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(Окончание. Начало на 7-й стр.).
Персональная ответственность работников Министерства устанавли-

вается их должностными регламентами и должностными инструкциями в 
соответствии с требованиями законодательства.

31. Должностные лица Министерства несут ответственность за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

32. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять 
контроль за предоставлением государственной услуги на основании по-
лучения информации по телефонам, указанным в пункте 3 настоящего 
Административного регламента или по запросам в письменной форме и 
(или) в форме электронного документа, направленным в Министерство.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Министерства, а также его долж-
ностных лиц

33. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) Министерства или его должностных 
лиц, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной 
услуги.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает воз-
можность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-
мых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги в судебном 
порядке. Досудебный (внесудебный) порядок не является для заявителей 
обязательным.

34. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) решения Министерства или должностных лиц Министерства, при-

нятые по запросам заявителей;
2) действия (бездействие) Министерства или должностных лиц Ми-

нистерства, осуществленные в ходе предоставления государственной 
услуги.

35. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление в Министерство жалобы заявителя                        
в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме 
(далее – жалоба). 

Заявители вправе обратиться в Министерство за получением инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, за исключением информации и документов, в которых содер-
жатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок 
предоставления.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта Министерства, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

36. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного лица либо государ-

ственного гражданского служащего Министерства, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Министерства, должностного лица либо государственного гражданского 
служащего Министерства;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Министерства, должностного лица либо госу-
дарственного гражданского служащего Министерства. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

37. Жалоба на решения, действия (бездействие) заместителя министра, 
руководителя структурного подразделения, государственного граждан-
ского служащего подается в Министерство и адресуется министру (лицу, 
его замещающему).

Жалоба на решения, действия (бездействие) Министерства или мини-
стра направляется в Правительство Свердловской области – Председателю 
Правительства Свердловской области (лицу, его замещающему) по адресу: 
пл. Октябрьская, 1, г. Екатеринбург, 620031.

38. Ответ на жалобу по существу поставленных в ней вопросов не 
дается в случае, если:

1) в жалобе не указаны наименование заявителя (юридического лица) 
или фамилия заявителя (физического лица), направившего жалобу, и 
почтовый или электронный адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, либо реквизиты не поддаются прочтению;

2) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи. Такая жалоба может быть оставлена без ответа по существу по-
ставленных в нем вопросов, а заявителю, направившему жалобу, сообщено 
о недопустимости злоупотребления правом;

3) в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на такую 
жалобу не даётся, о чём сообщается заявителю, направившему жалобу, 
если его наименование и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями и не приводятся новые доводы или обстоятельства, при этом 
министр (лицо, его замещающее) вправе принять решение о безоснова-
тельности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в Министерство или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу;

5) в случае, если ответ по существу жалобы не может быть дан                         
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, заявителю жалобы сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

39. Жалоба подлежит рассмотрению министром (лицом, его заме-
щающим) в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае 
обжалования отказа Министерства, должностного лица Министерства в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

40. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
41. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 39 настоящего Административного регламента, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером Титовым Германом Ива-
новичем, адрес: г. Екатеринбург, ул. Начдива Василье-
ва, 1, кор. 3, офис 31304, тел. 8 (343) 212-71-02, e-mail: 
titow_german@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка в ре-
зультате выдела в счёт доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 66:06:0000000585, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
земельный участок расположен в северо-восточной, 
восточной части Белоярского кадастрового района, 
СК «Белый Яр».

Заказчиком работ является Сидорина Валентина 
Васильевна, проживающая по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ми-
лицейская, д. 59А, кв. 2, тел.: 8-904-16-79-377.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1, 
коп.3, офис 31304.

Предложения заинтересованных лиц о доработке 
проекта межевания земельного участка принимают-
ся в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1, кор. 3, 
офис 31304.

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий ООО «МаКо» Аникеева Е. В. (тел. 8-908-
904-9203, член НП СОАУ «Меркурий», г. Москва) 
проводит 06.08.12 г. с 12.00 до 15.00 мск. времени, 
на электронной площадке ООО «Аукционный тен-
дерный центр» – http://www.atctrade.ru/торги 
(аукцион) по продаже имущества, принадлежащего 
ООО «МаКо»: 

Лот № 1 – право требования к ИП Коптяков  
В. П. в размере 13 171 059,36 руб., начальная цена 
продажи – 803 000,00 руб., шаг аукциона 40 150,00 
руб., сумма задатка – 8 030,00 руб. Заявки на уча-
стие в торгах предоставляются на указанный сайт 
оператора с 12.00 мск. времени 02.07.12 г. до 12.00 
мск. времени 03.08.12 г. 

Перечень представляемых документов и требо-
вания к их оформлению: заявка, соответствующая 
требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.02 г.; платежный 
документ, подтверждающий оплату задатка с от-
меткой банка об исполнении. 

Сроки, порядок внесения задатка, рекви-
зиты счета: в течение 25 дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения перечисле-
ние денежных средств по реквизитам: ООО 
«МаКо» ИНН/КПП 6672303504/667201001,  
р/сч. 40702810962130001135 в ОАО «УБРИР»  
г. Екатеринбург, к/с 30101810900000000795, БИК 
046577795.

Победителем торгов признается участник торгов, 
предложивший наибольшую цену продажи имуще-
ства. Итоги торгов оформляются протоколом о 
результатах торгов, который является основанием 
для заключения договора купли-продажи. Договор 
купли-продажи имущества подписывается победи-
телем торгов не позднее чем через десять дней  с 
момента подписания протокола об итогах торгов. 
Победитель обязан уплатить цену продажи имуще-
ства не позднее чем через месяц с даты подведения 
итогов торгов. Со сведениями об имуществе можно 
ознакомиться по тел. (343) 232-58-14.

Раскрытие информации Обществом с ограни-
ченной ответственностью «Энергоснабжающая 
компания»

1. Показатели, подлежащие раскрытию в сфере те-
плоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой 
энергии (ежеквартальный) на конец II квартала 2012:

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услу-
гам регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения и системе горячего водоснабжения 
(раскрывается согласно Постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140):

2. Информация об инвестиционных программах 
(по всем видам деятельности).

Инвестиционные программы Общество не реализу-
ет.

В полном объеме информация размещена на 
сайте www.uralmash.ru.








 
 






 


 
















 





ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Сведения об организаторе и форме аукциона:
Организатор аукциона – Государственное унитарное предприятие Сверд-

ловской области «Монетный щебеночный завод».
Место нахождения Организатора аукциона – 623700, Свердловская область, 

г. Березовcкий, ул. Красных Героев, д. 10.
Адрес электронной почты Организатора аукциона – www.gupmonetka@

yandex.ru. 
Контактные телефоны Организатора аукциона – (34369) 4-87-20, 4-87-35.
Сайт Организатора аукциона: www.gupmonetka.ru.
Официальный сайт торгов: www.torgi.gov.ru.
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи пред-

ложений.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды государственного 

имущества Свердловской области, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Монетный щебеночный завод» - объектов незавершенного строительства 
- сооружений в количестве 22 единиц, расположенных на территории 
битумно-эмульсионной базы по адресу: Свердловская обл., г. Сухой Лог, 
ул. Гоголя, стр. 1А (далее Объекты).

Описание и технические характеристики объектов смотреть на сайте 
Продавца и на официальном сайте торгов.

Объекты предназначены для использования в целях опытно-промышленной 
эксплуатации.

Начальный размер ежемесячной арендной платы: 559 354,38 рубля (с 
учетом НДС).

Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы 
(«Шаг аукциона»): шаг аукциона составляет 27 967,72 рублей.

Срок действия договора: три года.
Срок подачи заявок на участие в аукционе – с 04 июля 2012 г. по 24 июля 

2012 г. до 10.00 (время местное). 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 24 

июля 2012 г. в 10.00 (время местное) по адресу Организатора аукциона.
Дата, время и место проведения аукциона – 25 июля 2012 г. в 11.00 

(время местное), по адресу: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. 
Красных Героев, д. 10, каб. 1.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а 
также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

Участие в аукционе оформляется путем подачи заявки на участие в аук-
ционе.

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответ-
ствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокий 
размер ежемесячной арендной платы. Договор аренды с победителем аукциона 
подписывается на условиях, изложенных в документации об аукционе с учетом 
предложения победителя о цене арендной платы.

Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора составляет 
не менее 10 дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в слу-
чае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной 
заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только 
одного заявителя.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется по ра-
бочим дням с 9.00 до 12.00 с 12.30 до 17.00. 

С аукционной документацией, формой заявки, перечнем представляемых 
документов, а также иной информацией, в том числе с условиями договора 
аренды, можно ознакомиться на сайте Продавца либо на официальном сайте 
торгов, 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.




 
  
  
  
  








  



  











     

 
 
    





    
    
    
    

    



   




   









   

 
    
    


  











     





   






    
 
    



   

    


 
    
 
 
    


 
    
    
   
    
    
    




 
  
  
  
  








  


  








    
   
   
   
 
 
   
 
   
 
   
   
   
   



  




  




   

    


 
    
 
 
    


 
    
    
   
    
    
    




 
  
  
  
  








  


  








    
   
   
   
 
 
   
 
   
 
   
   
   
   



  




  
   
  
   













   
   
 

                








   

            

      


          



            


               


             


             


               
              


 
         

           



                     


                  


Обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности за отчетный 2011 год был представлен ОАО «СЭСК» Территори-
альному Органу Федеральной Службы Государственной статистики по Свердловской области (Свердловскстат).

Годовая бухгалтерская отчетность была подписана Руководителем Миниахметовым Ф.С. и Главным бухгалтером 
Никифоровой И.В. и утверждена общим собранием акционеров ОАО «СЭСК» 29.06.2012г. (протокол от 03.07.2012 г.).

С бухгалтерской отчетностью ОАО «СЭСК» можно ознакомиться по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 
16, ком. 305, тел.: 253-87-30 или на сайте: www.sesc.ru.

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена 28.03.2012 г. независимым аудитором ЗАО «ЦБА»; фактиче-
ский адрес: 129085 г Москва, Проспект Мира, д. 101, стр.1. ЗАО «ЦБА» является членом Некоммерческого партнерства 
«Аудиторская Палата России», ОРНЗ 10201055310.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества 
«Свердловская энергосервисная компания» за период с 01 января по 31 декабря 2011 г. включительно.

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:l аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен 
Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;l бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности;l условия аудиторскою задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 
соответствуют требованиям правил отчетности;l помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора 
провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской 
отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе прове-
денного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные 
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверж-
дающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур 
является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутрен-
него контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности. с целью выбора соответствующих 
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности  системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных пока-
зателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения 
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Но нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение ОАО «СЭСК» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятель-
ности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 
отчетности.


