
18 Среда, 11 июля 2012 г.информация

Извещение  
о проведении продажи без объявления цены имущества,

 принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый адрес: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор продажи: филиал ОАО «МРСК Урала» – «Сверд-
ловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40, 215-26-74, тел./факс (343) 
215-25-78, 215-24-44).

Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи иму-
щества Продавца, а именно:

Лот № 1 - Комплекс объектов недвижимого имущества станции 
обезжелезивания, расположенной по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Серов, - в том числе:




           


           
  


 


    







       


           


 


 






 






 
 
 
 


 

 








 



 



 













 







 




































           


           
  


 


    







       


           


 


 






 






 
 
 
 


 

 








 



 



 













 







 




































           


           
  


 


    







       


           


 


 






 






 
 
 
 


 

 








 



 



 













 







 

































Лот № 2 - Комплекс объектов движимого имущества станции обе-
зжелезивания, расположенной по адресу: Свердловская область, 
г. Серов, - в том числе:

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих лиц, а 
также не находится под арестом.

Продажа проводиться открытой по составу участников с закрытой фор-
мой подачи предложения о цене Имущества (предложения о цене имущества 
подаются претендентами в запечатанных конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся неплатежеспо-
собными, не находящиеся в процессе ликвидации, представившие докумен-
ты в соответствии с Положением об организации и проведении продажи без 
объявления цены имущества ОАО «МРСК Урала». На имущество участника 
в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен 
арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в продаже (по-
ложение о проведении продажи, форма заявки, форма предложения по 
цене, проект договора купли-продажи, сведения об имуществе, условия 
его осмотра или ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту по 
его письменному запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), 
направленным по адресу Организатора аукциона: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40, тел./факс (343) 
215-25-78 (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 
00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом форме, с 
комплектом указанных в настоящем извещении документов, с их описью, 
составленной в двух экземплярах) принимаются Продавцом начиная с 09 
часов 00 минут 16 июля 2012 года и не позднее 16 часов 00 минут 17 сентября 
2012 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 619 (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 
минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для участия в 

аукционе:l предложение по цене приобретения в письменной форме с указанием 
всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - юриди-
ческими лицами:l нотариально заверенные копии:

- учредительных документов (учредительный договор, решение о соз-
дании, устав);

- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или 

оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней до даты окон-
чания приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:

- копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о 

назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего заявку, (договор о задатке, предложение по цене), а также 
его право на заключение соответствующего договора купли-продажи 
имущества по результатам аукциона; в случае если от имени юридиче-
ского лица принимает участие иное должностное лицо, дополнительно 
к вышеуказанным документам необходимо представить доверенность, 
заверенную печатью и удостоверенную подписью руководителя участника 
аукциона, или её нотариально заверенную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и убыт-
ках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный период текущего 
года, поданных в установленном порядке в Инспекцию ФНС России по 
месту регистрации Претендента с отметкой об их приеме;

- письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется 
в соответствии с учредительными документами (оригинал), либо пись-
менное заявление Претендента, гарантирующее, что такое одобрение 
не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонопольного 
органа на приобретение имущества в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации или документ, подтверждающий 
уведомление антимонопольного органа о намерении претендента при-
обрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - физи-
ческими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее -  
ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:l  нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации  
ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке ПБОЮЛ 
на учёт в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чём на заявке делается соответствующая отметка. Решение о допуске/ 
не допуске претендентов к участию в продаже оформляется протоколом 
об окончании приема и регистрации заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками продажи - 18 сентября 2012 
года в 14 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 423.

Продажа состоится 19 сентября 2012 года в 15 часов 00 минут по 
адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Победителем признаётся:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приоб-

ретения имущества - участник, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене 

приобретения имущества - участник, предложивший наибольшую цену 
за продаваемое имущество;

в) в случае если несколько участников предложили наибольшую цену 
за продаваемое имущество - участник, заявка которого была зарегистри-
рована ранее остальных.

Протокол о результатах продажи подписывается Продавцом, членами 
Комиссии по проведению продажи и Победителем продажи (или его 
полномочным представителем) в день проведения продажи. Подписанный 
протокол является документом, удостоверяющим право и обязанность 
Победителя продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи 
указанного выше имущества в течение 20 (Двадцати) дней, по цене, пред-
ложенной Победителем продажи.

Продавец, опубликовавший извещение о проведении продажи, вправе 
отказаться от проведения продажи в любое время, но не позднее, чем за 
3 (Три) дня до наступления даты проведения продажи.
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Организатор торгов конкурсный управляю-
щий ЗАО «Строймехтранс» (ИНН 6664057245, КПП 
666401001, 620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 
88) Хашковский С.В., член МАПАУ «Лига» сообщает 
о проведении электронных торгов в форме аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи 
предложения о цене по продаже имущества, находя-
щегося в залоге у конкурсного кредитора – ОАО Банк 
ВТБ и принадлежащего на праве собственности ЗАО 
«Строймехтранс»,  в ходе процедуры конкурсного произ-
водства, введенной Арбитражным судом Свердловской 
области 29.10.10 г. по делу № А60-10038/2010-С11. На 
торги выставлено следующее имущество, находящееся 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 88:

Лот № 1.Отдельно стоящее строение, литер Ж, на-
значение: нежилое, площадь 663,6 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 66:01/01:00:697:88:18, начальная 
цена продажи – 8 578 000 рублей.

Лот № 2. Отдельно стоящее строение, литер К, на-
значение: нежилое, площадь 581,5 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 66:01/01:00:697:88:20, начальная 
цена продажи – 8 623 000 рублей.

Лот № 3. Отдельно стоящее строение, литер П, на-
значение: нежилое, площадь 4751,9 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 66:01/01:00:697:88:17, начальная 
цена продажи – 36 578 000 рублей.

Лот № 4. Право аренды земельного участка, када-
стровый (или условный) номер 66:41:0504097:3 общей 
площадью: 16502 кв.м, местоположение установлено от-
носительно ориентира дом, расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Окружная, 
д. 88, категория земель: земли населенных пунктов, на-
чальная цена продажи – 11 515 000 рублей.

Для участия в торгах необходимо до 10-00 часов 
(время московское) 15.08.2012: подать заявку на уча-
стие в торгах на электронной торговой площадке www.
b2b-center.ru (далее ЭТП) в соответствии с регламентом 
работы, заключить соглашение о задатке и внести за-
даток в размере 20% начальной цены лота на специ-
альный расчетный счет ЗАО «Строймехтранс»  (р/с 
40702810400090200130  в филиале АКБ «ЛЕГИОН» 
(ОАО) в г. Екатеринбург, к/с  30101810300000000955, 
БИК 046551955).

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать:

А) Наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. 
лица);

Б) Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства заявителя (для физического 
лица);

В) Номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя;

Г) Сведения о наличии или  об отсутствии  заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности;

Д) Сведения об участии в капитале заявителя конкурс-

ного управляющего, а также саморегулируемой орга-
низации, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий;

К заявке на участие в торгах, должны прилагаться  
копии документов:

А) Выписка из ЕГРЮЛ;
Б) Выписка из ЕГРИП;
В) Документы удостоверяющие личность (для ФЛ);
Г) Надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации 
ЮЛ или государственной регистрации ФЛ в качестве ИП 
в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица);

Д) Документов, подтверждающих полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя;

Е) Решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия тако-
го решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством РФ и (или) учредительными докумен-
тами ЮЛ и если для участника открытых торгов приоб-
ретение имущества или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются крупной сделкой.

Документы, прилагаемые к заявке, представляют-
ся в форме электронных документов, подписанных 
электронно-цифровой подписью заявителя. 

Торги состоятся 16.08.2012 в 10.00 (время москов-
ское) на ЭТП. 

Шаг аукциона 5 % от начальной цены продажи 
лота.

Подведение результатов 16.08.2012 в 13.00 (время 
московское) на ЭТП.

Победителем признается участник, предложивший 
наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается 
с победителем торгов в течение 5 дней с даты проведения 
торгов. Покупатель обязан произвести оплату в течение 
30 календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи имущества, в следующем порядке: 80% 
от суммы денежных средств, вырученных от реализации 
имущества/лота, но не более чем основная сумма за-
должности по обеспеченному залогом обязательству и 
причитающихся процентов, на погашение требований 
ОАО Банк ВТБ, на счет: 45812810800280000139, По-
лучатель: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге, 
к/с: 30101810400000000952, БИК: 046577952, ИНН: 
7702070139, КПП: 783501001.

20 % от суммы денежных средств, вырученных от 
реализации имущества/лота (в том числе с учетом за-
датка, внесенного победителем торгов при подаче заявки 
на участие в торгах), вносятся на специальный расчетный 
счет ЗАО «Строймехтранс»: р/с 40702810400090200130  
в филиале АКБ «ЛЕГИОН» (ОАО) в г. Екатеринбург, к/с 
30101810300000000955, БИК 046551955.

Ознакомиться с имуществом, выставленным на про-
дажу, можно в рабочие дни, по предварительной записи 
по тел. 8-912-20-92-072. 

Сведения об организаторе торгов: конкурсный управ-
ляющий - Хашковский Станислав Валерьевич, поч. адрес: 
620062, г. Екатеринбург, а/я № 169, e-mail: xastv@mail.ru, 
сот. тел: 8-912-20-92-072.

Извещение о продаже посредством публичного предложения 
имущества,

принадлежащего ОАО «МРСК Урала»
Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый адрес: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).
Организатор продажи: филиал ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэ-

нерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40,  тел./факс (343) 215-25-78).

Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи иму-
щества Продавца, а именно:

Лот № 1 - квартира двухкомнатная, площадью 52,4 кв. м, располо-
женная по адресу: Свердловская область, г. Асбест, ул. Владислава 
Долонина, 2/1, кв. 48.

Начальная цена реализации – 1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят 
тысяч) рублей 00 коп, НДС не предусмотрен.

Цена первоначального предложения – 1 150 000 (Один миллион сто 
пятьдесят тысяч) рублей 00 коп, НДС не предусмотрен.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 575 000 (Пять-
сот семьдесят пять тысяч) рублей 00 коп., НДС не предусмотрен.

Шаг понижения цены равен – 57 500 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот) 
рублей 00 коп., НДС не предусмотрен.

Период понижения цены (период времени, по истечении которого 
последовательно снижается цена) – через каждые 3 (Три) рабочих 
дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих лиц, 
а также не находится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с закрытой формой 
подачи предложения о цене Имущества (предложения о цене имущества 
подаются претендентами в запечатанных конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся неплатеже-
способными, не находящиеся в процессе ликвидации, представившие 
документы в соответствии с настоящим положением. На имущество 
участника в части, существенной для исполнения договора, не должен 
быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть 
приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в продаже (по-
ложение о проведении продажи, форма заявки, форма предложения по 
цене, проект договора купли-продажи, сведения об имуществе, условия 
его осмотра или ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту по 
его письменному запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), 
направленным по адресу Продавца: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40, тел./факс (343) 215-25-78 
(время приёма – в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 
и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом форме, с 
комплектом указанных в настоящем извещении документов, с их описью, 
составленной в двух экземплярах) принимаются Продавцом начиная 
с 09 часов 00 минут 23 июля 2012 года и не позднее 16 часов 00 минут 
05 сентября 2012 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 619 (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут 
до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основной документ, подаваемый претендентами:l предложение по цене приобретения в письменной форме с указанием 

всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдельном конверте;
2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - юриди-

ческими лицами:l нотариально заверенные копии:

- учредительных документов (учредительный договор, решение о 
создании, устав);

- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или 

оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней до даты окон-
чания приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:

- копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о 
назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего заявку, (договор о задатке, предложение по цене), а также 
его право на заключение соответствующего договора купли-продажи 
имущества по результатам аукциона; в случае если от имени юридического 
лица принимает участие иное должностное лицо, дополнительно к вышеу-
казанным документам необходимо представить доверенность, заверенную 
печатью и удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, 
или её нотариально заверенную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках 
(формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный период текущего года, 
поданных в установленном порядке в Инспекцию ФНС России по месту 
регистрации Претендента с отметкой об их приеме;

- письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется 
в соответствии с учредительными документами (оригинал), либо пись-
менное заявление Претендента, гарантирующее, что такое одобрение 
не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонопольного органа 
на приобретение имущества в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации или документ, подтверждающий уведомление 
антимонопольного органа о намерении претендента приобрести имуще-
ство.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - физиче-
скими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее -  
ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:l  нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации  
ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке ПБОЮЛ 
на учёт в налоговый орган.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и прилагаемых к 
ней документов Продавец регистрирует заявку либо отказывает в ее ре-
гистрации. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка.

Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продавцом в течение 
указанного в извещении срока и завершается регистрацией первой заявки 
в журнале регистрации заявок (по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты, чьи за-
явки (по лотам) зарегистрированы первыми.

Договора купли-продажи имущества между Продавцом и покупателями 
имущества или их полномочными представителями заключается в дни 
регистрации в журнале первых заявок (по лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества посред-
ством публичного предложения, вправе отказаться от его продажи в любое 
время до заключения договора купли-продажи.

ЗАКРытОе АКцИОнеРнОе ОбщеСтВО «РегИОнгАЗ-ИнВеСт»
(г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15. тел. (343) 372-88-91)

В соответствии с пунктом 3 Постановления правительства Российской Фе-
дерации от 29 октября 2010 года № 872 о «Стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам» раскрывает следующую информацию:l о тарифах на услуги ЗАО «Регионгаз-инвест» по транспортировке газа по 
трубопроводам на 2012 годl об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности на 2012 
год в сфере услуг по транспортировке газаl об основных потребительских характеристиках регулируемых услугl об инвестиционных программах на 2012 год l об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2011 
год в сфере услуг по транспортировке газаl об инвестиционных программах за 2011 год

В соответствии с пунктом 3 Постановления правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря  2009 года № 1140 о «Стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче тепло-
вой энергии» раскрывает следующую информацию:l О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения за 1 и 2 квартал 
2012 года.l О тарифе на услуги по передаче тепловой энергии за 2012 год l Об основных показателях финансово – хозяйственной деятельности орга-
низации в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии за 2011 годl Об основных показателях финансово – хозяйственной деятельности орга-
низации в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии за 2012 год.

Указанная информация в полном объеме раскрыта ЗАО «Регионгаз-инвест» 
на сайте в сети Интернет по адресу www.rgi-ekb.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» 

ЗАО «горэлектросеть»  
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов есте-
ственных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок 
на технологическое присоединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

В полном объеме информация опубликована на официаль-
ном сайте компании www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» 

ОАО «Региональная сетевая компания» 
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов есте-
ственных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок 
на технологическое присоединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

Информация в полном объеме опубликована на официаль-
ном сайте компании www.sv-rsk.ru.

ОАО «Энел ОГК-5» (филиалы Рефтинская гРЭС и Среднеураль-
ская гРЭС) в соответствии со «Стандартами раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии»,утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2009 г. N 1140 раскрывает информацию за 
первое полугодие 2012 года о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения, 
а именно:

1. О количестве поданных и зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системе теплоснабжения;

2. О количестве исполненных заявок на подключение к системе те-
плоснабжения;

3. О количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении;

4. О резерве мощности системы теплоснабжения. 
Указанная информация в полном объёме раскрыта на сайте  в 

сети Интернет по адресу: http://www.ogk-5.com/press_center/
disclosure_of_information/comunal/

Информация о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым товарам и услугам гУП 
СО «Облкоммунэнерго», а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения 1, 2 квартал 2012 
года размещена в полном объеме на официальном сайте 
www.ogup.ru.

В объявлении «Извещение о не-
обходимости согласования проекта 
межевания», опубликованном в 
газете «Областная газета» № 228-
229(6284-6285): Вместо сообщения: 
«Заказчиком кадастровых работ 
является: Панова Раиса Иванов-
на (Свидетельство 66 АЕ 425830 
от 30.05.2012г, 66 АЕ № 330443 от 
05.05.2012г), площадь выделяемого 
участка 72га» Следует читать: «За-
казчиком кадастровых работ являет-
ся: Панова Раиса Ивановна (Свиде-
тельство 66 АЕ 425830 от 30.05.2012 
г., 66 АЕ № 330443 от 05.05.2012 г., 
66 АД 910605 от 21.07.2011 г.), пло-
щадь выделяемого участка 82,42 га», 
а также вместо «Сусловым Евгением 
Алексеевичем» читать «Сусловым 
Евгением Алексеевичем (№ квал. 
Аттестата 66-11-406)».

Отдел рекламы «ОблаСтнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru


