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организаций, открытые в кредитных организациях, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах 
лимитов бюджетных обязательств.

19. Некоммерческие организации представляют в уполномо-
ченный орган отчет об использовании субсидий по фактически 
произведенным расходам в сроки, предусмотренные соглашением 
(дополнительным соглашением). Форма отчета утверждается при-
казом уполномоченного органа.

Некоммерческим организациям рекомендуется публиковать 
отчеты об использовании субсидий в средствах массовой инфор-
мации. 

20. Некоммерческие организации несут ответственность за 
целевое использование бюджетных средств (субсидий).

21. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет-
ных средств осуществляют Министерство финансов Свердловской 
области и уполномоченный орган.

22. При выявлении органами, осуществляющими финансовый 
контроль, нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
для получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения со-
ответствующих требований.

При невозврате субсидий в указанный срок уполномоченный 
орган принимает меры по взысканию подлежащей возврату суб-
сидии в областной бюджет в судебном порядке.

Глава 4. Предоставление субсидий некоммерческим орга-
низациям на проведение мероприятий и на частичное обе-
спечение деятельности

23. Предоставление субсидий на цели, предусмотренные под-
пунктами 2 и 3 пункта 5 настоящего Порядка, осуществляется по 
итогам отбора некоммерческих организаций.

24. Право на получение субсидий имеют некоммерческие орга-
низации, удовлетворяющие следующим критериям отбора:

1) осуществляющие в соответствии с учредительными докумен-
тами деятельность по социальной поддержке ветеранов, инвалидов, 
детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
жертв политических репрессий, граждан, пострадавших от радиа-
ционного воздействия, а также осуществляющие мероприятия по 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, женщин, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на территории Свердловской области;

2) не являющиеся государственными корпорациями, государ-
ственными компаниями, государственными и муниципальными 
учреждениями, религиозными организациями, политическими 
партиями, их объединениями и союзами, профессиональными 
союзами, их объединениями (ассоциациями);

3) осуществляющие свою деятельность не менее 1 года до 
даты представления в уполномоченный орган заявки на получение 
субсидии;

4) имеющие статус регионального (областного) общественного 
объединения;

5) имеющие подразделения (филиалы) в муниципальных об-
разованиях в Свердловской области.

25. Для получения субсидии из областного бюджета неком-
мерческая организация представляет в уполномоченный орган 
следующие документы:

1) заявку на получение субсидии из областного бюджета (под-
писанную руководителем и заверенную печатью некоммерческой 
организации), содержащую перечень видов затрат в соответствии 
с подпунктами 2 и 3 пункта 5 настоящего Порядка, по форме, 
утверждаемой приказом уполномоченного органа;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданную не ранее чем за три месяца до подачи заявки; 

3) нотариально заверенную копию устава некоммерческой 
организации;

4) документы, подтверждающие статус руководителя неком-
мерческой организации;

5) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные 
фонды;

6) расчет суммы расходов на проведение мероприятий неком-
мерческой организации, расчет суммы расходов на обеспечение 
деятельности некоммерческой организации по формам, утверж-
даемым приказом уполномоченного органа.

Некоммерческие организации вправе представить заявку на 
получение субсидии на 2012–2014 годы. 

26. Комиссия рассматривает представленные документы не-
коммерческих организаций в течение одного календарного месяца 
со дня их получения.

Решение комиссии о предоставлении субсидии (об отказе в 
предоставлении субсидии) относительно поданных заявок утверж-
дается Министром социальной защиты населения Свердловской 
области в течение 10 дней со дня принятия комиссией решения.

Основаниями для отказа в предоставлении некоммерческой 
организации субсидии являются:

1) несоответствие запланированных мероприятий целям и 
перечню мероприятий, установленным подпунктом 2 пункта 5 на-
стоящего Порядка;

2) несоответствие заявленных к финансированию расходов 
расходам, установленным подпунктом 3 пункта 5 настоящего По-
рядка;

3) представление заявки на получение субсидии с заявленными 
расходами на обеспечение деятельности в объеме 100 процентов 
от суммы заявки;

4) представление неполного пакета документов, определенных 
пунктом 25 настоящего Порядка;

5) отсутствие нераспределенных уполномоченным органом 
субсидий;

6) представление документов, оформленных с нарушением тре-
бований настоящего Порядка и приказа уполномоченного органа, 
утверждающего формы документов;

7) несоответствие требованиям, установленным пунктом 24 на-
стоящего Порядка.

27. В случае изменения направления и объема расходов на 
проведение мероприятий и (или) на обеспечение деятельности не-
коммерческой организации в размере более 5 процентов от общей 
суммы субсидии некоммерческая организация представляет в упол-
номоченный орган на рассмотрение комиссии уточненную заявку, 
уточненный расчет суммы расходов на проведение мероприятий и 
уточненный расчет суммы расходов на обеспечение деятельности 
некоммерческой организации с учетом перераспределения средств 
в пределах общего объема средств, выделенных некоммерческой 
организации, по формам, утверждаемым приказом уполномочен-
ного органа.

Не допускается перераспределение субсидий между расхода-
ми, выделенными некоммерческой организации на проведение 
мероприятий и обеспечение деятельности некоммерческой орга-
низации.

28. Комиссия рассматривает уточненную заявку в течение 10 
дней со дня ее получения и принимает решение о принятии уточ-
ненной заявки или об отказе в принятии уточненной заявки.

Решение комиссии о принятии уточненной заявки (об отказе в 
принятии уточненной заявки) утверждается Министром социальной 
защиты населения Свердловской области в течение 10 дней со дня 
принятия комиссией решения.

Основаниями для отказа в принятии уточненной заявки явля-
ются: 

1) несоответствие запланированных мероприятий целям и 
перечню мероприятий, установленным подпунктом 2 пункта 5 на-
стоящего Порядка;

2) несоответствие заявленных к финансированию расходов 
расходам, установленным подпунктом 3 пункта 5 настоящего По-
рядка;

3) представление уточненной заявки с заявленными расходами 
на обеспечение деятельности в объеме более 30 процентов от 
суммы субсидии;

4) представление неполного пакета документов, определенных 
пунктом 27 настоящего Порядка;

5) представление документов, оформленных с нарушением тре-
бований настоящего Порядка и приказа уполномоченного органа, 
утверждающего формы документов.

29. Уполномоченный орган уведомляет об отказе в предостав-
лении субсидии (принятии уточненной заявки) некоммерческую 
организацию в письменном виде в течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения Министром социальной защиты населения Свердлов-
ской области решения комиссии.

30. Субсидии предоставляются на основании заключенных 
между уполномоченным органом и некоммерческими органи-
зациями соглашений о предоставлении субсидий, в которых 
предусматриваются направления расходования субсидий и условия 
перечисления средств. 

В случае принятия комиссией решения о предоставлении субси-
дии некоммерческой организации на 2012–2014 годы соглашение 
заключается в пределах устанавливаемых бюджетных ассигнова-

ний и лимитов бюджетных обязательств на 2012 год и каждый год 
планового периода. 

Неотъемлемой частью соглашений являются сметы расходов 
некоммерческих организаций, осуществляемых за счет средств 
субсидий. Форма сметы расходов утверждается приказом уполно-
моченного органа.

Соглашения заключаются в течение одного календарного 
месяца со дня утверждения Министром социальной защиты насе-
ления Свердловской области решения комиссии о предоставлении 
субсидий.

31. В случае изменения направления и объема расходов на 
проведение мероприятий и (или) на обеспечение деятельности 
некоммерческой организации в размере до 5 процентов от общей 
суммы субсидии в пределах общего объема средств, выделенных 
некоммерческой организации, к соглашению заключается допол-
нительное соглашение без рассмотрения комиссией.

32. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 31 на-
стоящего Порядка, к соглашению заключается дополнительное 
соглашение в течение 10 дней со дня утверждения Министром 
социальной защиты населения Свердловской области решения 
комиссии о принятии уточненной заявки. 

Неотъемлемой частью дополнительных соглашений являются 
сметы расходов некоммерческих организаций, осуществляемых 
за счет средств субсидий.

33. Министерство финансов Свердловской области на основа-
нии соглашений в соответствии с представленными платежными 
поручениями перечисляет бюджетные средства с лицевого счета 
уполномоченного органа на расчетные счета некоммерческих 
организаций, открытые в кредитных организациях, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах 
лимитов бюджетных обязательств.

34. Некоммерческие организации представляют в уполномо-
ченный орган отчет об использовании субсидий по фактически 
произведенным расходам в сроки, предусмотренные соглашением 
(дополнительным соглашением). Форма отчета утверждается при-
казом уполномоченного органа.

Некоммерческим организациям рекомендуется публиковать 
отчеты об использовании субсидий в средствах массовой инфор-
мации. 

35. Некоммерческие организации несут ответственность за не-
целевое использование бюджетных средств (субсидий).

36. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет-
ных средств осуществляют Министерство финансов Свердловской 
области и уполномоченный орган.

37. При выявлении органами, осуществляющими финансовый 
контроль, нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
для получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения со-
ответствующих требований.

При невозврате субсидии в указанный срок уполномоченный 
орган принимает меры по взысканию подлежащей возврату суб-
сидии в областной бюджет в судебном порядке.

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

«06» июня 2012 года в Департаменте лесного хозяй-
ства Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договоров аренды лесных участков. 
Организатор аукциона: Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Егор-
шинскомском лесничестве Красногвардейском участковом 
лесничестве Красногвардейский участок в кварталах № 138 
(выделы 1-19, 21-24); 139 (выделы 1-5, 7-47); 140 (выделы 
1-16, 18-28); 157 (выделы 1-42); 158 (выделы 1-41); 159 (вы-
делы 1-47); 160 (выделы 1-55), 161 (выделы 1-66); 162, 163, 
общей площадью 2065,4 га, с учётными номерами частей 
с /99 по /102, сформированный на земельном участке с 
кадастровым номером 66:02:0000000:117 находящимся в 
федеральной собственности, с номером учётной записи в 
государственном лесном реестре 19-2012-01, вид исполь-
зования – для заготовки живицы. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной 
платы – 4800 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 4800 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Вер-
хотурском лесничестве Прокоп-Салдинском участковом 
лесничестве Прокоп-Салдинский участок в кварталах № 
178 (выделы 1-14, часть 18, 21-25, часть 26, часть 27, часть 
28, 29-39); 179 (выделы часть 7, 8, часть 9, часть 10, часть 
11, 12-34); 187-189, 200-203, 204 (выделы часть 1, 2-8, часть 
9, часть 10); 215-217, 228-232, 241-246, 254-256, 264, 265, 
276, 283, общей площадью 6503,1 га, с учётным номером 
части /28, сформированный на земельном участке с ка-
дастровым номером 66:09:0000000:143 находящимся в 
федеральной собственности, с номером учётной записи в 
государственном лесном реестре 29-2012-01, с ежегодным 
размером пользования 11,4 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному 
х-ву 4,3 тыс. куб. м, вид использования – для заготовки 
древесины. Обременения на данном лесном участке от-
сутствуют. Начальный размер арендной платы – 530000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 530000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Нижне-
Сергинском лесничестве Верхнесергинском участковом 
лесничестве Верхнесергинский участок в квартале № 147 
(выделы часть 12, часть 15), общей площадью 2,3 га, с учёт-
ным номером части  /124, сформированный на земельном 
участке с кадастровым номером 66:16:0000000:44 находя-
щимся в федеральной собственности, с номером учётной 

записи в государственном лесном реестре 16-2012-01, 
вид использования – для осуществления рекреационной 
деятельности. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 47500 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 47500 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Крас-
ноуфимском лесничестве Афанасьевском участковом 
лесничестве урочище СПК «Корзуновский» в кварталах 
№ 1-3, с условным номером в государственном лесном 
реестре 65:204:13:0021/3 находящимся в федеральной 
собственности;  Афанасьевском участковом лесничестве 
урочище СПК «Корзуновский» в кварталах № 4 (выделы 
1-4, 6-33); 5 (выделы 1-10, 12-47); 6 (выделы 1-34, 36-39); 
7; 8 (выделы 1-6, часть 7); 9-18, общей площадью 3904,8 
га, с условным номером в государственном лесном реестре 
65:204:13:0021/4 находящимся в федеральной собствен-
ности, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 20-2012-01, с ежегодным размером пользования 
5,3 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 2,5 тыс. куб. м, вид 
использования–для заготовки древесины. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 365000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 365000 рублей.

Форма аукциона – устные торги, шаг аукциона —  
5 %.

Земельный участок, предоставленный по результатам аук-
циона может быть передан третьим лицам для использования 
лесов, виды которых предусмотрены лесным законодатель-
ством, за исключением вида использования, установленного 
аукционной документацией и договором аренды лесного 
участка, заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие 
в аукционе необходимо заключить соглашение о за-
датке. 

Заявки принимаются с «09» мая 2012 года по «23» мая 
2012 года до 15 часов 00 минут местного времени по адре-
су г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на 
участие в аукционе указывается:

1) для юридических лиц: полное и сокращенное наи-
менование и организационно-правовая форма заявителя, 
его юридический адрес и местонахождение, банковские 
реквизиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его 
адрес, данные документа, удостоверяющего личность 
гражданина, в том числе для гражданина, являющегося 
индивидуальным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который 

предполагается взять в аренду; цель, срок использования 
лесов. 

К заявке прилагается:
1) выписка из Единого государственного реестра юри-

дических лиц - для юридического лица; выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей - для гражданина, являющегося индивидуальным 
предпринимателем; копии документов, удостоверяющих 
личность, - для гражданина, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя (при необ-
ходимости);

3) платежный документ, подтверждающий факт внесе-
ния задатка (должен поступить на счет Департамента до 
окончания срока подачи заявки на участие в аукционе) и 
выписку с банковского счёта подтверждающие факт спи-
сания суммы задатка со счёта заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном 
порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента 
является основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесенного победителем (единственным участни-
ком) задатка засчитывается в счет оплаты по заключенному 
договору аренды лесного участка. Если в течение установ-
ленного срока договор аренды лесного участка не будет 
заключен по вине победителя (единственного участника), 
задаток ему не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
имеет право отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок 
и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 
дней, а также разместить данную информацию на сайте 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
(www.torgi.gov.ru) в течение 2 дней.

Для подписания договора аренды лесного участка по-
бедителю предоставляется 10 рабочих дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка 
победитель совместно с лесничеством в течение 30 дней 
обязан осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной доку-
ментации. Аукционную документацию можно получить в 
секретариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101-105 или на сайте (www.torgi.gov.
ru) Департамента лесного хозяйства Свердловской области. 
Телефон для справок: 8 (343) 375-79-60, Департамент лес-
ного хозяйства Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении аукциона по продаже арестованного 

имущества в процессе исполнительного производства, 
переданного на реализацию УФССП  

по Свердловской области
1. Организатор аукциона: Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и за-
крытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1. Двухкомнатная квартира площадью 47,8 кв. м, 

г. Екатеринбург, ул. Московская, 229-25, ув. № 04-220/12, 
начальная цена 3 324 000,00  руб., задаток 166 200,00  руб., в 
10.00. Лот № 2. Трехкомнатная квартира площадью 56,6 кв. м,  
г. Екатеринбург, ул. Крауля, 61/1-85, ув. № 01-202/12, начальная  
цена 3 851 000,00 руб., задаток 192 000,00 руб., в 10.10. Лот № 
3. Трехкомнатная квартира площадью 73,9 кв. м, г. Екатерин-
бург, ул. Волгоградская 202а-24, ув. № 01-203/12, начальная 
цена 3 694 000,00 руб., задаток 184 000,00 руб., в 10.20. Лот 
№ 4. Двухкомнатная квартира площадью 36,1 кв. м, г. Ка-
мышлов, ул. Механизаторов, 7-1, ув. № 29-210/12, начальная 
цена 650 000,00 руб., задаток 32 500,00 руб., в 10.30. Лот № 5. 
Однокомнатная квартира площадью 51,1 кв. м, г. Екатеринбург,  
ул. А. Шварца, 6/1-25, ув. № 07-184/12, начальная цена 
2 500 000,00 руб., задаток 125 000,00 руб., в 10.40. Лот № 6. 
Жилой дом площадью 248,8 кв. м, земельный участок площадью 
1 349 кв. м, г. Первоуральск, д. Старые Решеты, ул. 2-я Клю-
чевская 8, ув. № 42-131/12, начальная цена 16 700 000,00 руб., 
задаток 835 000,00 руб., в 10.50. Лот № 7. Две комнаты площа-
дью 36,5 кв. м в доме коридорной системы, г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, 82-42, ув. № 62-159/12, начальная цена 595 000,00 
руб., задаток 29 750,00 руб., в 11.00. Лот № 8. Однокомнатная 
квартира площадью 30 кв. м, г. Верхняя Пышма, ул. Мичурина, 
2а-7, ув. № 23-59/12, начальная цена 1 396 000,00 руб., зада-
ток 69 800,00 руб., в 11.10. Лот № 9. Двухкомнатная квартира 

площадью 51,6 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 58-4, ув. № 
09-148/12, начальная цена 1 800 000,00 руб., задаток 90 000,00 
руб., в 11.20. Лот № 10. Трехкомнатная квартира площадью 61,9 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 31-7, ув. № 04-125/12, 
начальная цена 4 508 487,00 руб., задаток 225 000,00 руб., в 
11.30. Лот № 11. Четырехкомнатная квартира площадью 166 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75-173, ув. № 04-28/12, 
начальная цена 15 615 000,00 руб., задаток 780 750,00 руб., в 
11.40. Лот № 12. Часть нежилого здания площадью 317,6 кв. м, 
часть нежилого здания площадью 494,1 кв. м, часть нежилого 
здания площадью 451,5 кв. м, нежилое здание площадью 522,4 
кв. м, право аренды земельного участка площадью 25 067 кв. м,  
п. Арти, ул. Фрунзе, 145, ув. № 16-178/12, начальная цена 
1 872 011,00 руб., задаток 93 600,00 руб., в 11.50. Лот № 13. 
Жилой дом площадью 227,6 кв. м, земельный участок площадью 
1008 кв. м, г. Сысерть, ул. Высоцкого, 13, ув. № 05-2156/11, 
начальная цена 13 855 000,00 руб., задаток 692 000,00 руб., в 
12.00. Лот № 14. Земельный участок площадью 228 200 кв. м,  
Сысертский район, ОМЗ-12, местоположение установлено 
относительно ориентира опорный межевой знак, ув. № 62-
1450/12, начальная цена 10 040 800,00 руб., задаток 502 000,00 
руб., в 12.10.

4. Место и время проведения аукциона: г. Екатеринбург, 
ул. Добролюбова, д. 5, каб. 201, 18 апреля 2012 года 

5. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
прием заявок осуществляется по рабочим дням с 30 марта 2012 
года по 13 апреля 2012 года, пн-пт, с 10.00 до 16.00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 5, 
каб. 103.

6. Порядок внесения необходимого для участия в аук-
ционе задатка, дата его поступления на счет Организатора 
аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена не позднее 13 
апреля 2012 года и поступить на расчетный счет: Получатель: 
УФК по Свердловской области (Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ 

Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 
40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, 
КПП 667001001. Задаток вносится на основании предвари-
тельно заключенного с Организатором аукциона договора о 
задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться с документами, иными сведениями о продаваемом 
имуществе, порядке заключения договора о задатке, формой 
протокола о результатах аукциона, формой договора купли 
- продажи, можно с момента приема заявок по адресу Органи-
затора аукциона.

8. Порядок оформления участия в аукционе: для участия 
в аукционе необходимо предоставить:

а) Заявку на участие в аукционе (по установленной Органи-
затором форме);

б) Оригинал  платежного поручения  (квитанции) с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на 
указанный  в информационном объявлении счет;

в) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов 

и копию свидетельства о регистрации;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, а 
также копию его паспорта.

Для физических лиц:
- копию паспорта или любого заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и реги-

страции заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного 

в извещении;

заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 
имени заявителя;

представлены не все документы, перечисленные в извеще-
нии.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 
участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложе-
нием о цене имущества должны поступить в запечатанном виде, 
не позднее 18 апреля 2012 года до 10.00. Предложения должны 
быть изложены на русском языке и удостоверены подписью 
участника аукциона (его уполномоченного представителя). Цена 
должна быть указана числом и прописью. Если числом и про-
писью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание 
цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: Побе-
дителем признается  тот участник, который предложил наибольшую 
цену по отношению к начальной цене. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка была подана 
раньше. В день проведения аукциона на основании оформленного 
решения комиссии об определении победителя аукциона Органи-
затор аукциона и победитель аукциона подписывают протокол о 
результатах аукциона (признании победителем аукциона).

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания договора купли-продажи.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона, 
договора купли-продажи имущества и невнесении денежных 
средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток по-
бедителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи-
мые действия по оформлению технической документации, по по-
лучению правоустанавливающих документов в соответствующих 
госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок: 376-61-78, 376-61-77.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ореховым Александром Юрьевичем (Сверд-
ловская область, г. Новоуральск, ул. Гастелло, д. 2, кв. 11, E-mail: aleksandr.
orehov11@mail.ru, тел. (34370) 4-27-56, 9043817083, квалификационный 
аттестат № 66-10-20) выполняются кадастровые работы в связи образова-
нием 39 (тридцати девяти) земельных участков путем раздела с сохране-
нием в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 
66:15:0000000:65 (категория «земли сельскохозяйственного назначения»), 
расположенного в Невьянском районе Свердловской области, принадлежа-
щего на праве постоянного (бессрочного) пользования Закрытому акционер-
ному обществу «Аятское».

Заказчиком кадастровых работ является Закрытое акционерное обще-
ство «Аятское», 624183, Свердловская область, Невьянский район, село 
Аятское, ул. Нагорная, д. 17, e-mail: glyxoman@mail.ru, контактный телефон 
(343) 210-47-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ образуемых земельных участков состоится по адресу: 624183, 
Свердловская область, Невьянский район, село Аятское, ул. Нагорная,  
д. 17 «27» апреля 2012 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана раздела с сохранением в измененных гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 66:15:0000000:65 можно 
ознакомиться по адресу: 624183, Свердловская область, Невьянский район, 
село Аятское, ул. Нагорная, д. 17, контактный телефон: (343) 210-47-69.

Возражения относительно проекта межевого плана и требования о про-
ведении согласования  местоположения границ образуемых земельных 
участков на местности принимаются с «12» апреля 2012 г. по «26» апреля 
2012 г. по адресу: 624183, Свердловская область, Невьянский район, село 
Аятское, ул. Нагорная, д. 17, e-mail: glyxoman@mail.ru, контактный телефон 
(343) 210-47-69.

Смежные земельные участки (категория «земли сельскохозяйственного 
назначения), с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы образуемых земельных участков расположены в кадастро-
вых кварталах 66:15:0403001, 66:15:0404001, 66:15:2601002, 66:15:3501003 
Невьянского района Свердловской области.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru


