
14 Пятница, 13 июля 2012 г.документы / информация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Организатор аукциона: государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Монетный щебеночный завод».

Адрес организатора аукциона: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10.

Контакты: т. (34369) 4-87-20, 4-87-35, e-mail: gupmonetka@yandex.
ru.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды госу-
дарственного недвижимого имущества Свердловской области, за-
крепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод» – нежилых помещений №№ 89-96, 100,  общей 
площадью 509,9 кв. м, расположенных по адресу: Свердловская 
область, г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10 (литер АА1А-
2А3аа1а2а3а4) (далее Объект).

Описание и технические характеристики объекта смотреть 
на сайте Организатора аукциона: www.gupmonetka.ru или на 
официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

Назначение Объекта: производственные помещения.
Срок подачи заявок и документов на участие в аукционе – с 10 

июля 2012 г. по 30 июля 2012 г. до 10.00, время местное, по адресу: 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10, 1 этаж, каб. № 1, в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не – 30 июля 2012 г. в 10.00, время местное, по адресу Организатора 
аукциона.

Открытый аукцион состоится 01 августа 2012 г. в 11.00, время 
местное, по адресу Организатора аукциона.

Подведение итогов аукциона: 01 августа 2012 г.
Начальный размер ежемесячной арендной платы: 90 252 рублей 

30 копеек (в т.ч. НДС).
Величина повышения начального размера ежемесячной 

арендной платы («Шаг аукциона») составляет 4 512 рублей 62 
копейки.

Срок действия договора: 3 (три) года.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды 

с участником  аукциона являются условиями публичной оферты, а по-
дача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством 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.

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

Для участия в аукционе Претенденты подают заявку по форме, 
установленной Организатором аукциона. Заявка подается одно-
временно с полным пакетом документов.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чем на заявке делается соответствующая запись.

Осмотр предмета аукциона осуществляется заинтересованными 
лицами по  предварительному согласованию с представителем Орга-
низатора аукциона.

С аукционной документацией, формой заявки, перечнем пред-
ставляемых документов, а также иной информацией, в том числе 
с условиями договора аренды,  можно ознакомиться на сайте 
Организатора аукциона: www.gupmonetka.ru, на официальном 
сайте торгов: www.torgi.gov.ru, а также по адресу Организатора 
аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

ПРОТОКОЛ № 24 
годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Екатеринбургская 
электросетевая компания»

Дата проведения: 13.06.2012 г.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 

д.1
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное 

присутствие)
Дата утверждения протокола: 15.06.2012 г.

Председатель общего собрания акционеров – А.С. Семери-
ков

Секретарь общего собрания акционеров – С.А. Бараков-
ский

Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и  убытках  Общества, 
а также  распределении прибыли (в том числе о выплате объ-
явлении дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 
финансового года.

2.  Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4.  Об утверждении аудитора Общества.
5.  Об обращении Общества в федеральный орган исполнитель-

ной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении 
Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предо-
ставление информации, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах.

Вопрос 1:  Об утверждении годового отчета, годовой бухгал-
терской отчетности, в том числе отчета о прибылях и  убытках  
Общества, а также  распределении прибыли (в том числе о выплате 
объявлении дивидендов) и убытков Общества по результатам 
2011 финансового года.

Решили: 
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчет-

ность, в том числе отчет о прибылях и убытках  ОАО  «Екате-
ринбургская электросетевая компания» по результатам 2011 
финансового года.

2. Утвердить  следующее распределение прибыли (убытков) 
Общества по результатам 2011 финансового года:

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества 
по итогам 2011 года в размере 0,0148 руб. на одну обыкновенную 
акцию Общества в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) 
дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос 2:  Об избрании членов Совета директоров Общества. 
Результаты кумулятивного голосования по второму вопросу 

повестки дня собрания:

Решение: 
Избрать членов Совета директоров Общества в составе:
1.  Адлер Юрий Вениаминович
2.  Азовцев Михаил Викторович
3.  Кожемяко Алексей Петрович
4.  Курочкин Алексей Валерьевич
5.  Овчинников Виктор Яковлевич
6.  Попов Сергей  Евгеньевич
7.  Родин Валерий Николаевич
8.  Саух Максим Михайлович
9.  Семериков Александр Сергеевич
Вопрос 3:  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по кандидатуре:  Абросимова Ольга 

Михайловна

Решение:

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбург-

ская электросетевая компания» в составе:

1. Абросимова Ольга Михайловна

2. Кривоногова Полина Владимировна

3. Синицына Ольга Сергеевна

Вопрос 4:  Об утверждении аудитора Общества.

Решение:
Утвердить аудитором ОАО «Екатеринбургская электросетевая 

компания»
ООО «Ваш Аудитор».
Юридический адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Толедова, д. 

43/а-201. ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159
Вопрос 5: Об обращении Общества в федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об 
освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие 
или предоставление информации, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации о ценных бумагах.

Решили:
Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества 
от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление 
информации, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах.

Председатель общего собрания акционеров А.С.Семериков.
Секретарь общего собрания акционеров   С.А. Бараковский.












 

  
  
  
  







 
 

  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  












 

  
  
  
  







 
 

  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  












 

  
  
  
  







 
 

  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  












 

  
  
  
  







 
 

  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  












 

  
  
  
  







 
 

  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Результаты голосования по кандидатуре: Кривоногова Полина 
Владимировна

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

ОАО «Уральский завод резиновых  
технических изделий»

Информация 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 II квартал 2012 г.


  

 




 




 




 





 




  
 




ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем 
(адрес: 623780, Cвердловская обл., г. Артёмовский, ул. Тереш-
ковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mаil:deev23@yandex.ru, 
квалификационный аттестат №66-10-14) подготовлен проект 
межевания земельных участков, образуемых путем выдела из 
земельного участка, находящегося в общей долевой собствен-
ности, расположенного: Свердловская обл., Артёмовский 
район, с. Шогринское (АОЗТ «Согра»). Кадастровый номер 
исходного земельного участка 66:02:0000000:298.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Юдин Владимир Иванович, адрес: 
Свердловская область, Артемовский район, с. Мостовское, ул. 
Заречная, 16, тел. 8-912-286-50-71.

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

Заинтересованные лица могут направлять предложения о 
доработке проекта межевания земельных участков в течение 
пятнадцати дней после ознакомления с ним по адресу: 623780, 
Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем 
(адрес: 623780, Cвердловская обл., г. Артёмовский, ул. Тереш-
ковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mаil:deev23@yandex.ru, 
квалификационный аттестат № 66-10-14) подготовлен проект 
межевания земельных участков, образуемых путем выдела из 
земельного участка, находящегося в общей долевой собствен-
ности, расположенного: Свердловская обл., Артёмовский район, 
с. Шогринское (АОЗТ «Согра»). Кадастровый номер исходного 
земельного участка 66:02:0000000:298.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Юдин Владимир Иванович, адрес: Свердлов-
ская область, Артемовский район, с. Мостовское, ул. Заречная 16, 
тел. 8-912-286-50-71.

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

Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых 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.












 

  
  
  
  







 
 

  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

(Окончание. Начало на 13-й стр.).
89. Лунева Александра Геннадьевича, заведующего хирургическим отделением 

общества с ограниченной ответственностью «Европейский медицинский центр «УГМК-
Здоровье» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

90. Лыссова Александра Владимировича, заместителя начальника Пелымского 
линейного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром трансгаз Югорск», за многолетний добросовестный труд.

91. Любушкина Виктора Александровича, токаря-расточника механического цеха 
специального конструкторского бюро измерительной аппаратуры федерального казен-
ного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов», за многолетний 
добросовестный труд.

92. Люкомайте Ольгу Павело, заместителя заведующего отделом магазина обще-
ства с ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в совершенствование форм и методов торговли.

93. Макарову Елену Аркадьевну, директора муниципального унитарного пред-
приятия Нижнетуринского городского округа «Роспечать», за многолетний добросо-
вестный труд.

94. Макарову Наталью Владимировну, фельдъегеря Нижнетагильского отделения 
специальной связи Управления специальной связи по Свердловской области, за много-
летний добросовестный труд.

95. Мауль Татьяну Николаевну, заведующую отделением анестезиологии и реани-
матологии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Кировградская центральная городская больница», за большой вклад в ока-
зание медицинской помощи населению Свердловской области.

96. Медведева Леонида Ивановича, осмотрщика-ремонтника вагонов эксплуатаци-
онного вагонного депо Каменск-Уральский Свердловской дирекции инфраструктуры 
Свердловской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за 
многолетний добросовестный труд.

97. Мельникова Валерия Александровича, газовщика цеха по ремон-
ту металлургического оборудования общества с ограниченной ответствен- 
ностью «Завод «Инструмент, Техобслуживание, Ремонт» (город Ревда), за многолетний 
добросовестный труд.

98. Менькову Ольгу Леонидовну, инженера-конструктора научно-конструкторского 
бюро специальной техники открытого акционерного общества «Производственное 
объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

99. Мешавкина Дмитрия Александровича, лейтенанта полиции, старшего инспек-
тора дорожно-патрульной службы отдельного взвода дорожно-патрульной службы 
государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела МВД России 
по городу Полевскому Свердловской области, за образцовое исполнение служебных 
обязанностей.

100. Миннгалиеву Ларису Фаниловну, заместителя заведующего отделом магазина 
общества с ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в совершенствование форм и методов торговли.

101. Мухачева Льва Вениаминовича, начальника лаборатории измерения геометри-
ческих величин отдела главного метролога федерального государственного унитарного 
предприятия «Верхнетуринский машиностроительный завод», за многолетний добро-
совестный труд.

102. Никитину Светлану Васильевну, заместителя заведующего отделом магазина 
общества с ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в совершенствование форм и методов торговли.

103. Ничипурук Елену Викторовну, учителя истории и обществознания  муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 12» (город Екатерин-
бург), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

104. Овсянникову Татьяну Васильевну, распределителя работ прессового цеха 
открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод», за 
многолетний добросовестный труд. 

105. Огородникова Игоря Александровича, капитана полиции, старшего государ-
ственного инспектора регистрационно-экзаменационного отделения государственной 
инспекции безопасности дорожного движения  межмуниципального отдела МВД России 
«Ревдинский», за образцовое исполнение служебных обязанностей.

106. Окулова Николая Ивановича, мастера цеха прокатно-сварных изделий от-
крытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод», за 
многолетний добросовестный труд. 

107. Павлову Татьяну Васильевну, медицинскую сестру палатную терапевтического 
отделения филиала государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн» в городе Нижняя Тура, за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Нижнетуринского городского округа.

108. Панкратьеву Валентину Николаевну, члена Свердловского регионального 
отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 
России», за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

109. Панькова Игоря Викторовича, руководителя аппарата Уполномоченного по 
правам ребенка в Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

110. Пермякову Галину Александровну, преподавателя муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Тавдинская 
детская музыкальная школа», за большой вклад в музыкальное воспитание подрас-
тающего поколения.

111. Пехотину Веру Александровну, машиниста крана инструментального цеха 

открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод», за 
многолетний добросовестный труд. 

112. Пивоварову Маргариту Петровну, оператора на аэротенках очистных соору-
жений муниципального унитарного предприятия Нижнетуринского городского округа 
«Горканал», за многолетний добросовестный труд.

113. Помаскину Светлану Анатольевну, заведующую библиотекой государственного 
казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Туринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», за 
многолетний добросовестный труд.

114. Потапову Веру Ильиничну, бухгалтера негосударственной дошкольной обра-
зовательной автономной некоммерческой организации «Детский сад № 232» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

115. Потапову Галину Павловну, члена Свердловской областной организации  
Профсоюза работников химических отраслей промышленности Российской Федерации, 
за многолетний добросовестный труд.

116. Потысьева Сергея Михайловича, слесаря-ремонтника участка по ремонту метал-
лургического оборудования 6 разряда цеха № 3 по производству латунного и медного 
проката открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке 
цветных металлов», за многолетний добросовестный труд. 

117. Пряхину Валентину Григорьевну за многолетний добросовестный труд и актив-
ную общественную деятельность на территории Пышминского городского округа.

118. Ракитину Раису Васильевну, врача-терапевта, заведующую общеврачебной 
практикой № 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Пышминская центральная районная больница», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Пышминского городского округа.

119. Репина Константина Юрьевича, доктора медицинских наук, заведующего от-
делением анестезиологии и реанимации общества с ограниченной ответственностью 
«Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

120. Романову Веру Григорьевну, директора муниципального казённого обще-
образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа д. Ленино» 
(Тавдинский городской округ), за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

121. Рубцова Александра Геннадьевича, машиниста железнодорожного крана 
железнодорожного цеха Богдановичского открытого акционерного общества по про-
изводству огнеупорных материалов, за многолетний добросовестный труд.

122. Рученкову Татьяну Андреевну, лаборанта лаборатории контроля биологических 
факторов филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Тавдинском районе, Таборинском 
районе и Туринском районе», за многолетний добросовестный труд.

123. Рыбина Юрия Николаевича, врача анестезиолога-реаниматолога отделения 
анестезиологии и реанимации общества с ограниченной ответственностью «Европей-
ский медицинский центр «УГМК-Здоровье» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

124. Саврулину Надежду Владимировну, машиниста крана (крановщика) ремонтно-
механического цеха № 28 открытого акционерного общества «Первоуральский ново-
трубный завод», за многолетний добросовестный труд.

125. Сазанову Ольгу Юрьевну, центрировщика оптических деталей оптического 
производства открытого акционерного общества «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд. 

126. Сахненко Светлану Александровну, главного художника службы коммерческого 
директора открытого акционерного общества «Ювелиры Урала» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

127. Свалову Людмилу Константиновну, начальника штаба гражданской обороны 
негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая больница на стан-
ции Егоршино открытого акционерного общества «Российские железные дороги», за 
многолетний добросовестный труд.

128. Свиридову Татьяну Владимировну, начальника бюро ремонтно-механического 
цеха № 28 открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», 
за многолетний добросовестный труд.

129. Севергину Наталью Александровну, учителя английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 12» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

130. Секачеву Наталью Михайловну, начальника топливно-транспортного цеха 
Нижнетуринской ГРЭС филиала «Свердловский» открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 9», за многолетний добросовестный 
труд. 

131. Скаридова Евгения Михайловича, члена Свердловского регионального отделе-
ния Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», 
за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

132. Скрябина Николая Павловича, заместителя начальника управления по решению 
производственных вопросов Нижнетуринского линейного производственного управле-
ния магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Югорск», за многолетний добросовестный труд.

133. Скрябина Сергея Аркадьевича, врача стоматолога-ортопеда, заведующего орто-
педическим отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Нижнетуринская городская стоматологическая поликлиника», 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Нижнетуринского 
городского округа.

134. Слободскову Татьяну Петровну, акушерку поликлиники государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Пышминская 
центральная районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Пышминского городского округа.

135. Смирнову Нину Николаевну, старшего фельдшера отделения скорой медицин-
ской помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Кировградская центральная городская больница», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

136. Соколюка Петра Михайловича, главу Ивдельского городского округа, за боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие городского округа.

137. Соловьева Александра Юрьевича, предпринимателя без образования юридиче-
ского лица, за активную благотворительную деятельность на территории Артемовского 
района.

138. Сукову Тамару Георгиевну, ветерана муниципальной службы, за многолетний 
добросовестный труд в Администрации городского округа Первоуральск.

139. Сухогузову Светлану Юрьевну, главного специалиста проектного отдела откры-
того акционерного общества «Восточный научно-исследовательский углехимический 
институт» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

140. Сыскову Татьяну Ивановну, ведущего специалиста департамента кадрового 
менеджмента открытого акционерного общества «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд. 

141. Сычеву Марию Николаевну, члена Совета ветеранов общественной организации 
ветеранов муниципального образования рабочий поселок Атиг (Нижнесергинский му-
ниципальный район), за многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

142. Ташкинову Галину Николаевну, врача-терапевта – заведующую здравпунктом 
закрытого акционерного общества «Уралэластотехника» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд. 

143. Темлякова Дмитрия Сергеевича, старшего мастера производства нестандартно-
го оборудования, инструмента и оснастки открытого акционерного общества «Произ-
водственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

144. Темченкову Татьяну Александровну, директора Артемовского филиала стра-
хового акционерного общества «Экспресс Гарант» (Открытое акционерное общество), 
за многолетний добросовестный труд.

145. Теплых Игоря Николаевича, прапорщика полиции, инспектора дорожно-
патрульной службы 2 роты полка дорожно-патрульной службы государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления МВД России по 
Свердловской области, за образцовое исполнение служебных обязанностей.

146. Титаренко Татьяну Николаевну, медицинскую сестру приемного отделения 
филиала государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн» в городе Нижняя Тура, за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Нижнетуринского городского округа.

147. Тихонова Игоря Владимировича, бригадира (освобожденного) по текущему 
содержанию и ремонту пути Нижнетагильской дистанции пути Свердловской дирекции 
инфраструктуры Свердловской железной дороги – филиала ОАО «Российские желез-
ные дороги», за многолетний добросовестный труд.

148. Трофимова Константина Михайловича, директора государственного бюджет-
ного учреждения Свердловской области «Санаторий-профилакторий «Юбилейный», 
за многолетний добросовестный труд.

149. Ударцеву Ирину Владимировну, съемщика теплоизоляционных изделий цеха по 
производству теплоизоляционных изделий из минеральной ваты открытого акционерно-
го общества «Тизол» (город Нижняя Тура), за многолетний добросовестный труд.

150. Удилову Татьяну Петровну, начальника отдела хозяйственного обеспечения 
Управления специальной связи по Свердловской области, за многолетний добросо-
вестный труд.

151. Устенко Ольгу Владимировну, заместителя заведующего отделом магазина 
общества с ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в совершенствование форм и методов торговли.

152. Фирзина Сергея Ивановича, машиниста тепловоза железнодорожного цеха от-
крытого акционерного общества «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» 
(город Ревда), за многолетний добросовестный труд.

153. Хазиеву Мунавару Сафиновну, старшую медицинскую сестру негосударственной 
дошкольной образовательной автономной некоммерческой организации «Детский сад 
№ 232» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

154. Хлебникову Людмилу Анатольевну, заместителя заведующего отделом ма-
газина общества с ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в совершенствование форм и методов торговли.

155. Хомич Марину Федоровну, оператора станков с программным управлением 
механообрабатывающего производства открытого акционерного общества «Произ-
водственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

156. Христолюбова Виталия Александровича, ювелира-закрепщика цеха отделочных 
операций № 2 открытого акционерного общества «Ювелиры Урала» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд. 

157. Худякова Александра Павловича, сборщика электрических машин и аппаратов 
сборочного цеха общества с ограниченной ответственностью «НТЭАЗ Электрик» (город 
Нижняя Тура), за многолетний добросовестный труд.

158. Чамовских Наталью Николаевну, штамповщика цеха № 2 закрытого акцио-
нерного общества «Завод Демидовский» (город Каменск-Уральский), за многолетний 
добросовестный труд.

159. Чарушину Светлану Михайловну, начальника отдела бухгалтерского учета и 
отчетности – главного бухгалтера территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – Управления социальной за-
щиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области 
по городу Лесному, за многолетний добросовестный труд.

160. Черепанову Светлану Александровну, врача-хирурга поликлинического от-
деления общества с ограниченной ответственностью «Европейский медицинский центр 
«УГМК-Здоровье» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области.

161. Черняеву Любовь Николаевну, инженера-технолога научно-технического центра 
открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод», за 
многолетний добросовестный труд. 

162. Чусову Людмилу Ивановну, заместителя заведующего по хозяйственной 
части негосударственной дошкольной образовательной автономной некоммерческой 
организации «Детский сад № 232» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

163. Шевнину Гузель Юрьевну, врача-педиатра участкового детской поликлиники 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Кировградская центральная городская больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи детям.

164. Шевченко Григория Валерьевича, капитана полиции, старшего инспектора 
дорожно-патрульной службы отдельного взвода дорожно-патрульной службы госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения отдела МВД России по 
городу Березовскому Свердловской области, за образцовое исполнение служебных 
обязанностей.

165. Шипилову Татьяну Александровну, лаборанта спектрального анализа литейного 
цеха вторичных алюминиевых сплавов открытого акционерного общества «Каменск-
Уральский металлургический завод», за многолетний добросовестный труд.

166. Широкову Анисью Борисовну, старшую медицинскую сестру терапевтического 
отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Рефтинская городская больница», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению городского округа Рефтинский.

167. Шмелеву Ольгу Николаевну, техника Дружининской дистанции пути Сверд-
ловской дирекции инфраструктуры Свердловской железной дороги – филиала ОАО 
«Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд.

168. Шорохову Татьяну Александровну, инспектора контрольного органа Сосьвин-
ского городского округа, за многолетний добросовестный труд в органах финансового 
контроля.

169. Южакову Татьяну Ивановну, инженера-технолога Группы технологической 
подготовки производства Производства электрических машин и насосов закрытого 
акционерного общества «Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш», за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

170. Яблокову Надежду Владимировну, медицинскую сестру палатную  хирур-
гического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Рефтинская городская больница», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению городского округа Рефтинский.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2012 г. № 453-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

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

ласти: 
1. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания детей «Детская школа искусств с. Кленовское» (Нижнесергинский муниципальный 
район) за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения.

2. Открытое акционерное общество «Первоуральский динасовый завод» за большой 
вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов – ОАО «Уральские газовые сети» 
(ИНН 6671777526, юридический адрес: 620144, г. Екате-
ринбург, ул. Фрунзе, д. 100а) проводит торги в форме 
открытого запроса предложений на право заключения 
договора на проведение подрядных работ по асфальти-
рованию производственной площадки по адресу г. Реж, 
ул. Зеленая, 77. 

Начальная (максимальная) цена договора: 1 694 920 
(один миллион шестьсот девяносто четыре тысячи де-
вятьсот двадцать) рублей, без учета НДС. 

Документация в электронном виде размещена на сайте 
http://www.gazeks.info; Документация на бумажном 
носителе предоставляется бесплатно на основании пись-
менного запроса (нарочно - при наличии доверенности) 
по 23 июля 2012 г. (в рабочие дни) с 09.00 до 17.00 (время 
местное) по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 
д. 100а, каб. 212. 

Предложения на участие должны быть поданы не 
позднее 10 часов 30 минут (местного времени) 25 июля 
2012 г. по адресу Заказчика: 620144, г. Екатеринбург, 
ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 104 (время приема заявок: 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 (ч.мин). Заявки на 
участие в конкурсе будут вскрываться в 11 часов 00 минут 
(местного времени) 25 июля 2012 г. по адресу: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 208. Итоги 
конкурса будут подводиться 27 июля 2012 г. по адресу: 
620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 208.


