
  

  



       

  

            

  



          

  







  







  










Вторник, 22 мая 2012 г.




          
         





  
  





  





            
            
  





           


О награждении знаком отличия Свердловской области




«Совет да любовь»

  


В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года



№
111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Областная


          
газета»,
2010, 25 декабря, № 469–470) с изменением, внесенным Законом Сверд



ловской
области от 20 октября 2011 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2011, 22



октября,
№ 386–387), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ

 


«О
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов



            
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21
  
  


апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16



            
мая
2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006
 
  


года
№ 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007




года
№ 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября

  


2010
года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 мая




2011
года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 июля
            


года
 №
 
   

 
2011
72-ОЗ 
(«Областная газета»,
2011, 15 июля,
№ 255–256),
на основании

            

представления
Правительства Свердловской области




ПОСТАНОВЛЯЮ:


            

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:

  


  

  


          

  







  
  
 





  
  

 





  
  

            







            





  






  
            









          





  
            





  
          
            
    




  







  
  
          

  


            




  

  


  

            
  




          

  


  

  


  

           
  






  
          
          




  

            
   





          

            




  









  





  
          
            
  




  

         
  




  
            
         






          
  





  
  








  

  






2. Настоящий
указ опубликовать в «Областной газете».



Губернатор



Свердловской области
А.С. Мишарин.



г. Екатеринбург

          
  
14 мая 2012 года


№ 327-УГ


  
  



об отказе в СМИ в течение 
3 дней, а также размеДополнительная
информация по телефонам
(343

 
Организатор торгов – ОАО «Уральские
ная документация на бумажном носителе
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО



стить данную информацию
на официальном сайте
83)34007 (лесничество), 374-22-18 (Департамент).

АУКЦИОНА
газовые сети» (ИНН 6671777526,
предоставляется бесплатно на основании
            
   

 
(www.torgi.gov.ru) в течение
2 дней.       юридический
Тавдинское
лесничество, Городское участкоОрганизатор
аукциона –
Департамент лесного хоадрес: 620144,
письменного запроса (нарочно – при на


Результаты
аукциона
оформляются
протоколом,
вое
лесничество,
Городской
участок:
зяйства
Свердловской
области
(далее
–
Департамент),
г.
Екатеринбург,
ул.
Фрунзе,
д.
100а)
личии доверенности) с 21 мая 2012 г. по


        
который подписывается
Департаментом и победиАЕ № 1, 
кв. 52 в. 13,16; 3,5 га, хв, 790 куб.м, наруководствуясь Законом Свердловской области от
проводит торги в форме открытого
01 июня 2012 г. (в рабочие дни) с 09.00 до



телем (единственным участником)
аукциона в день
чальная цена 1290
рублей;
13.11.2010
г. № 87-ОЗ «Обисключительном
случае осу

конкурса
на
право
заключения
договора
17.00 (время местное) по адресу: 620144,


проведения аукциона. 
Тавдинское 
участковое лесничество, Тавдинществления на территории Свердловской области застроительного подряда на выполнение
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб.

          
Для подписания договора
купли-продажи лесных
ский участок:
готовки
древесины
для
обеспечения
государственных

строительно-монтажных
работ
по
ремонту
112.



 
насаждений победителю предоставляется
10 рабочих
АЕ № 2, кв. 23
в. 18; 14,1 га, хв, 2052
куб.м, нанужд
или муниципальных нужд на основании договоров

зданий и сооружений на объекте:
Заявки на участие в конкурсе должны



дней с момента подписания
протокола о результатах
чальная цена
5844
рубля;
купли-продажи лесных насаждений», «13» июня 2012

«ОАО
«Уральские
газовые
сети»,
быть
поданы не позднее 11 часов 00 минут
       
            
 
аукциона.
колхоз «Мир»
урочище:
года
в 10:00 часов в форме устных
торгов проводит
Западный округ».
(местного времени) 04 июня 2012 г. по адресу



С единственным участником
аукциона
договор  
АЕ № 3, кв. 62
в. 17,23; 5,7 га, хв, 1161
куб.м, наоткрытый аукцион по продаже права на заключение

 
Место
выполнения
работ: Свердловская Заказчика-застройщика: 620144, г. Екатерин
   
 
   


купли-продажи лесных
насаждений заключается в
чальная цена
9907 рублей.
договоров купли-продажи лесных насаждений. Выобласть,
г.
Красноуфимск,
ул. Ленина, д. 1, бург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 104 (время

  

течение
10
рабочих
дней
по
истечении
10
дней
со
дня
Дополнительная
информация
по
телефонам
(343
ставляются
следующие аукционные единицы (АЕ):

г.Первоуральск,
ул.
Космонавтов,
д. 21, г. приема заявок: понедельник-пятница с 09.00


Алапаевское лесничество, Махневское
размещения информации
о результатах
аукциона на
60)21147 (лесничество),
3742218 (Департамент).
Полевской, ул. Розы Люксембург, д. 73, г. до 17.00 (часов.минут). Заявки на участие в


  
   
   
 

официальном сайте (указанная
информация размеШаг аукциона
устанавливается в размере пяти проучастковое
лесничество,
Махневский
ПСХК

Ревда, пер.Больничный, д. 4, г. Сысерть, ул. конкурсе будут вскрываться в 11 часов 00



 протокола
   
   
  (максимальная)
щается в течение 3 дней со дня
подписания
центов
от
начальной
цены предмета аукциона.
урочище:
Урицкого,
д. 24. Начальная
минут (местного времени) 04 июня 2012 г. по



о результатах аукциона).
Перед оформлением
и подачей заявки на участие
АЕ № 1, кв. 5 в. 5; 5 га, хв, 953 куб. м, начальная

цена
договора:
8
081
240 (восемь миллио- адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе,

            
 
Сумма внесенного победителем
(единственным
в аукционе
необходимо заключить соглашение о
цена
1618 рублей;
нов восемьдесят одна тысяча двести сорок) д. 100а, каб. 208.


    
участником) задатка не возвращается
и засчиты-  
задатке.
АЕ № 2, кв. 5 в. 5; 2,9 га, хв, 635 куб. м, начальная

рублей, без учета НДС. Конкурсная докуИтоги конкурса будут подводиться 08 июня
          


вается в счет оплаты по
заключенному договору
Заявки принимаются с «23» мая 2012 года по «04»
цена 1331 рубль.
ментация в электронном виде размещена
2012 г. по адресу: 620144, г. Екатеринбург,

  

купли-продажи. Если в течение
установленного срока
июня 2012 года
до 15:00 часов местного времени по
Дополнительная информация по телефонам
на сайте http://www.gazeks.info; Конкурс- ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 208.


договор
купли-продажи
не будет
заключен по вине
адресу г. Екатеринбург,
ул.
Малышева,
– 107.  
(34346) 32056 (лесничество), 374-22-18 (Департа

101
 




победителя (единственного
участника), задаток ему
Для участия
в аукционе необходимо внести замент).

  
  
не
возвращается.
даток в размере
не
менее
100
%
от
начальной
цены
Карпинское лесничество, Краснотурьинское
Организатор торгов – ОАО «Уральские
бумажном носителе предоставляется бес

Сведения об аукционе
изложены в аукционной
АЕ. Предоставляемая
выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
участковое лесничество, Краснотурьинский
газовые
сети»
(ИНН
6671777526,
платно на основании письменного запроса

  

документации. Аукционную
документацию можно
должна быть
сформирована не ранее 1 месяца до
участок:
юридический адрес: 620144,
(нарочно - при наличии доверенности) с 21


получить в секретариате аукционной
комиссии по
подачи заявления.
АЕ № 1, кв. 97 в. 30,31; 3,2 га, хв, 697 куб.м, на
г.
Екатеринбург,
ул.
Фрунзе,
д.
100а)
мая 2012 г. по 01 июня 2012 г. (в рабочие дни)

адресу: г. Екатеринбург,
ул. Малышева 101-107 или
Департамент
имеет право отказаться от проведечальная цена 2791 рубль;
проводит торги в форме открытого
с 09.00 до 17.00 (время местное) по адресу:
  

 
на официальном сайте (www.torgi.gov.ru).
Телефон
ния аукциона
не позднее, чем за 10 дней до окончания
АЕ № 2, кв. 119 в. 2,3,4; 3,9 га, хв, 693 куб.м, на
конкурса
на
право
заключения
договора
620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а,


для справок: 8 (343) 3742218,
Департамент.
срока подачи заявок,
и опубликовать сообщение
чальная цена 5254 рубля.
подряда
каб. 112.

     строительного
   
  на выполнение


строительно-монтажных
работ
по
ремонту
Заявки на участие в конкурсе должны
  

зданий и сооружений на объекте:
быть поданы не позднее 11 часов 00 минут



 
   
 
Заявки
на участие в конкурсе
должны быть пода2б, Новолялинский
район, 
р.п. Лобва,
ул. Школьная,
Организатор торгов - ОАО «Уральские газовые
«ОАО «Уральские газовые сети»,
(местного времени) 04 июня 2012 г. по адресу


ны не позднее 11 часов 
00 минут (местного времени)
д. 2а, ул. Школьная,
д. 10. Начальная (максимальная)
сети» (ИНН 6671777526, юридический адрес:
Горнозаводской округ».
Заказчика-застройщика: 620144, г. Екатерин
  
Место выполнения работ: Свердловская бург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 104 (время
04 июня 2012 г. по адресу Заказчика-застройщика:
цена договора:
6 993 160 (шесть миллионов девятьсот
620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а)



 
 

область, г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, приема заявок: понедельник-пятница с 09.00
620144,
г. Екатеринбург,
ул. Фрунзе,
д. 100а, каб. 104  
девяносто три тысячи
сто шестьдесят)рублей,
без
проводит торги в форме открытого конкурса на


д. 4, г.Нижний Тагил, Восточное шоссе, до 17.00 (часов.минут). Заявки на участие в
(время
приема
заявок:
понедельник-пятница
с
09.00
учета НДС. Конкурсная
документация
в
электронном
право заключения договора строительного подряда

  

д. 4, ул. Газетная, д. 44, ул. Героев Труда, конкурсе будут вскрываться в 11 часов 00
до 17.00 (часов.минут). Заявки
на участие в конкурсе  
виде размещена
на выполнение строительно-монтажных работ по
на сайте http://www.gazeks.info;

д. 7а, ул.Фестивальная, д. 9. Начальная минут (местного времени) 04 июня 2012 г. по













будут вскрываться в 11 часов
00 минут
Конкурсная документация на бумажном носителе
ремонту зданий и сооружений на объекте:

 (местного
         

(максимальная) цена договора: 6 517 710 адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе,

времени)
04
июня
2012
г.
по
адресу:
620144,
г.
Екатепредоставляется
бесплатно
на
основании
письменного
«ОАО «Уральские газовые сети»,
    
(шесть миллионов пятьсот семнадцать ты- д. 100а, каб. 208.

ринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 208.
запроса (нарочно
– при наличии доверенности) с 21
Северный округ».


сяч семьсот десять) рублей, без учета НДС.
Итоги конкурса будут подводиться 08
Итоги конкурса будут подводиться
08 июня 2012  
мая 2012 г. по 01 июня 2012 г. (в рабочие дни) с 09.00
Место выполнения работ: Свердловская область, г.

Конкурсная
документация
в
электронном
июня
2012 г. по адресу: 620144, г. Екатерин
г. по адресу: 620144, г. Екатеринбург,
ул. Фрунзе, д.
до 17.00 (время местное) по адресу: 620144, г. ЕкатеКарпинск, ул. Чайковского, д. 39, г.Краснотурьинск,
виде размещена на сайте http://www. бург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 208.



100а, каб. 208.
ринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 112.
ул. 8 Марта, д. 17, г. Новая Ляля, ул. Советская, д.

gazeks.info; Конкурсная документация на


        
Форма подачи предложений по цене:
протокола
рассмотрения заявок на участие
аукциона заключается не ранее 10 рабоИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
покупателями, а также иной информаОснование продажи: Распоряжение

открытая.
в
аукционе.
чих дней и не позднее 15 рабочих дней со
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
цией, в том числе с условиями договоПравительства Свердловской области от
  
Начальная цена предмета аукциона:
В случае, если Участник не признан подня подведения итогов аукциона. Оплата

ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ
ра, формой заявки на приобретение
25.04.2012 г. № 747-РП «О даче согласия

 Продавец
  обязуется
  
купли-продажи:
 
5 227 277 руб. 45 коп., с учетом НДС.
бедителем
аукциона,
по договору
в течение 10
ЗАВОД»
имущества, договора купли-продажи
государственному унитарному предприятию
 поступившую на его счет сумму
Условия и сроки платежа: не позднее 10
возвратить
(десяти) дней с даты заключения договора
Организатор аукциона (Продавец):
можно ознакомиться на сайте Продавца
Свердловской области «Монетный щебе
(десяти) дней со дня подписания договора
задатка
в течение 5 рабочих дней со дня
купли-продажи.
Государственное унитарное предприятие
в сети «Интернет»: www.gupmonetka.
ночный завод» на совершение крупной

купли-продажи.
подписания
протокола о результатах
аукПрием заявок с прилагаемыми к ним
Свердловской области «Монетный щебеru, на официальном сайте Российской
сделки».

 
Задаток: 2 613 638 руб. 73 коп.
циона.
документами, осуществляется по рабочим
ночный завод».
Федерации в сети «Интернет» для разМесто расположения движимого иму

  является
публичной
   
 
 
Срок внесения: не позднее даты и вреДанное
сообщение
дням
с 9.00 до
12.00, с 12.30 до 17.00 по
Адрес организатора аукциона: 623700,
щества: Свердловская обл., с. Байкалово.
мещения информации о проведении

мени окончания приема заявок на участие в
офертой
для заключения договора о задатадресу аукционной комиссии: 623700, г.
Свердловская область, г. Березовский, ул.
Срок подачи заявок и документов на
торгов, определенном Правительством
  со

 
 
 

аукционе, а именно 13 июня до 10.00, время
ке, в соответствии
ст. 437
Гражданского
Березовский,
Свердловская
обл., ул. КрасКрасных Героев, д. 10.
участие в аукционе – с 12 мая 2012 г. по
Российской Федерации: www.torgi.gov.

местное. Задаток перечисляется единоврекодекса
Российской
Федерации.
ных Героев,
д. 10, каб. 1. тел./факс: (34369)
Контакты: т. (34369) 4-87-20, 4-87-35,
13 июня 2012 г. до 10.00, время местное, по
ru, а также по адресу Продавца.


  

менным платежом на р/с Продавца.
Подача заявки на участие в аукционе яв4-87-20; 4-87-35.
e-mail: gupmonetka@yandex.ru.
адресу: г. Березовский, ул. Красных Героев,
С аукционной документацией, фор
Получатель – ГУП СО «Монетный щебеляется
акцептом оферты в соответствии
со
Для участия в аукционе Претенденты

 
Предмет аукциона: право заключения
10, 1-й этаж, каб. № 1, в рабочие дни с 9.00
мой заявки, перечнем представляемых

ночный завод»
ст.
438 Гражданского кодекса Российской
подают заявку по форме, установленной
договора купли-продажи государственного
до 17.00, контактные телефоны: (34369)
покупателями документов, а также иной

ИНН 6604014737/КПП 660401001
Федерации.
Продавцом. Заявка подается одновредвижимого имущества Свердловской обла4-87-20; 4-87-35.
информацией, в том числе с условиями

р/с 40602810618500000001
Шаг
аукциона: 261 363 руб. 87 коп.
менно с полным пакетом документов.
сти, закрепленного на праве хозяйственного
Дата и время начала рассмотрения
договора аренды, можно ознакомиться на
  
к/с 30101810800000000756 в ОАО «СКБ
Участники аукциона должны соответЗаявка считается принятой Продавцом,
ведения за государственным унитарным
заявок на участие в аукционе – 13 июня
сайте Продавца либо на официальном сайте

–Банк» г. Екатеринбург
ствовать
требованиям, установленным заесли ей присвоен регистрационный номер,
предприятием Свердловской области «Мо2012 г. в 10.00, время местное, по адресу
Российской Федерации в сети «Интернет»
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нетный щебеночный завод» асфальтосмесительной установки ДС-185.
Описание и технические характеристики объектов смотреть на сайте Продавца:
www.gupmonetka.ru и на официальном
сайте торгов: www.torgi.gov.ru.
Целевое назначение: специализированное оборудование.

Организатора аукциона.
Открытый аукцион состоится 14 июня
2012 г. в 10.00, время местное, по адресу:
г. Березовский, Свердловской обл., ул.
Красных Героев, д. 10.
Подведение итогов аукциона: 14 июня
2012 г.
Форма проведения торгов – аукцион.

БИК банка 046577756
Назначение платежа: задаток за участие
в открытом аукционе на право заключения
договора купли-продажи государственного
имущества.
Претенденту, не допущенному к участию
в аукционе, возвращается сумма задатка в
течение 5 рабочих дней со дня подписания

конодательством Российской Федерации к
таким участникам.
Аукцион считается состоявшимся, если
в нем приняли участие не менее двух участников.
Победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
Договор купли-продажи с Победителем

о чем на заявке делается соответствующая
запись.
Осмотр предмета аукциона осуществляется заинтересованными лицами по
предварительному согласованию с представителем Продавца.
С аукционной документацией, формой заявки, перечнем представляемых

для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, а также по адресу
Продавца.
Организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона не позднее чем за
пять дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.

