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«6) открытого акционерного общества «Особая экономическая зона 

«Титановая долина» на сумму 300 000 тысяч рублей.»;
11) подпункты 3 и 4 части второй параграфа 23 признать утратив

шими силу;
12) подпункты 3–6 и 13 части первой параграфа 26 признать утратив

шими силу;
13) часть вторую параграфа 26 дополнить подпунктами 4–6 сле

дующего содержания:
«4) открытого акционерного общества «Птицефабрика «Свердлов

ская» — 2 605 226 обыкновенных именных акций (100 процентов устав
ного капитала, номинальная стоимость одной акции – 1 000 рублей);

5) открытого акционерного общества «Птицефабрика «Первоураль
ская»  1243 154 обыкновенных именных акции (100 процентов устав
ного капитала, номинальная стоимость одной акции – 1 000 рублей);

6) открытого акционерного общества, созданного путем преоб
разования государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Производственноторговое предприятие «Медтехника» (100 
процентов уставного капитала).»;

14) часть третью параграфа 26 дополнить подпунктами 3 и 4 сле
дующего содержания:

«3) открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтин
ская» — 1 695 596 обыкновенных именных акций (100 процентов устав
ного капитала, номинальная стоимость одной акции – 1 000 рублей);

4) открытого акционерного общества «Птицефабрика «Средне
уральская» — 563 564 обыкновенных именных акции (100 процентов 
уставного капитала, номинальная стоимость одной акции – 1 000 
рублей).»;

15) часть первую параграфа 27 изложить в следующей редакции:
«В 2012 году планируется продажа на аукционе следующего госу

дарственного казенного имущества Свердловской области:
1) нежилого здания, литер А, А1 (объект культурного наследия), 

расположенного по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, 
улица Ленина, дом 1, и земельного участка под ним;

2) восьмиквартирного жилого дома (объект незавершенного 
строительства), расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Екатеринбург, поселок Чусовское озеро, улица Мира, дом 124, 
и земельного участка под ним.»;

16) в части первой параграфа 31 слова «5 179 850 тысяч рублей, из 
них доходы областного бюджета – 5 179 850 тысяч рублей» заменить 
словами «262 450 тысяч рублей, из них доходы областного бюджета 
– 262 450 тысяч рублей»;

17) в части второй параграфа 31 слова «713 400 тысяч рублей, из 
них доходы областного бюджета – 713 400 тысяч рублей» заменить 
словами «2 683 400 тысяч рублей, из них доходы областного бюджета 
– 2 683 400 тысяч рублей»;

18) в части третьей параграфа 31 слова «43400 тысяч рублей, из них 
доходы областного бюджета – 43400 тысяч рублей» заменить словами 
«2 943 400 тысяч рублей, из них доходы областного бюджета – 2 943 
400 тысяч рублей»;

19) в части первой параграфа 32 слова «9720 тысяч рублей, из них 
расходы областного бюджета – 9720 тысяч рублей» заменить словами 
«2 420 тысяч рублей, из них расходы областного бюджета – 2 420 
тысяч рублей»;

20) в приложении 1 «Основные виды и предполагаемый размер до
ходов государственной казны Свердловской области, за исключением 
доходов от приватизации государственного имущества Свердловской 
области»:

в графе 3 строки 1 таблицы 1 число «60 000» заменить числом «85 
000»; 

в графе 3 строки 2 таблицы 1 число «70 000» заменить числом «85 
000»; 

в графе 3 строки 3 таблицы 1 число «765,6» заменить числом «46 
000»; 

в графе 3 строки 4 таблицы 1 число «47 000» заменить числом «21 
000»; 

в графе 3 строки 6 таблицы 1 число «232 765,6» заменить числом 
«292 000»;

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «780 004» заменить числом 
«761 204»;

в графе 3 строки 2 таблицы 2 число «100 000» заменить числом 
«69 000»; 

в графе 3 строки 4 таблицы 2 число «890 004» заменить числом 
«840 204»;

21) в приложении 2 «Основные виды и предполагаемый размер рас
ходов государственной казны Свердловской области, за исключением 
расходов, связанных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области»:

в графе 3 строки 4 таблицы 1 число «1 000» заменить числом 
«800»; 

в графе 3 строки 6 таблицы 1 число «100 000» заменить числом 
«53 000»; 

в графе 3 строки 9 таблицы 1 число «500» заменить числом 
«250»; 

в графе 3 строки 10 таблицы 1 число «1 500» заменить числом «1 
000»; 

в графе 3 строки 14 таблицы 1 число «12 877» заменить числом 
«0»; 

в графе 3 строки 16 таблицы 1 число «40 000» заменить числом 
«25 000»; 

таблицу 1 дополнить строкой 171 следующего содержания:

в графе 3 строки 18 таблицы 1 число «723 585» заменить числом 
«647 827»;

(Окончание. Начало на 21-й стр.),


                    

              



                    
              
                  



             











 




            
          










  
















в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «780 004» заменить числом 
«761 204»;

в графе 3 строки 2 таблицы 2 число «100 000» заменить числом 
«69 000»; 

в графе 3 строки 4 таблицы 2 число «890 004» заменить числом 
«840 204»;

22) в приложении 3 «Основные виды и предполагаемый размер до
ходов государственной казны Свердловской области от приватизации 
государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 1 число «5 166 450» заменить числом «226 450»; 
в графе 3 строки 2 число «2 000» заменить числом «4 000»; 
в графе 3 строки 3 число «11 400» заменить числом «32 000»; 
в графе 3 строки 4 число «5 179 850» заменить числом «262 450»; 
в графе 4 строки 1 число «700 000» заменить числом «2 670 000»; 
в графе 4 строки 4 число «713 400» заменить числом «2 683 400»; 
в графе 5 строки 1 число «30 000» заменить числом «2 930 000»; 
в графе 5 строки 4 число «43 400» заменить числом «2 943 400»;
23) в приложении 4 «Основные виды и предполагаемый размер рас

ходов государственной казны Свердловской области, связанных с при
ватизацией государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 1 число «6 500» заменить числом «1 500»; 
в графе 3 строки 3 число «400» заменить числом «300»; 
в графе 3 строки 4 число «2 800» заменить числом «600»; 
в графе 3 строки 5 число «9 720» заменить числом «2 420».
2. Направить изменения в Программу управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов для одобрения в Законодательное Собрание 
Свердловской области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления го
сударственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов в Законодательном Собрании 
Свердловской области исполняющему обязанности заместителя Ми
нистра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Алексееву Г.В.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя Министра по управлению 
государ ственным имуществом Свердловской области Алексеева Г.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
15.06.2012 г. № 669ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.04.2011 г. № 427-ПП  

«Об использовании средств областного бюджета  
для осуществления полномочий Российской Федерации 

по обеспечению жильем инвалидов боевых действий, 
переданных Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правитель
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 19.04.2011 г. № 427ПП «Об использовании средств областного 
бюджета для осуществления полномочий Российской Федерации 
по обеспечению жильем инвалидов боевых действий, переданных 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 26 апреля, № 137) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов
ской области от 16.08.2011 г. № 1085ПП («Областная газета», 2011, 
23 августа, № 307–308), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «15 жилых помещений для инвалидов боевых 
действий I группы» заменить словами «62 жилых помещения для ин
валидов боевых действий I и II групп»;

2) дополнить пункт 2 подпунктом 2 следующего содержания:
«2) 5 500,0 тыс. рублей в 2012 году и 126 775,3 тыс. рублей в 2013 

году при внесении изменений в Закон Свердловской области от 26 
декабря 2011 года № 129ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов».».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.

15.06.2012 г. № 671ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок формирования  
и использования бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 27.10.2011 г. № 1497-ПП
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 84ОЗ «О 
Дорожном фонде Свердловской области» Правительство Свердлов
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 

№ 1497ПП «Об утверждении Порядка формирования и использования 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 11 ноября, № 413–416) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.12.2011 г. № 1811ПП («Областная газета», 2012, 14 января, № 
8–10), следующее изменение:

в абзаце 10 подпункта 3 пункта 5 слова «капитальный ремонт» за
менить словами «строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности Министра транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области Сидоренко A.M.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.

15.06.2012 г. № 683ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в Перечень дорогостоящих,  

в том числе высокотехнологичных, видов медицинской 
помощи, предоставляемых населению Свердловской 
области в медицинских организациях за счет средств 
областного бюджета, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. 

№ 463-ПП «О порядке оказания дорогостоящих,  
в том числе высокотехнологичных, видов медицинской 

помощи в Свердловской области за счет средств 
областного бюджета»

Руководствуясь статьей 38 Областного закона от 21 августа 1997 
года № 54ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области» («Об
ластная газета», 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36ОЗ («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 
12 октября 2004 года № 142ОЗ («Областная газета», 2004, 15 октября, 
№ 274–277), от 27 декабря 2004 года № 222ОЗ («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356–359), от 16 мая 2005 года № 43ОЗ («Об
ластная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 24 марта, № 84–85), от 13 июня 2006 
года № 35ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 8 
декабря 2006 года № 91ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 47ОЗ («Областная газета», 2007, 
23 мая, № 166), от 24 декабря 2007 года № 171ОЗ («Областная газе
та», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 93ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 24 апреля 
2009 года № 27ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
от 15 июня 2009 года № 42ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173), от 9 октября 2009 года № 81ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 9ОЗ («Област
ная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 23 декабря 2010 года 
№ 110ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 18 
февраля 2011 года № 2ОЗ («Областная газета», 2011, 22 февраля, 
№ 52–54), от 23 мая 2011 года № 30ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175–177), в целях приведения перечня оказываемых за 
счет областного бюджета видов высокотехнологичной медицинской 
помощи в соответствие с федеральной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи, повы
шения результативности деятельности областных государственных 
учреждений здравоохранения и эффективности использования их 
материальнотехнической базы Правительство Свердловской об
ласти 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень дорогостоящих, в том числе высокотехно

логичных, видов медицинской помощи, предоставляемых населению 
Свердловской области в медицинских организациях за счет средств 
областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.04.2011 г. № 463ПП «О порядке оказания 
дорогостоящих, в том числе высокотехнологичных, видов медицинской 
помощи в Свердловской области за счет средств областного бюджета» 
(«Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198) изменения, исключив 
строки 36 и 37.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2012 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на исполняющего обязанности Министра здравоохранения 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Белявского А.Р.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

2627 июня 2012 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения восьмого заседания.

Начало работы 26 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

 О назначении на должности мировых судей Свердловской об
ласти;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ982 «Об исполне
нии областного бюджета за 2011 год»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ985 «О внесении 

изменений в Программу социальноэкономического развития Сверд
ловской области на 20112015 годы»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ996 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»; 

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ993 «О внесении 
изменения в статью 31 Областного закона «О Правительстве Сверд
ловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ986 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ992 «О внесении 
изменения в статью 54 Областного закона «Об управлении государ
ственной собственностью Свердловской области»; 

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ991 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ
ления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ983 «Об испол
нении бюджета государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об
ласти за 2011 год»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ995 «О внесении из
менений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ930 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ956 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об организации на терри
тории Свердловской области регулярных пассажирских перевозок ав
томобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом 
пригородного и межмуниципального сообщения»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ988 «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ980 «О внесении 
изменения в пункт 2 статьи 2 Областного закона «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государ
ственной власти Свердловской области»;

 О проекте закона Свердловской области № ПЗ990 «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области»;

 О Программе управления государственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации государственного имущества Сверд
ловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов;

 Об исполнении главы 3 Закона Свердловской области «О госу
дарственной поддержке юридических и физических лиц, осущест
вляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области»; 

 Об исполнении Программы управления государственной соб
ственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2011 год;

 Об исполнении Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи за 2011 
год;

 О внесении изменения в пункт 3 постановления Законодательного 
Собрания от 05.06.2012 г. № 364ПЗС «О проекте закона Свердлов
ской области № ПЗ964 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» (первое чтение)»;

 О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской 
области контрольных мероприятий на второе полугодие 2012 года;

 Об обращении депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области в Государственную Думу Федерально
го Собрания Российской Федерации о необходимости при
нятия законопроекта, предусматривающего увеличение про
должительности выплаты ежемесячного пособия по уходу  
за ребенком с полутора до трех лет;

 О служебном распорядке Законодательного Собрания Сверд
ловской области;

 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

 О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области;

 Разное:
 Об информации Правительства Свердловской области об испол

нении объемов доходов, внутриведомственной бюджетной росписи 
расходов бюджета Фонда социального страхования Российской Феде
рации по государственному учреждению – Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации за  
2011 год и прогнозируемых объемах доходов, внутриведомственной 
бюджетной росписи расходов бюджета Фонда социального стра
хования Российской Федерации по государственному учреждению 
– Свердловское региональное отделение Фонда социального стра
хования Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов;

 Об информации Правительства Свердловской области об исполне
нии бюджета государственного учреждения – Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области за 2011 год и 
основных показателях бюджета государственного учреждения – От
деление Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области на 2012 год.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Стройтехлизинг» Валиев И.Я (почтовый адрес: 
452320, РБ, г. Дюртюли, 50 лет Победы, 1, эл.адрес: ildusdurt@mail.ru  тел./факс 8 (34787) 35239) член НП 
СРОАУ «Евросиб», сообщает о проведении повторного аукциона в электронной форме с открытой формой 
подачи предложений о цене имущества с уменьшением первоначальной цены на 10 %  (шаг аукциона 5 %, за
даток 20 % от начальной цены лота) по реализации имущества ООО «Стройтехлизинг», являющегося предметом 
залога у гр.Саломатина С.М.

ЛОТ № 1 – ( грузопассажирский подъемник NOV 2032 UP, 2007 г.в., зав № 2766/2767, кран башенный КБМ 401 
П, 2005 г.в., зав № 513, кран башенный КБМ 401 П,2006 г.в., зав № 493, кран башенный КБМ – 401 П, 2006 г.в., 
зав № 515 ,кран башенный КБМ 401 П, 2006 г.в., зав № 522) с начальной стоимостью – 17 653 500 рублей.

Торги будут проведены 23.07.2012 г. в 9.00 (срок приема  заявок с 9.00 23.06.2012 до 9.00 18.07.2012 г.) на 
электронной площадке ООО «Сибирская торговая площадка» http://sibtoptrade.ru.

С порядком подачи заявок и участия в торгах можно ознакомиться в газете «КоммерсантЪ» от 23 июня 2012 
года и на сайтах: http://www.fedresurs.ru;  http://sibtoptrade.ru.

Организатор торгов – Валиев И.Я., адрес: 452320, РБ, г. Дюртюли, 50 лет Победы, 1, эл.адрес: ildusdurt@
mail.ru, тел. 8 (34787) 35239 сообщает о продаже имущества OOО «Стройтехлизинг» г. Екатеринбург, ул. Пе
хотинцев, 1198, (ИНН6659099218) являющегося предметом залога ОАО «Сбербанк России» путем публичного 
предложения.

Период продажи имущества – с 27.07.2012 года по 28.10.2012 года.
Начальная цена продажи: лот 1 – Автомобиль JaguarS TYPE , 2005 г.в, 549 тыс. руб.; лот 2 – Автомобиль 

VOLVO XC 90, 2006 г.в., 731,7 тыс. руб. Краны башенные   (лот 3 – КБМ401, зав. № 461, г. в. 2005, 5 273,1 
тыс. руб.; лот 4 – КБМ401, зав. № 464, г.в. 2005, 5 273,1 тыс. руб.; лот 5 – КБМ401, зав. № 465, г.в. 2005, 5 273,1 
тыс. руб.; лот 6 –   КБМ401, зав. № 456, г.в. 2005, 5 273,1 тыс. руб.; лот 7 – КБМ401, зав. № 457, г.в. 2005,  
5 273,1 тыс. руб.; лот 8 – КБМ401, зав. № 460, г.в. 2005 – 5 273,1 тыс. руб.; лот 9 – КБМ401, зав. № 379, г. в. 
2002, 5 273,1 тыс. руб.; лот 10 – КБ474, зав. № 37, г.в. 2005, 6 300  тыс. руб.);  лот 11 – Кран короткобазовый, 
зав. № 01, г.в. 2005, 13 860 тыс. руб.

Величина снижения нач. цены – 5 %. 5 периодов последовательного снижения по 20 дней.
Цена отсечения действует на период с 09.10.2012 г. по 28.10.2012 г.
Прием заявок и торги будут проводиться на площадке ОАО «Русский аукционный дом» http://lotonline.ru
C условиями приема заявок и участия в торгах можно ознакомиться в газете «Коммерсантъ» от 23.06.2012 

года и на сайтах http://www.fedresurs.ru, http://lotonline.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем (адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артёмов
ский, ул. Терешковой, 2065; тел.: 89222978565; еmail: deev23@уаndex.ru, квалификационный аттестат № 
661014) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности, расположенного: Свердловская обл., Артёмовский район, с. 
Покровское (ТОО «Покровское»). Кадастровый номер исходного земельного участка 66:02:0000000:297.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Ознобихин Виктор 
Семенович, адрес: 623795, Свердловская область, Артёмовский район, с. Покровское, ул. Новая, 82, тел. 
89122481280, действующий за Соколову Татьяну Михайловну (доверенность 66 АА 0612644 от 30.08.2011 
года) и Фадееву Алевтину Кирилловну (доверенность 66 АА 0612643 от 30.08.2011 года).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента опу
бликования извещения по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местопо
ложения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков в течение тридцати дней с момента 
опубликования извещения по адресу: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

О ходе конкурсного производства в отношении
ЗАО «Банк ВЕФК – Урал»

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк), ОГРН 1026600000338, 
ИНН 6608007402, зарегистрированное по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, д. 68, признано несостоятельным (банкротом) в соответствии 
с решением Арбитражного суда Свердловской области от 27 марта 2009 
г. по делу №А605950/2009С11. Функции конкурсного управляющего 
возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию 
вкладов». Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе 
требований кредиторов: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 
г. № 40ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» 
(далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе кон
курсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе 
конкурсного производства опубликована 24 марта 2012 г. в газете «Об
ластная газета» № 120121.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 11 апреля 
2012 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на 6 
месяцев. 

За отчетный период с 1 марта по 1 июня 2012 г. новое имущество Банка 
не выявлено.

По результатам торгов имуществом Банка, проводимых 6 марта 2012 г., 
реализовано имущество на сумму 58 392 тыс. руб. 

Сведения о ходе реализации имущества Банка (тыс. руб.)

В связи с банкротством заемщиков Банка, а также залогодателей и 
поручителей, конкурсным управляющим в судебные органы поданы за
явления о включении требования Банка в реестры требований кредиторов 
должников на общую сумму 2 407 821 тыс. руб. Судом удовлетворены 
требования на сумму 2 305 991 тыс. руб., на рассмотрении находятся 6 
требований на сумму 101 830 тыс. руб.

В отчетном периоде сделки, имеющие в соответствии с законодатель
ством о банкротстве признаки недействительности, не выявлены.

Конкурсным управляющим в период с 18 июня по 2 июля 2012 г. осу
ществляются расчеты с кредиторами третьей очереди, чьи требования 
включены в реестр требований кредиторов в составе основного долга, в 
размере 13 % от суммы неудовлетворенных требований.

После проведения указанных расчетов размер удовлетворения требова
ний кредиторов третьей очереди, включенных в реестр требований креди
торов, составит 64,33 % от суммы установленных требований. Требования 
кредиторов первой очереди удовлетворены в полном объеме.

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств бан
кротства Банка, по результатам которой признаки преднамеренного бан
кротства Банка не выявлены. Основания для привлечения руководителей 
Банка к субсидиарной ответственности отсутствуют.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 71 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», имеются основания для взыскания с бывших 
руководителей Банка убытков, причиненных их виновными действиями 
по выдаче заведомо невозвратных кредитов. После завершения проце
дур банкротства должников, а также мероприятий по взысканию ссудной 
задолженности конкурсным управляющим планируется направить в суд 
исковое заявление о взыскании с бывших руководителей Банка причи
ненных убытков.

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 50.18 Федерального закона 
Агентство публикует сведения об исполнении сметы текущих расходов и 
сведения о стоимости нереализованного имущества Банка.

Отчет об исполнении сметы текущих расходов (затрат) 
на проведение мероприятий по конкурсному производству  

в отношении Банка по состоянию на 1 июня 2012 г.
(тыс. руб.)





         
        
            
      
          
         
              


            
          
            
              
          
          


      
             





  





































     








 



  








  

   
              


          

                
            
 

* Сумма требований Банка, включенных определением суда в реестр 
требований кредиторов залогодателей. 

Конкурсным управляющим организована работа по взысканию ссудной 
задолженности с должников Банка в судебном порядке. В арбитражные 
суды и суды общей юрисдикции подано 128 исковых заявлений. Удовлет
ворено в полном объеме 93 исковых заявления на сумму 1 448 265 тыс. руб. 
и частично 18 исковых заявлений на сумму 203 530 тыс. руб. На основании 
вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 42 исполнитель
ных производства на сумму 377 636 тыс. руб.

  

           



            
              
                
            


              
          







          
            
            
            


        
 
            


   



             

              












    
 

   
    

   









Сведения о стоимости нереализованного имущества (активов) 
Банка по состоянию на 1 июня 2012 г.

(тыс. руб.)

   
   







 

   
 

  
   


  




