

Границы, местоположение 
рыбопромыслового участка

Пло-
щадь, 

га  

Цель 
использо-

вания

Запас 
водных 

биологи-
ческих 

ресурсов*

Ограни-
чения**

Срок, на 
который 
заключа-

ется 
договор, 

лет
1 1 Озеро Нюрма Тавдинский городской округ Свердловской 

области, 23 км на запад от поселка 
Карабашка

80 Промыш-
ленное 

рыболов-
ство

* ** 10

2 2 Озеро Иваново 
(река Лайма)

Тавдинский городской округ Свердловской 
области, 8 км на восток от деревни Большое 
Сатыково

80 * ** 10

3 3 Озеро 
Каранино

Тавдинский городской округ Свердловской 
области, деревня Каранино

256 * ** 10

4 4 Озеро Верхнее Гаринский городской округ Свердловской 
области,  10 км на запад от деревни 
Вагильская 

804 * ** 10

5 5 Озеро Нижнее Гаринский городской округ Свердловской 
области, 3 км на юго-восток от озера Верхнее 

816 * ** 10

6 6 Озеро
 Усть-Нагалы

Гаринский городской округ Свердловской 
области, 800 м на восток от деревни Туман

150 * ** 10

7 7 Озеро 
Болтышево

Гаринский городской округ Свердловской 
области, 8 км на восток от деревни Синтурка

540 * ** 10

8 8 Озеро 
Карагаевское

Гаринский городской округ Свердловской 
области, 200 м на восток от деревни Каргаева

100 * ** 10

9 9 Озеро 
Волоковое 

(река Тавда)
Гаринский городской округ Свердловской 
области, 2 км на юг от деревни Кузнецова

60 * ** 10

10 10 Озеро Воентур Гаринский городской округ Свердловской 
области, 10 км на северо-восток от деревни 
Чишьи

272 * ** 10

11 11 Озеро Синтур 
(Малый)

Гаринский городской округ Свердловской 
области, 1,5 км на северо-запад от озера 
Савва 

106 * ** 10

12 12 Козинское 
водохранилище

Нижнесергинский муниципальный район 
Свердловской области

31 * ** 10

Организатор торгов — ООО «Престиж-Ек» - извещает о 

проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже 

единым лотом имущества, принадлежащего на праве соб-

ственности ООО «Финансовые решения». Торги проводятся 

для целей удовлетворения требований ООО «Профи», являю-

щегося залогодержателем имущества (договоры об ипотеке 

от 26.07.2007 г. № 721/5902-0000236-з01, от 26.07.2007 г. 

№ 721/5902-0000236-з02) и кредитором ООО «Финансовые 

решения» на сумму 58 958 490, 28 руб. на основании согла-

шения между залогодателем и залогодержателем в соответ-

ствии с положениями ФЗ «Об ипотеке», ГК РФ.

Торги состоятся 09.04.2012 г. в 10-00 час. местного вре-

мени по месту нахождения имущества: г. Екатеринбург, ул. 

Турбинная, 7, оф. 207. 

Стартовая цена имущества определена на основании 

Отчета независимого оценщика и составляет 15 638 400 

руб. (80% от установленной оценщиком рыночной стои-

мости имущества). Задаток – 500 000 руб., шаг торгов —  

50 000 руб. Название, место нахождения, описание и характе-

ристика имущества: часть здания (литер А) по адресу: Сверд-

ловская область, г. Екатеринбург, ул. Турбинная, 7, площадью  

840,1 кв.м. (кадастровый номер 66:01/01:00:1046:07:29), 

часть здания (литер А), по адресу: Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Турбинная, 7, площадью 500  кв.м. (ка-

дастровый номер 66:01/01:00:1046:07:28), часть здания 

(литер А) по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-

бург, ул. Турбинная, 7, площадью 156,8 кв.м. (кадастро-

вый номер 66:01/01:00:1046:07:25, часть здания (литер А)  

по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,  

ул. Турбинная, 7, площадью 819 кв.м. (кадастровый номер 

66-66-01/314/2007-512).

Прием заявок производится по адресу организатора торгов: 

г. Екатеринбург, ул. Фролова, д.29, оф.7. с 10.00 час. до 16.30 

час. в рабочие дни с даты публикации до 06.04.2012 г. Здесь же 

ознакомление с документами на имущество и др. сведениями. 

Запись на ознакомление по тел. 8 (343) 373-43-86. 

К участию в торгах допускаются заявители, представив-

шие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним доку-

менты, а также заключившие с организатором торгов до-

говор о задатке и внесшие задаток, поступивший до 16-00 

час. 06.04.2012 г. на р/с ООО «Престиж-Ек» (реквизиты для 

ИНН/КПП 6658278454/665801001, ОГРН 107 665 802 7346 

р/сч 40702810400000012069 в ОАО «Уралтрансбанк» 

г.Екатеринбург к/сч 30101810200000000767 БИК 046551767.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 

форме на русском языке и должна содержать следующие 

сведения: наименование, организационно-правовая форма, 

место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юриди-

ческого лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства заявителя (для физического 

лица); номер контактного телефона, адрес электронной по-

чты заявителя, банковские реквизиты для возврата задатка 

на участие в аукционе. К заявке на участие в торгах должны 

прилагаться документы: полученная не ранее чем за месяц 

до предоставления выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц, надлежащим образом заверенные 

копии учредительных документов (для юридического лица), 

полученная не ранее чем за месяц до предоставления выпи-

ска из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимате-

ля), документы, удостоверяющие личность (для физического 

лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осу-

ществление действий от имени заявителя (в случае подписа-

ния заявки представителем заявителя), платежное поручение 

с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 

заявителем установленной суммы задатка.

Признание претендентов участниками аукциона произ-

водится не позднее дня проведения аукциона и сообщается 

непосредственно претендентам или их уполномоченными 

представителям под расписку в день проведения аукциона. 

Предложения по цене продаваемого имущества принимают-

ся от участников аукциона в открытой форме во время прове-

дения аукциона. Победителем аукциона признается участник 

торгов, предложивший наиболее высокую цену приобретения 

имущества по сравнению с предложениями других участни-

ков. Подведение итогов и подписание протокола с победите-

лями 09.04.2012 г. по месту проведения торгов. 

Победитель торгов в течение 5 календарных дней со дня 

окончания торгов оплачивает полную стоимость за минусом 

внесенного задатка. Заключение договора купли-продажи 

имущества производится не позднее 5 рабочих дней со дня 

полной оплаты имущества.

Уведомление о проведении 
открытого запроса цен  

на поставку профессионального 
кухонного оборудования  

для ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнерго-
сбыт», являющийся Организатором от-
крытого запроса предложений, находя-
щийся по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, настоящим пригла-
шает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее – Поставщи-
ков) к участию в открытом запросе цен на 
поставку профессионального кухонного 
оборудования для ОАО «Свердловэнер-
госбыт».

2. Подробное описание поставляемой 
продукции и предъявляемых требований 
к участникам открытого запроса цен со-
держится в документации по Запросу 
цен, которая будет предоставлена любо-
му Поставщику на основании его пись-
менного запроса, поданного на офици-
альном бланке по адресу: Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, ком. 509, или по 
факсу: (343)355-83-07, или на e-mail: 
M.Smirnova@ies-holding.com.

3. Для участия в запросе цен необхо-

димо своевременно подать предложение, 

подготовленное в соответствии с требо-

ваниями документации по Запросу цен.
4. Предложения  предоставляются  

по адресу:  620075, Екатеринбург, ул. 
Кузнечная,  д. 92, ком. 509; или в скани-
рованном виде на e-mail: M.Smirnova@
ies-holding.com. Ответственное лицо: 
Смирнова Марина Анатольевна, тел.
(343)355-89-81. Срок окончания приема 
предложений – 02.04.2012г., 12.00 мест-
ного времени.

5. Настоящее уведомление не являет-
ся извещением о проведении конкурса и 

не имеет соответствующих правовых по-

следствий.


