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74. Лампадову Надежду Ивановну, воспитателя муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» 

(Артемовский городской округ), за большой вклад в воспитание и обучение 

подрастающего поколения.

75. Лаптева Ивана Валентиновича, депутата Думы городского округа 

Среднеуральск, за активную депутатскую деятельность.

76. Ларину Людмилу Анатольевну, начальника макаронного производ-

ства открытого акционерного общества «Свердловский хлебомакаронный 

комбинат» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

77. Леденцову Светлану Владимировну, члена Совета ветеранов Би-

сертского городского округа, за большой вклад в развитие ветеранского 

движения в Свердловской области.

78. Лобанову Нину Сергеевну, председателя первичной организации 

Первоуральской городской организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов», за активную работу по 

оказанию помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья.

79. Луговую Нину Павловну, председателя Совета ветеранов открыто-

го акционерного общества «Машиностроительный завод» (Невьянский 

городской округ), за большой вклад в развитие ветеранского движения в 

Свердловской области.

80. Луканина Юрия Павловича, руководителя муниципального ансамбля 

«Русичи» Управления культуры и спорта Березовского городского округа, 

за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

81. Луканину Анну Сергеевну, артистку муниципального ансамбля «Ру-

сичи» Управления культуры и спорта Березовского городского округа, за 

большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

82. Лысикову Надежду Владимировну, индивидуального предпринимате- 

ля (рабочий поселок Пышма), за большой вклад в развитие сферы обще-

ственного питания в Пышминском городском округе.

83. Макарову Галину Валентиновну, ведущего специалиста по стандар-

тизации отдела управления качеством открытого акционерного общества 

«Концерн «Калина» (город Екатеринбург), за многолетний добросо- 

вестный труд. 

84. Макарову Наталью Николаевну, преподавателя муниципального 

бюджетного образовательного учреждения культуры дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа № 11 имени М.А.Бала-

кирева» (город Екатеринбург), за большой вклад в музыкальное образо-

вание подрастающего поколения.

85. Макурину Любовь Петровну, заведующую детским садом комби-

нированного вида № 475 – филиалом муниципального бюджетного до- 

школьного образовательного учреждения – детского сада комбинирован-

ного вида «Надежда» (город Екатеринбург), за большой вклад в воспитание 

и обучение подрастающего поколения.

86. Малашенко Ольгу Владимировну, педагога дополнительного обра-

зования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

– средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением 

отдельных предметов (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение 

и воспитание подрастающего поколения.

87. Мальцева Александра Владимировича, директора «Уралатомэнер-

горемонта» – филиала открытого акционерного общества «Атомэнерго-

ремонт», за большой вклад в развитие атомной энергетики в Свердловской 

области.

88. Мальцеву Веру Ивановну, учителя начальных классов муниципаль-

ного казённого общеобразовательного учреждения Муниципального об-

разования город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 8», за 

большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

89. Мантурову Нину Сергеевну, члена Районного Совета Ветеранов 

(город Артемовский), за многолетний добросовестный труд и активную об- 

щественную деятельность.

90. Масленникова Евгения Михайловича, главного инженера муни-

ципального унитарного производственно-творческого предприятия по 

телевидению и радиовещанию «Трансинформ» городского округа «Город 

Лесной», за многолетний добросовестный труд.

91. Меркина Владимира Яковлевича, члена Совета ветеранов Талицкого 

городского округа, за большой вклад в развитие ветеранского движения 

в Свердловской области.

92. Михайлову Лидию Степановну, специалиста по кадрам железно-

дорожного цеха открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» 

(город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

93. Моисеенкова Эдуарда Ивановича, старшего караула общей и 

противопожарной охраны открытого акционерного общества «Ирбитское 

хлебоприемное предприятие», за многолетний добросовестный труд.

94. Москвину Лидию Васильевну, члена президиума районного Совета 

ветеранов Слободо-Туринского муниципального района, за большой вклад 

в развитие ветеранского движения в Свердловской области.

95. Мухина Александра Федоровича, слесаря-наладчика ткацкого цеха  

обособленного подразделения в городе Арамили общества с ограниченной 

ответственностью «Башкирский текстильный комбинат», за многолетний 

добросовестный труд.

96. Мягкову Антонину Константиновну, председателя первичной 

ветеранской организации Совета ветеранов села Быньги (Невьянский 

городской округ), за большой вклад в развитие ветеранского движения в 

Свердловской области.

97. Надтоку Игоря Юрьевича, такелажника сталелитейного цеха откры-

того акционерного общества «Металлист» (город Качканар), за многолет-

ний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия. 

98. Наумову Ларису Борисовну, директора общества с ограниченной 

ответственностью «Луиза» (город Алапаевск), за активную благотворитель-

ную деятельность в городе Алапаевске и Алапаевском районе.

99. Нертик Наталью Викторовну, индивидуального предпринимателя без 

образования юридического лица (город Алапаевск), за активную благотво-

рительную деятельность в городе Алапаевске и Алапаевском районе.

100. Никифорова Сергея Николаевича, директора муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа 

«Русскопотамская средняя общеобразовательная школа», за большой 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

101. Нурдинову Ольгу Донатовну, председателя Ирбитской городской 

территориальной избирательной комиссии, за большой вклад в развитие 

избирательной системы в Свердловской области.

102. Огаркову Ираиду Ивановну за многолетний добросовестный труд 

на Карпинском машиностроительном заводе.

103. Оплетаеву Ольгу Вячеславовну, специалиста Управления образования 

Артемовского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

104. Петалова Сергея Геннадьевича, директора муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа единоборств» (городской округ 

«Город Лесной»), за большой вклад в развитие физической культуры и 

спорта в городском округе.

105. Пономареву Галину Анатольевну, директора общества с ограни-

ченной ответственностью «Стройкомплекс» (город Ирбит), за многолетний 

добросовестный труд.

106. Пономареву Марину Владимировну, заместителя директора школы 

по учебно-воспитательной работе муниципального общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 56» (город 

Артемовский), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 

поколения.

107. Потапову Веру Григорьевну, заместителя председателя Совета 

ветеранов Муниципального образования Красноуфимский округ, за 

большой вклад в развитие ветеранского движения в Свердловской 

области.

108. Поторочина Сергея Михайловича, заместителя генерального 

директора муниципального унитарного производственно-творческого 

предприятия по телевидению и радиовещанию «Трансинформ» городского 

округа «Город Лесной», за многолетний добросовестный труд.

109. Привалову Любовь Сергеевну, заведующую библиотекой муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 12» 

(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

110. Приходько Нину Михайловну, заведующую сектором по работе с  

постоянной комиссией управления по организационной работе Екатерин-

бургской городской Думы, за многолетний добросовестный труд в органах 

местного самоуправления.

111. Пустякову Марину Юрьевну, преподавателя муниципального бюд- 

жетного образовательного учреждения культуры дополнительного 

образования детей «Екатеринбургская детская школа искусств № 4  

«АртСозвездие», за большой вклад в эстетическое воспитание подрас-

тающего поколения.

112. Путилова Сергея Леонидовича, мастера участка газопечного хо-

зяйства электросталеплавильного цеха открытого акционерного общества 

«Северский трубный завод» (город Полевской), за многолетний добросо- 

вестный труд.

113. Пястолову Татьяну Александровну, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств» (город Лесной), за большой вклад в эстетическое воспитание 

подрастающего поколения.

114. Радчук Галину Дмитриевну, председателя первичной ветеранской 

организации Режевской районной общественной организации инвалидов 

(ветеранов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных орга-

нов, за большой вклад в развитие ветеранского движения в Свердловской 

области.

115. Репину Ларису Васильевну, директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения культуры дополнительного образования 

детей «Детская хоровая школа № 2» (город Екатеринбург), за большой 

вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения.

116. Рожкову Аллу Владимировну, воспитателя муниципального 

казенного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей № 10» (город Артемовский), за 

большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

117. Руденко Ларису Владимировну, управляющую делами администра-

ции Нижнесергинского муниципального района, за многолетний добросо-

вестный труд в органах местного самоуправления.

118. Салтыкову Веру Андрониковну, бригадира швейного цеха общества 

с ограниченной ответственностью «Кедровская швейная фабрика» (город-

ской округ Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.

119. Саморокову Ольгу Дмитриевну, начальника участка нейтрализации 

промышленных сточных вод открытого акционерного общества «Егоршин-

ский радиозавод» (город Артемовский), за многолетний добросовестный 

труд.

120. Сбродова Ивана Анисифоровича за большой вклад в развитие 

сельского хозяйства в Талицком городском округе.

121. Свяжина Эдуарда Викторовича, механика автогаража открытого 

акционерного общества «Ирбитское хлебоприемное предприятие», за 

многолетний добросовестный труд.

122. Серебренникова Владимира Валентиновича, майора полиции, 

заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) 

отдела МВД России по Артемовскому району Свердловской области, за 

образцовое исполнение служебных обязанностей.

123. Серых Валентину Николаевну, руководителя коллективов худо-

жественной самодеятельности Первоуральской городской организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов», за активную работу по оказанию помощи лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья.

124. Сисина Николая Васильевича, члена Совета ветеранов Бисертского 

городского округа, за большой вклад в развитие ветеранского движения 

в Свердловской области.

125. Соколова Михаила Александровича, председателя Богдановичской 

районной территориальной избирательной комиссии, за большой вклад  в 

развитие избирательной системы в Свердловской области.

126. Спичеву Веру Геннадьевну, заведующую Музеем разведчика Нико-

лая Ивановича Кузнецова в городе Талице – филиалом государственного 

казенного учреждения культуры Свердловской области «Уральский госу-

дарственный военно-исторический музей», за большой вклад в патриоти-

ческое воспитание молодежи в Свердловской области.

127. Старцеву Валентину Павловну, специалиста отдела назначения, 

перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных 

лиц государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Тугулымском районе Свердловской области, за 

многолетний добросовестный труд.

128. Степанова Алексея Николаевича, артиста муниципального ансамбля 

«Русичи» Управления культуры и спорта Березовского городского округа, 

за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

129. Субботину Ирину Викторовну, научного сотрудника отдела ис-

пользования архивных документов и научно-справочного аппарата государ-

ственного казенного учреждения Свердловской области «Государственный 

архив в городе Ирбите», за многолетний добросовестный труд.

130. Сулимина Владимира Власовича, кандидата экономических наук, 

доцента кафедры организации и прогнозирования производства Уральской 

государственной сельскохозяйственной академии, за большой вклад в 

подготовку высококвалифицированных специалистов.

131. Суржик Ольгу Петровну, фельдшера медсанчасти отдела социаль-

ного развития открытого акционерного общества «Серовский механический 

завод», за многолетний добросовестный труд.

132. Сутормину Татьяну Михайловну, каландровщика бумажного цеха 

закрытого акционерного общества работников «Туринский целлюлозно-

бумажный завод», за многолетний добросовестный труд.

133. Сученинову Надежду Сергеевну, директора общества с ограничен-

ной ответственностью «Луч» (город Алапаевск), за активную благотвори-

тельную деятельность в городе Алапаевске и Алапаевском районе.

134. Толкачеву Валентину Григорьевну, члена Первоуральской город-

ской организации Общероссийской общественной организации «Всерос-

сийское общество инвалидов», за многолетний добросовестный труд и 

активную общественную деятельность.

135. Травникову Светлану Васильевну, станочника-распиловщика цеха 

древесноволокнистых плит закрытого акционерного общества работников  

«Туринский целлюлозно-бумажный завод», за многолетний добросо- 

вестный труд. 

136. Трапезникову Татьяну Валерьевну, преподавателя академического 

рисунка муниципального бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного образования детей Муниципального образования город 

Ирбит «Ирбитская детская художественная школа», за большой вклад в 

художественное воспитание подрастающего поколения.

137. Третьякова Константина Сергеевича, печатника цеха ролевой печати 

общества с ограниченной ответственностью «Издательско-полиграфи-

ческий комплекс «Лазурь» (город Екатеринбург), за многолетний добро-

совестный труд.

138. Устюгову Галину Юрьевну, бригадира на отделке, сортировке, 

приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции це- 

ха № 5 открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный 

завод», за многолетний добросовестный труд.

139. Ушатова Александра Павловича, преподавателя по классу баяна 

муниципального бюджетного образовательного учреждения культуры до-

полнительного образования детей «Детская школа искусств» Новоураль-

ского городского округа, за большой вклад в музыкальное воспитание 

подрастающего поколения.

140. Фадеева Андрея Альбертовича, заместителя председателя муни-

ципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации города Нижний Тагил», за многолетний 

добросовестный труд.

141. Федяеву Наталью Валентиновну, зубного врача государственного  

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области  

«Невьянская стоматологическая поликлиника», за большой вклад в 

оказание медицинской помощи населению Невьянского городского  

округа.

142. Фролова Анатолия Николаевича, термиста проката и труб трубово-

лочильного цеха № 9 открытого акционерного общества «Первоуральский 

новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

143. Халявину Любовь Вениаминовну, воспитателя муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей № 10» (город Артемовский), за 

большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

144. Хионину Наталью Ивановну, зубного врача государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Не-

вьянская стоматологическая поликлиника», за большой вклад в оказание 

медицинской помощи населению Невьянского городского округа.

145. Хозяинову Галину Александровну, корректора Первоуральского 

муниципального унитарного предприятия «Общегородская газета», за 

многолетний добросовестный труд. 

146. Хорошайлову Ольгу Анатольевну, председателя Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии, за большой вклад в развитие 

избирательной системы в Свердловской области.

147. Цапкову Надежду Ивановну, заместителя директора по правово-

му регулированию муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 12» (город Екатеринбург), за большой вклад в 

обучение и воспитание подрастающего поколения.

148. Чернавину Нину Гавриловну, заместителя председателя Совета 

ветеранов муниципального унитарного предприятия «Алапаевская узко-

колейная железная дорога» муниципального образования Алапаевское, 

за многолетний добросовестный труд и активную общественную деятель-

ность.

149. Черноскутова Евгения Николаевича, депутата Думы городского 

округа Среднеуральск, за активную депутатскую деятельность.

150. Черноусова Владимира Андреевича, председателя Думы город-

ского округа Среднеуральск, за большой вклад в развитие местного 

самоуправления в городском округе.

151. Черных Татьяну Михайловну, главного специалиста отдела культуры 

администрации Ленинского района города Екатеринбурга Свердловской 

области, за многолетний добросовестный труд.

152. Черныш Татьяну Викторовну, кандидата искусствоведения, ди-

ректора муниципального бюджетного образовательного учреждения 

культуры дополнительного образования детей «Детская хоровая школа 

№ 4» (город Екатеринбург), за большой вклад в музыкальное воспитание 

подрастающего поколения.

153. Шабаева Алексея Михайловича, артиста муниципального ансамбля 

«Русичи» Управления культуры и спорта Березовского городского округа, 

за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

154. Шадрину Наталью Павловну, председателя Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбур-

га, за большой вклад в развитие избирательной системы в Свердловской 

области.

155. Шайгинурова Руслана Васильевича, производителя работ общества 

с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фир-ма 

«Стройпуть» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

156. Шалаеву Людмилу Геннадьевну, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного образо-

вательного учреждения культуры дополнительного образования детей 

«Екатеринбургская детская школа искусств № 6 имени К.Е.Архипова», 

за большой вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколе-

ния.

157. Шарову Ольгу Васильевну, директора государственного бюджет-

ного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 

области «Центр социальной помощи семье и детям города Алапаевска», 

за большой вклад в организацию работы по оказанию мер социальной под-

держки населению города Алапаевска и Алапаевского района.

158. Швидь Ларису Борисовну, учителя музыки, педагога дополнитель-

ного образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 161» (город Екатеринбург), за большой вклад в 

музыкальное воспитание подрастающего поколения.

159. Шестакову Надежду Петровну, сменного мастера целлюлоз-

ного цеха закрытого акционерного общества работников «Туринский 

целлюлозно-бумажный завод», за многолетний добросовестный труд.

160. Шиляеву Елену Анатольевну, исполнительного директора общества 

с ограниченной ответственностью «Шилма» (город Полевской), за много-

летний добросовестный труд.

161. Шлеина Виктора Серафимовича, члена Районного Совета Ветера-

нов (город Артемовский), за многолетний добросовестный труд и активную 

общественную деятельность.

162. Яковлеву Ирину Ивановну, ведущего специалиста – эксперта отдела 

персонифицированного учета, администрирования страховых взносов, 

взаимодействия со страхователями и взыскания задолженности государ-

ственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Туринском районе Свердловской области, за большой вклад 

в развитие системы пенсионного обеспечения населения Свердловской 

области.

163. Якубеня Светлану Ивановну, заведующую клубом в поселке Перво-

майский муниципального казенного учреждения культуры «Организационно-

досуговый центр», за многолетний добросовестный труд.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

документы / информация
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.04.2012 г. № 287-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-

ловской области: 
1. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Го-

сударственный архив административных органов Свердловской области» 
за большой вклад в сохранение исторического наследия Свердловской 
области.

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Серовский театр драмы  
им. А.П.Чехова» за большой вклад в развитие культуры в Свердловской 
области.

3. Свердловскую областную общественную организацию ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров за 
активную работу по социальной защите ветеранов и патриотическое вос-
питание молодежи в Свердловской области.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.04.2012 г. № 288-ПЗС
г. Екатеринбург

О внесении изменений в
постановление Областной Думы 
от 10.10.2000 г. № 190-ПОД 
«О награждении Нигматулина Ш.С.
Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Областной Думы от 10.10.2000 г. № 190-ПОД 

«О награждении Нигматулина Ш.С. Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области» следующие изменения:

в наименовании и тексте постановления слово «Нигматулина» заменить 
словом «Нигматуллина».

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.04.2012 г. № 289-ПЗС
г. Екатеринбург

О внесении изменения в 
пункт 11 постановления 
Палаты Представителей 
от 03.11.2011 г. № 539-ППП 
«О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в пункт 11 постановления Палаты Представителей от 

03.11.2011 г. № 539-ППП «О награждении Почетной грамотой Законо-
дательного Собрания Свердловской области» следующее изменение:

слова «Безуглову Людмилу Семеновну» заменить словами «Безуглову 
Людмилу Соломоновну».

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 

коллективно-долевой собственности на земельный участок 

66:06:0000000:635 о месте и порядке ознакомления с про-

ектом межевания земельного участка, образованного в счет 

земельной доли (земельных долей). Предметом согласования 

являются размер и местоположение границ выделяемого 

в счет земельной доли или земельных долей земельного 

участка.

Заказчик работ: Стерхов Анатолий Алексеевич, прожи-

вающий по адресу: Челябинская область, Каслинский район, 

с. Багаряк, ул. Комсомольская, д.8, кв. 1. Контактный телефон  

+79122208401. Проект межевания земельного  участка под-

готовлен кадастровым инженером Чебыкиной Александрой 

Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, 

Белоярский район,  р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. 

Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru. Контактный 

телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 

66:06:0000000:635. Адрес (местонахождение): Свердловская 

область, Белоярский район, КСП «Косулинское»

С проектом межевания земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Свердловская область. Бело-

ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 

«Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и 

местоположения границ земельного участка принимаются 

в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-

ного извещения по адресу: Свердловская область, Бело-

ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 

«Масштаб»).

ОАО «Уралметаллургмонтаж» объявляет, что годовое 
общее собрание акционеров состоится 14 мая 2012 г. в 
10.00 по адресу: Екатеринбург, Чебышева, 6. Регистрация 
участников с 9.00 до 10.00

Повестка дня:
1. Избрание членов счётной комиссии.
2. Утверждение Аудитора Общества и размеры оплаты 

услуг.
3. Утверждение годовых отчётов, о производственной 

деятельности, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. 
отчётов о прибылях и убытках, объявление дивидендов по 
результатам 2011 года.

4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. О поощрении членов совета директоров.
Дата составления списков лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров, 24 апреля 2012 года.

Извещение об итогах торгов
ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области» со-

общает об итогах аукциона по продаже земельного участ-
ка – кадастровый номер 66:41:0401027:56, площадью 164 
кв. м, местоположение – Российская Федерация, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 
категория – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – объекты торговли.

Основание проведения торгов – Постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.01.2012 г. № 31-ПП 
«О продаже земельного участка».

Дата проведения аукциона 13.04.2012 г.
Победитель аукциона – ООО «СтройИнвест-2006» 

(г. Екатеринбург).

Извещение о проведении открытого конкурса
Предмет муниципального контракта:
-оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита.
Вид работ, услуг: аудит.
Начальная (максимальная) цена контракта: 150 000 руб. 

(в том числе НДС).
Источник финансирования заказа: за счет средств ОАО 

«Нижнетагильский хлебокомбинат».
Место, условия и сроки оказания услуг: в соответствии с 

документацией, срок оказания услуг – в течение календарного 
года с момента заключения договора.

Официальное наименование муниципального заказчи-
ка: ОАО «Нижнетагильский хлебокомбинат».

Почтовый адрес: 622051. г. Нижний Тагил, ул. Сверд-
лова, 46.

Номер контактного телефона: (3435) 47-62-52 Факс: 
(3435) 47-62-55.

Контактное лицо: Попова Елена Трофимовна.
E-mail: Popova-ET@tagilhleb.ru
Срок, место и порядок предоставления конкурсной до-

кументации: со дня опубликования в официальном печатном 
издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса до 14 часов 00 минут местного 
времени 22 мая 2012 года на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 

двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявле-
ния по адресу: 622051, г.Нижний Тагил, ул. Свердлова, 46.

Официальные сайты, на которых размещена конкурсная 
документация:

– http://tagilhleb.ru/
– http://zakupki.gov.ru/
Размер, порядок и сроки внесения платы за предостав-

ление конкурсной документации: плата не установлена.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе: с 23 апреля 2012 года 
до 22 мая 2012 года 14 часов 00 минут местного времени по 
адресу: 622051, г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, 46.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе: 22 мая 2012 года 14 часов 00 
минут местного времени по адресу: 622051, г. Нижний Тагил, 
ул. Свердлова, 46.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в откры-
том конкурсе: 22 мая 2012 года по адресу: 622051, г. Нижний 
Тагил, ул. Свердлова, 46.

Место и дата подведения итогов открытого конкурса: 
23 мая 2012 года по адресу: 622051, г. Нижний Тагил, ул. 
Свердлова, 46.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим произ-
водство товаров, выполнение работ, оказание услуг учрежде-
ниям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предоставляются.


