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Сообщение о проведении  
повторных торгов имущеСтва
Зао «КраСноуральСКий Завод  

литейных Сплавов»
Конкурсный управляющий Попов Петр Павлович–

организатор торгов, почтовый адрес: 620141, г. Екатерин-
бург, ул. Армавирская, 43 сообщает, что торги по продаже 
имущества ЗАО «Красноуральский завод литейных сплавов» 
(ИНН 6659116833 ОГРН 1056603139823), расположенного 
по адресу: 620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 94), на-
значенные на 29.03.2012 года признаны несостоявшимися, 
ввиду отсутствия заявок. 

Повторные торги по продаже имущества должника будут 
проводиться путем открытого аукциона с открытой формой пред-
ставления предложений о цене в электронной форме 5.05.2012 
года в 10.00 (время московское) на сайте www.m-еts.ru. Начальная 
цена Лота составляет 11 181 699 руб. 90 коп. (в т.ч. НДС). Размер 
задатка установлен 20 % от начальной цены, что составляет 
2 236 339 руб. 98 коп. Шаг аукциона установлен в размере 5 % 
начальной цены, что составляет 559 085 руб. 00 коп. Сведения 
об имуществе опубликованы в издании «Коммерсантъ» № 34 
от 25.02.2012 г.(номер сообщения 66030054680) и в Областной 
газете от 24.02.2012 г. 

Условия регистрации и участия в аукционе физических и 
юридических лиц определены действующим законодатель-
ством и Регламентом Электронной площадки ООО «МЭТС» 
(«Межрегиональная электронная торговая система»). С Ре-
гламентом все заинтересованные лица могут ознакомиться на 
сайте: www.m-ets.ru или у Организатора торгов. К заявке на 
участие в торгах должны прилагаться следующие документы: 
выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для юридического лица), вы-
писка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для индивидуального пред-
принимателя), копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя; Платежное поручение с отметкой 
банка, подтверждающего перечисление задатка. Документы, 
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью 
заявителя. Заявитель вправе изменить или отозвать свою за-
явку на участие в торгах в любое время до окончания срока 
представления заявок на участие в торгах. Прием заявок и 
документов на участие в торгах осуществляется в порядке, 
предусмотренном Регламентом Электронной площадки ООО 
«МЭТС» для проведения открытых торгов в электронной фор-
ме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе 
процедур, применяемых в деле о банкротстве. С Регламентом 

можно ознакомиться на сайте: www.m-ets.ru 
Начало предоставления Заявок на участие: 15 апреля 2012 г. 

10 ч. 00 мин. Окончание предоставления заявок на участие 09 
мая 2012 г . в 12 ч. 00 мин. Начало подачи предложений о цене 
имущества: 15.05.2012 года в 10 часов 00 мин. Дата и время 
подведения результатов открытых торгов: 15. 05.2012 года в 
14 часов 00 мин. (время московское). Место подведения ре-
зультатов открытых торгов: г. Екатеринбург, ул. Армавирская, 
43, к. 7. Оплата задатка, а также полной цены приобретенного 
имущества юридическими и физическими лицами осущест-
вляется только в безналичном порядке. Задаток должен быть 
перечислен по следующим реквизитам: 

Наименование получателя – ЗАО «Красноураль-
ский завод литейных сплавов» ИНН 6659116833, КПП 
665901001, ОАО «УРАЛТРАНСБАНК», БИК 046551767, р/с 
40 702 810 500 000 010 521 к/с 30 101 810 200 000 000 767 с 
обязательным указанием в платежном поручении: «Задаток за 
участие в аукционе по продаже имущества ЗАО «КЗЛС». Для 
признания Претендента участником аукциона сумма задатка 
должна поступить на указанный счет не позднее чем за два 
дня до даты проведения торгов. Сумма внесенного задатка 
засчитывается в счёт исполнения обязательств Победителя 
аукциона по оплате приобретенного им имущества. Допуск 
заявителей к участию в торгах осуществляется в порядке, 
предусмотренном Регламентом Электронной площадки ООО 
«МЭТС». Решение организатора торгов о допуске заявителей 
к участию в торгах принимается по результатам рассмотрения 
представленных заявок на участие в торгах и оформляется 
протоколом об определении участников торгов. К участию 
в торгах допускаются заявители, представившие заявки на 
участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые 
соответствуют требованиям, установленным законом «О не-
состоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении 
о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в 
торгах, признаются участниками торгов. Решение об отказе 
в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, 
если: Заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, 
установленным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
и указанным в сообщении о проведении торгов; Представлен-
ные заявителем документы не соответствуют установленным 
к ним требованиям или недостоверны; Поступление задатка 
на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не 
подтверждено на дату составления протокола об определении 
участников торгов.

Организатор торгов уведомляет всех заявителей о ре-
зультатах рассмотрения представленных заявок на участие в 
торгах и признании или непризнании заявителей участниками 
торгов посредством направления заявителям в письменной 
форме или в форме электронного документа копий протокола 
об определении участников торгов в течение пяти дней со дня 
подписания указанного протокола. Решение о признании или 
об отказе в признании заявителя участником торгов может 
быть обжаловано в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Аукцион проводится в форме 

торгов, открытых по составу участников и по форме подачи 
предложений по цене приобретаемого имущества. Аукцион 
проводится в электронной форме. Порядок проведения аук-
циона определяется Регламентом Электронной площадки 
ООО «МЭТС». 

Ознакомиться с условиями аукциона, договором о задат-
ке, проектом договора купли-продажи имущества, а также 
иными сведениями о продаваемом имуществе можно на сайте 
www.m-ets.ru после публикации и размещения информации о 
торгах, а также по адресу Организатора торгов. Телефон для 
справок: (343) 352-42-21; 8-922-130-88-89. 

Выигравшим аукцион признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Суммы 
внесенных заявителями задатков возвращаются всем заяви-
телям, за исключением победителя торгов, в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
проведения торгов. В течение двух рабочих дней с даты 
подписания протокола о результатах проведения торгов 
организатор торгов направляет победителю торгов копию 
этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого 
протокола организатор торгов направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи имущества 
с приложением проекта данного договора в соответствии 
с представленным победителем торгов предложением о 
цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания данного договора в течение пяти дней 
с даты получения указанного предложения конкурсного 
управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и 
конкурсный управляющий вправе предложить заключить до-
говор купли-продажи имущества участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов. В случае, если не были представлены за-
явки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен 
только один участник, организатор торгов принимает реше-
ние о признании торгов несостоявшимися. Если к участию в 
торгах был допущен только один участник, заявка которого 
на участие в торгах содержит предложение о цене имущества 
не ниже установленной начальной цены продажи имущества, 
договор купли-продажи имущества заключается конкурсным 
управляющим с этим участником торгов в соответствии с пред-
ставленным им предложением о цене имущества. Продажа 
имущества оформляется договором купли-продажи, который 
заключает конкурсный управляющий с победителем торгов. 
Обязательными условиями договора купли-продажи являют-
ся: При продаже имущества оплата в соответствии с договором 
купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в 
течение тридцати дней со дня подписания этого договора. 
Денежные средства, вырученные от продажи имущества, 
включаются в состав имущества должника. Передача имуще-
ства конкурсным управляющим и принятие его покупателем 
осуществляются после полной оплаты по передаточному акту, 
подписываемому сторонами и оформляемому в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Организатор торгов по продаже имущества ООО «Не-
вьянский городской молочный завод» (ИНН 6621009751, 
ОГРН 1026601328104, 624194, г. Невьянск, ул. Матвеева, 10, 
Решение АС Свердловской области № А60-20127/2010 о 
признании должника банкротом от 27.01.2011, конкурсный 
управляющий Елистратов Данил Сергеевич ИНН 666201790298, 
620014, Екатеринбург, а/я321, тел. (343) 253-65-63 НП «МСО 
ПАУ», 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8), ООО 
«Аваль-Групп» (ИНН 6671214996, 620075, г.Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 13-416, (343)2901765, t-aval@yandex.ru) из-
вещает о проведении торгов - открытый аукцион с откры-
той формой подачи предложений о цене, в электронной 
форме на торговой площадке мтС «Фабрикант» на сайте  
www.fabrikant.ru 29 мая 2012 г. в 11-00 московского вре-
мени. 

лот № 1 оборудование молочного завода: Установка бак-
терицидная «Роса-УФ-10» инв. № 000000208; Шкаф холодиль-
ный Рапсодия R 1400 МС дверь купе 0...+6 инв. № 000000213; 
Шкаф холодильный Бирюса 310Е инв. № 000000214; Шкаф 
холодильный Бирюса 310Е инв. № 000000215; Ларь моро-
зильный 355ШВ вентил. объем стекл. инв. №000000217; Ларь 
морозильный 355ШВ вентил. объем стекл. инв. № 000000218; 
Насос ОНЦВ-14.5/30-55А-3,0-У3; Роторно-пульсационный 
аппарат РПА 15-55а-11,0; Гомогенизатор К5-ОГА-1,2; Гомоге-
низатор А1-ОГ-2М; Фаршемешалка Л5ФМ2У; Установка мойки 
тары; Установка прессования творога УПТ-130 -3шт.; Масло-
бойка Я-ОМЕ; Миксер; Сварочный аппарат ВДУ-506; Станок 
сверлильный; Станок заточной; Заквасочники ОЗ-40 – 3 шт., 
Стерилизатор паровой (автоклав) ВК-75  - 2 шт.; Термостат 
ТС-80М-2 – 5 шт., Весы лабораторные аналитические 2кл. АД-
200; Микроскоп Биолам Р-11; Весы лабораторные НВ-300-м; 
Прибор рн метр, инв. № 000000034; КТП, инв. № 000000085; 
УТП-М-01-3.304.1 инв. № 000000180; АИР 160 М4 18,5 кВт 
1500 об/ мин инв. № 000000182, Термостат ТМ-100; Шкаф 
холодильный ШХ-1.12; Стерилизатор паровой (автоклав) ГК-
100-3М; Анализатор молока СОМАТОС-М; Стерилизатор воз-
душный ГП-40 с блоком НРБ; Ванна колье - 3 шт; Заквасочник 
РВЗУ-0,63; Молокоразливочный автомат М6-ОРЗ-Е – 2 шт.; 
Резервуар Я1-ОСВУ 6,3 - 4 шт.; Система видеонаблюдения инв. 
№ 000000193. Начальная цена 4 159 765,00 руб., в т.ч. НДС. 
лот № 2 Грузовой фургон MITSUBISHI CANTER гос.номер Х 
964 НК 66, 1995 г.в. Начальная цена 417 504 руб., в т.ч. НДС; 
лот № 3 Грузовой фургон MITSUBISHI CANTER гос.номер Х 
943 НК 66, 1996 г.в. Начальная цена 576 417 руб., в т.ч. НДС; 
лот № 4 Грузовой фургон MITSUBISHI CANTER гос.номер Х 
951 НК 66, 1994 г.в. Начальная цена 469 905 руб., в т.ч. НДС; 
лот № 5 Грузовой фургон MITSUBISHI CANTER гос.номер Р 

925 УЕ 66, 1995 г.в. Начальная цена 493 543 руб., в т.ч. НДС; 
лот № 6 Грузовой рефрижератор MITSUBISHI CANTER гос.
номер У 973 ОЕ 66, 1992 г.в. Начальная цена 199 639 руб., в т.ч. 
НДС; лот № 7 Грузовой рефрижератор MITSUBISHI CANTER 
гос.номер Р 924 УЕ 66, 1995 г.в. Начальная цена 417 504 руб., 
в т.ч. НДС; лот № 8 Полуприцеп-цистерна СЗАП-9907 Г6-ОПА-
9908 гос.номер АО 4187 66, 2002 г.в. Начальная цена 515 172 
руб., в т.ч. НДС; лот № 9 Полуприцеп-цистерна СЗАП-9327 
п-6-ОПА 9327 гос.номер АМ 3992 66, 2001 г.в. Начальная цена 
439 070 руб., в т.ч. НДС; лот № 10 Грузовой фургон ГАЗ-53-
12-01 гос.номер А 773 КО 96, 1985 г.в. Начальная цена 122 175 
руб., в т.ч. НДС; лот № 11 а/м ГАЗ-53 молцистерна, 1999 г.в., 
Начальная цена 114 679 руб., в т.ч. НДС; лот № 12 Грузовой 
самосвал ГАЗ-САЗ-3507 гос.номер Р 819 УР 66., 1989 г.в. На-
чальная цена 67 065 руб., в т.ч. НДС; лот № 13 Автоцистерна 
ОТА-6, 0.Н-01 гос.номер Р 816 УР 66, 2000 г.в. Начальная цена 
227 200 руб., в т.ч. НДС; лот № 14 Грузовой Молоковоз ЗИЛ-
431410, 1993 г.в. Начальная цена 144 700 руб., в т.ч. НДС; лот 
№ 15 Автомобиль DAEWOO NEXIA BDC гос.номер Н 679 НЕ 
96., 2007 г.в. Начальная цена 175 411 руб., в т.ч. НДС; лот № 
16 Автомобиль ВАЗ-21043 гос.номер Е 135 ХЕ 66., 2001 г.в. 
Начальная цена 75 712 руб., в т.ч. НДС;

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены имущества/лота. 
Задаток: 20 % от начальной цены имущества/лота.

Осмотр имущества, с участием организатора торгов и озна-
комление с документами по записи по телефону 89126356165, 
в раб. дни в период приема заявок. 

К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку и 
внесшие сумму задатка в период с 16.04.2012 до 22.05.2012 
включительно.

Порядок представления заявок установлен торговой пло-
щадкой. Заявка состоит из текста заявки и документов, при-
лагаемых к ней. Заявка представляется в форме электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью. 
Требования к тексту заявки указаны в абзацах 2-6 пункта 11 
статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке 
прилагаются следующие документы: 

- оригинал или нотариальная копия выписки из ЕГРЮЛ 
сроком получения не более 30 дней до даты предоставления 
заявки; письменное решение уполномоченного органа участ-
ника, разрешающее внесение задатка и (или) приобретение 
имущества, если указанные сделки являются крупными и 
если требование о необходимости наличия такого решения 
установлено законодательством и (или) учредительными 
документами; учредительные документы; документы, под-
тверждающие полномочия исполнительного органа (для 
юридического лица);

- оригинал или нотариальная копия выписки из ЕГРИП, 
сроком получения не более 30 дней до даты предоставления 
заявки (для индивидуального предпринимателя);

- все страницы документа, удостоверяющего личность (для 
физических лиц); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица);

- подлинный платежный документ об оплате задатка с от-
меткой банка о его исполнении, на котором проставлены в поле 
«Списано со счета плательщика» - дата списания денежных 
средств со счета плательщика (при частичной оплате - дата 
последнего платежа), в поле «Отметки банка» - штамп банка 
и подпись ответственного исполнителя;

- оформленная надлежащим образом доверенность (если 
заявка подписывается представителем). 

Задаток уплачивается в безналичной форме по реквизи-
там: получатель: ООО «Аваль-Групп», ИНН 6671214996, КПП 
667101001, р/с 40702810100050000732 в ОАО «Уралтранс-
банк» г.Екатеринбург, к/с 30101810200000000767 БИК 
046551767.

Победителем торгов признается участник торгов, предло-
живший наиболее высокую цену.

Результаты торгов подводятся оператором торговой 
площадки в течение двух часов после окончания торгов и 
утверждаются организатором торгов. В течение 5 дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов конкурс-
ный управляющий направляет победителю торгов договор 
купли-продажи имущества, подписанный со своей стороны. 
Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения должен 
подписать договор купли-продажи имущества и представить 
конкурсному управляющему по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 12А, офис. 917А. В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от получения корреспонденции, подписания 
договора внесенный задаток ему не возвращается. Оплата 
производится в течение 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре купли-
продажи имущества. Имущество передается покупателю после 
полной оплаты цены, определенной по результатам торгов. 
В случае нарушения покупателем установленных договором 
сроков оплаты имущества, Продавец вправе отказаться от 
исполнения договора, при этом договор считается расторгну-
тым с момента направления Продавцом соответствующего 
уведомления Покупателю.

иЗвещение о проведении  
отКрытого ауКциона

гуп Со «монетный щебеночный Завод»

организатор аукциона (продавец): Государствен-
ное унитарное предприятие Свердловской области 
«Монетный щебеночный завод».

адрес организатора аукциона: 623700, Сверд-
ловская 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:  11 апреля 2012 г. с 9.00 
(время местное).

окончание приема заявок: 12 мая 2012 г. до 17.00 
(время местное).

определение участников аукциона: 14 мая  
2012 г. в 10.00 (время местное).

дата проведения аукциона: 16 мая 2012 г. в 11.00 
(время местное), по адресу: Свердловская область, г. Бе-
резовский, ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1, 1-й этаж.

подведение итогов аукциона: 16 мая 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 пред-
приятию Свердловской области «Монетный щебеночный 
завод» на продажу объектов движимого и недвижимого 
имущества».

предмет аукциона: право заключения договора 
купли-продажи государственного имущества Свердлов-
ской области, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за Государственным унитарным предприятием 
Свердловской области «Монетный щебеночный за-
вод».

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., 
находящееся 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.
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 мая 
2012 г. до 17.00 (время местное).

Денежные средства считаются внесенными с момента 
их зачисления на расчетный счёт Продавца.

Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке, в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом оферты в соответствии со ст. 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Шаг аукциона: 9 286 150 рублей.
Участники аукциона должны соответствовать требо-

ваниям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам.

Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли 
участие не менее двух участников. 

Победителем признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену договора.

В случае если Участник не признан победителем, сум-
ма задатка возвращается Продавцом в течение 5 дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Договор купли-продажи с Победителем аукциона за-

ключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 ра-
бочих 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 17.00 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 доку-
ментов содержится в аукционной документации. 

Заявки подаются одновременно с полным паке-
том документов. Заявка считается принятой Продав-
цом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем 
на заявке делается соответствующая запись.

осмотр предмета аукциона осуществляется заин-
тересованными лицами по  предварительному согласо-
ванию с представителем Продавца.

С аукционной документацией, а также иной 
информацией, в том числе с условиями договора, 
формой заявки на приобретение имущества, до-
говора 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. бе-
резовский, ул. Красных героев, д. 10, каб. 1, тел. 8 
(34369) 4-87-20, 4-87-35.

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Извещение об отказе от проведения аукциона разме-
щается на официальном сайте торгов в течение одного 
дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.

информация о наличии (отсутствии)  
технической возможности доступа к регулируемым 

товарам и услугам регулируемых  
организаций, а также о регистрации и ходе  

реализации заявок на подключение 
к системе теплоснабжения *

Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Сервис», 
г.Екатеринбург

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально.
** При наличии у регулируемой организации раздельных систем 

теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публи-
куется в отношении каждой системы теплоснабжения.




 

 




 




 




 





 




  


 




информация о наличии (отсутствии) технической  
возможности доступа к регулируемым товарам  
и услугам регулируемых организаций, а также  

о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения  

и системе горячего водоснабжения

о раскрытии информации обществом  
с ограниченной ответственностью  
«Энергоснабжающая компания»  

(620012, г. екатеринбург, пл. первой пятилетки, 
огрн 1026605613011, инн 6673092454) в качестве 

субъекта естественной монополии в сфере  
транспортировки газа  

по газораспределительным сетям

Настоящим сообщаем, что в соответствии с п. 4 Стандартов 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубо-
проводам, утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2010 N 872, Общество с ограниченной 
ответственностью «Энергоснабжающая компания» не позднее 
чем с 04.04.2012 осуществляет и будет осуществлять раскры-
тие данной информации только на своем официальном сайте 
по адресу: http://www.uralmash.ru/rus/about/non_core_
business/energo.htm







 
 





 


 
















 
 



об очередной Конференции  
уральской торгово-промышленной палаты

22 марта 2012 года Правление Уральской ТПП приняло решение 
провести 15 мая 2012 года очередную Конференцию Уральской 
торгово-промышленной палаты. Предложить участникам оче-
редной Конференции Уральской ТПП рассмотреть следующую 
Повестку дня:

1.Отчёт «О деятельности Уральской торгово-промышленной 
палаты за период с марта 2007 года по апрель 2012 года».

2.Отчёт «О работе ревизионной комиссии Уральской ТПП  за 
период с марта 2007 года по апрель 2012 года».

3.Принятие новой редакции Устава Уральской ТПП.
4.Выборы членов Правления Уральской ТПП.
5.Выборы членов Ревизионной комиссии Уральской ТПП.
6.Разное.

оргкомитет

иЗвещение о меСте и порядКе оЗнаКомления  
С проеКтом межевания Земельных учаСтКов

Кадастровым инженером Ахминеевой Натальей Николаевной (№ 66-10-144, 623900, Сверд-
ловская обл., г.Туринск, ул. Кондукторская, д. 23, тел.: 89120328343) выполняются кадастровые 
работы по образованию земельных участков в результате выдела в счёт доли в праве общей долевой 
собственности земельного участка с кадастровым номером 66:27:0000000:56, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., Тавдинский р-н, ориентир г.Тавда примерно 8 км по направлению 
на северо-восток. Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Сергей Николаевич, адрес: 
Свердловская обл., Тавдинский р-н, д.Мостовка, ул. Гагарина, д. 11, тел.:83436048143. С проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться путём личного изучения проекта межевания 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 623950, Свердлов-
ская обл., Тавдинский р-н, д. Мостовка, ул. Гагарина, д. 11. Предложения заинтересованных 
лиц о доработке проекта межевания земельных участков принимаются в течение 15 дней со дня 
ознакомления с проектом межевания по адресу: 623950, Свердловская обл., Тавдинский р-н,  
д. Мостовка, ул. Гагарина, д. 11.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Стройтехлизинг» Валиев И.Я сообщает о 
проведении публичных  торгов в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества по реализации заложенного имущества ООО «Стройтехлизинг» 

лот № 1. Кран башенный Кбм-401п, зав. № 574, 2006 г.в., начальная цена – 4323942 руб.
лот № 2. автомобиль ваЗ-21140, 2006 г.в., VIN XTA 21140064294480, начальная цена – 148500 

руб.
Торги будут проведены с 13 мая 2012 г. по 07 июля 2012 г. (срок приема заявок с 9.00 13.05. 

2012 г. до 9.00 07.07.2012 г.) на электронной площадке ООО «Сибирская торговая площадка»  
http://sibtoptrade.ru.

Период последовательного снижения цены – 7 дней с величиной снижения 10 % от начальной цены на 
каждый период. Срок действия публичного предложения – 56 дней. Цена отсечения 30 % от начальной 
стоимости на начало публичных торгов. 

С порядком подачи заявок и участия в торгах можно ознакомиться в газете «КоммерсантЪ» от 13 
апреля 2012 года и на сайте: http://www.fedresurs.ru.


