
5 Пятница, 27 июля 2012 г.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской области 

от 10 мая 2012 года № 306‑УГ «О реорганизации Министерства 
экономики и территориального развития Свердловской области»

В соответствии со статьей 44 Устава Свердловской области и статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 10 мая 2012 

года № 306‑УГ «О реорганизации Министерства экономики и территори‑
ального развития Свердловской области» («Областная газета», 2012, 17 
мая, № 184–185) следующее изменение:

пункт 2 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли‑

кования.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
11 июля 2012 года
№ 499‑УГ

О внесении изменений в состав Координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Свердловской области, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 13 декабря 2010 года № 1277‑УГ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 13 декабря 2010 года № 1277‑УГ «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 
года № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменениями, вне‑
сенными указами Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2010 
года № 1398‑УГ («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) и от 21 марта 
2011 года № 214‑УГ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), из‑
менения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
24 июля 2012 года
№ 547‑УГ









 


 



 


 




 


 





 


 





 


 




 


 




 


 






 


 




 


 




 


 




 


 




 


 



 


 




О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 07 мая 2007 года № 402‑УГ «Об уполномоченном 

исполнительном органе государственной власти Свердловской  
области по определению потребности в привлечении

иностранных работников и подготовке предложений по объемам 
квот на осуществление иностранными гражданами трудовой  

деятельности в Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 07 мая 2007 года 

№ 402‑УГ «Об уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области по определению потребности в привлечении 
иностранных работников и подготовке предложений по объемам квот 
на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 12 мая, № 153–154) 
следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Министерство экономики и труда Свердловской 
области (Ковалева Г.А.)» заменить словами «Департамент по труду и за‑
нятости населения Свердловской области (Д.А. Антонов)»;
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25.07.2012 г. № 815‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2012 году на финансирование совместно с Российским 

фондом фундаментальных исследований проектов  
фундаментальных научных исследований, отобранных  

на конкурсной основе 

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов», в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

в 2012 году на финансирование совместно с Российским фондом фундамен‑
тальных исследований проектов фундаментальных научных исследований, 
отобранных на конкурсной основе (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю.Петрова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства Свердловской области 

от 25.07.2012 г. № 815‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий  

из областного бюджета в 2012 году на финансирование 
совместно с Российским фондом фундаментальных 

исследований проектов фундаментальных научных исследований, 
отобранных на конкурсной основе»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета в 2012 году 

на финансирование совместно с Российским фондом
фундаментальных исследований проектов фундаментальных 

научных исследований, отобранных на конкурсной основе

1. Настоящий Порядок определяет категории лиц, имеющих право на 

получение субсидий из областного бюджета в 2012 году на финансирование 

совместно с Российским фондом фундаментальных исследований проек‑

тов фундаментальных научных исследований, отобранных на конкурсной 

основе (далее — субсидии), цели, условия и процедуру предоставления 

субсидий, процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, 

предусмотренных при их предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко‑
дексом Российской Федерации, Соглашением между Российским фондом 
фундаментальных исследований и Правительством Свердловской области 
от 07.07.2009 г. № 24 «О проведении совместного (регионального) конкур‑
са проектов фундаментальных научных исследований в 2010–2012 г.г.», 
постанов лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1485‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» (далее — целевая программа). 

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов», по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», под‑
разделу 0110 «Фундаментальные исследования», целевой статье 8070001 
«Субсидии на финансирование совместно с Российским фондом фундамен‑
тальных исследований проектов фундаментальных научных исследований, 
отобранных на конкурсной основе» в пределах лимитов бюджетных обяза‑
тельств, утверждаемых в установленном порядке главному распорядителю 
средств областного бюджета. 

4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с законом является 
Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Субсидии предоставляются в целях финансирования проектов 
фундаментальных научных исследований, прошедших конкурсный отбор, 
проводимый в соответствии с Соглашением между Российским фондом 
фундаментальных исследований (далее — РФФИ) и Правительством 
Свердловской области от 07.07.2009 г. № 24 «О проведении совместного 
(регионального) конкурса проектов фундаментальных научных исследова‑
ний в 2010–2012 г.г.», и включенных в список проектов фундаментальных 
научных исследований, подлежащих финансированию в 2012 году по итогам 
совместного с РФФИ регионального конкурса, утвержденного решением 
бюро совета РФФИ (далее — проекты). 

6. Объем субсидии устанавливается в размере 50 процентов от объема 
финансирования выполняемого проекта.

7. Право на получение субсидий имеют физические лица — научные 
работники, являющиеся руководителями и (или) исполнителями проектов 
(далее — руководители проектов). 

8. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основе при условии заключения между Министерством, организацией, 
в которой реализуется проект, и руководителем проекта Соглашения о 

предоставлении субсидии для выполнения научного проекта (далее — 

Соглашение), содержащего обязательство получателя субсидии по 

достижению целевых показателей эффективности, утвержденных це‑

левой программой, и обязательство получателя субсидии опубликовать 

результаты исследований в отечественных и международных изданиях 

с упоминанием о полученной финансовой поддержке от Правительства 

Свердловской области и РФФИ.

9. В Соглашении определяются сроки, цели, условия и порядок предостав‑

ления средств субсидий, объемы финансирования проектов и работ, перечень 

мероприятий, осуществляемых за счет средств субсидий, порядок возврата 

средств субсидий в случае нарушения условий их предоставления. 

К Соглашению прилагается смета расходов по выполняемому проекту. 

Формы Соглашения, сметы расходов, отчетов о расходовании субсидий 

утверждаются Министерством.

10. Министерство в 10‑дневный срок со дня подписания Соглашения 

осуществляет перечисление субсидий на счет, указанный в Соглашении.

11. Получатель субсидий несет ответственность за соблюдение на‑

стоящего Порядка и нецелевое использование субсидий в соответствии с 
бюджетным, административным, уголовным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий и вы‑
полнением целевых показателей эффективности, утвержденных целевой 
программой, осуществляет Министерство. При выявлении факта нецелевого 
использования средств субсидий и (или) невыполнения целевых показателей 
эффективности, утвержденных целевой программой, и (или) опубликования 
результатов исследований в отечественных и международных изданиях 
без упоминания о полученной финансовой поддержке от Правительства 
Свердловской области и РФФИ субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения соответствую‑
щего требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет субсидий 
в судебном порядке. 

25.07.2012 г. № 816‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2012 году на финансирование совместно с Российским 

гуманитарным научным фондом проектов фундаментальных 
научных исследований, отобранных на конкурсной основе 

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 

года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 

2013 и 2014 годов», в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении об‑

ластной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и 

инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

в 2012 году на финансирование совместно с Российским гуманитарным 

научным фондом проектов фундаментальных научных исследований, ото‑

бранных на конкурсной основе (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

А.Ю.Петрова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства Свердловской области 

от 25.07.2012 г. № 816‑ПП 
 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

из областного бюджета в 2012 году на финансирование 
совместно с Российским гуманитарным научным 

фондом проектов фундаментальных научных 
исследований, отобранных на конкурсной основе»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета в 2012 году 
на финансирование совместно с Российским гуманитарным 

научным фондом проектов фундаментальных научных 
исследований, отобранных на конкурсной основе

1. Настоящий Порядок определяет категории лиц, имеющих право на 
получение субсидий из областного бюджета в 2012 году на финансирование 
совместно с Российским гуманитарным научным фондом проектов фун‑
даментальных научных исследований, отобранных на конкурсной основе 
(далее — субсидии), цели, условия и процедуру предоставления субсидий, 
процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотрен‑
ных при их предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко‑
дексом Российской Федерации, Соглашением между Российским гума‑
нитарным научным фондом и Правительством Свердловской области от 
07.09.2010 г. № 173 «О совместном конкурсе научных проектов в области 
гуманитарных наук в 2011–2013 годах», постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» (далее – целевая 
программа).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов» (далее — Закон), по разделу 0100 «Общегосударственные 
вопросы», подразделу 0110 «Фундаментальные исследования», целевой 
статье 8070002 «Субсидии на финансирование совместно с Российским 
гуманитарным научным фондом проектов фундаментальных научных ис‑
следований, отобранных на конкурсной основе» в пределах лимитов бюд‑
жетных обязательств, утверждаемых в установленном порядке главному 
распорядителю средств областного бюджета. 

4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом является 
Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Субсидии предоставляются в целях финансирования проектов фун‑
даментальных научных исследований, прошедших конкурсный отбор, про‑
водимый в соответствии с Соглашением между Российским гуманитарным 
научным фондом (далее — РГНФ) и Правительством Свердловской области 
от 07.09.2010 г. № 173 «О совместном конкурсе научных проектов в области 
гуманитарных наук в 2011‑2013 годах», и включенных в список научных 
проектов в области гуманитарных наук, подлежащих финансированию в 
2012 году по итогам совместного с РГНФ регионального конкурса, утверж‑
денного решением совета РГНФ (далее — проекты). 

6. Объем субсидии устанавливается в размере 50 процентов от объема 
финансирования выполняемого проекта.

7. Право на получение субсидий имеют физические лица — научные 
работники, являющиеся руководителями и (или) исполнителями проектов 
(далее — руководители проектов). 

8. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 
при условии заключения между Министерством, организацией, в которой 
реализуется проект, и руководителем проекта Соглашения о предостав‑
лении субсидии для выполнения научного проекта (далее — Соглашение), 
содержащего обязательство получателя субсидии по достижению целевых 
показателей эффективности, утвержденных целевой программой, и обя‑

зательство получателя субсидии опубликовать результаты исследований в 

отечественных и международных изданиях с упоминанием о полученной фи‑

нансовой поддержке от Правительства Свердловской области и РГНФ.

9. В Соглашении определяются сроки, цели, условия и порядок предо‑

ставления средств субсидий, объемы финансирования проектов и работ, 

перечень мероприятий, осуществляемых за счет средств субсидий, порядок 

возврата средств субсидий в случае нарушения условий их предоставле‑

ния. 

К Соглашению прилагается смета расходов по выполняемому проекту. 

Формы Соглашения, сметы расходов, отчетов о расходовании субсидий 

утверждаются Министерством.

10. Министерство в 10‑дневный срок со дня подписания Соглашения 

осуществляет перечисление субсидий на счет, указанный в Соглашении.

11. Получатель субсидий несет ответственность за соблюдение на‑

стоящего Порядка и нецелевое использование субсидий в соответствии с 

бюджетным, административным, уголовным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий и вы‑

полнением целевых показателей эффективности, утвержденных целевой 

программой, осуществляет Министерство. При выявлении факта нецелевого 

использования средств субсидий и (или) невыполнения целевых показателей 

эффективности, утвержденных целевой программой, и (или) опубликования 

результатов исследований в отечественных и международных изданиях 
без упоминания о полученной финансовой поддержке от Правительства 
Свердловской области и РГНФ субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения соответствую‑
щего требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет субсидий 
в судебном порядке.

2) в пункте 2 слова «Воробьев А.П.» заменить словами «Д.В. Паслер»;
3) в пункте 3 слово «председателя» заменить словом «Председателя», 

слова «Воробьева А.П.» заменить словами «Д.В. Паслера».
2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) принять меры по 

реализации настоящего указа.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
24 июля 2012 года
№ 549‑УГ

О внесении изменения в Положение о порядке и условиях 
командирования государственных гражданских служащих  
Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области от 29 декабря 2006 года № 1149‑УГ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях командирования государ‑

ственных гражданских служащих Свердловской области, утвержденное 
Указом Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2006 года 
№ 1149‑УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях команди‑
рования государственных гражданских служащих Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10), с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 22 апреля 2008 года 
№ 376‑УГ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 28 июля 2009 
года № 698‑УГ («Областная газета», 2009, 01 августа, № 230), от 15 октября 
2010 года № 902‑УГ («Областная газета», 2010, 22 октября, № 382), от 
30 сентября 2011 года № 870‑УГ («Областная газета», 2011, 06 октября, 
№ 365–366) и от 28 апреля 2012 года № 294‑УГ («Областная газета», 2012, 
05 мая, № 174–175), следующее изменение:

пункт 11 дополнить частью четвертой следующего содержания: 
«Направление государственного гражданского служащего Свердлов‑

ской области в служебную командировку за пределы Российской Федера‑
ции в целях получения дополнительного профессионального образования 
в соответствии с федеральными государственными требованиями произво‑
дится по согласованию с Департаментом государственной службы, кадров 
и наград Губернатора Свердловской области.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
24 июля 2012 года
№ 551‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
24.07.2012 г. № 809‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП  

«О Министерстве энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области»

В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской об‑

ласти от 14.03.2008 г. № 189‑ПП «О Министерстве энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 26 марта, № 94–95) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 48‑ПП («Областная 
газета», 2010, 26 марта, № 94–95), от 29.06.2010 г. № 999‑ПП («Областная 
газета», 2010, 06 июля, № 236–237), от 20.04.2011 г. № 445‑ПП («Областная 
газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 19.10.2011 г. № 1406‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 25 октября, № 388–389), от 16.11.2011 г. № 1584‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 ноября, № 432–435) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП «О Мини‑
стерстве энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области»), изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Утвердить с 26 июля 2012 года предельный лимит штатной числен‑
ности Министерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области в количестве 44 единиц с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 807449 рублей, в том числе численность лиц, 
замещающих государственные должности Свердловской области, в ко‑
личестве 1 единицы с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
34413 рублей и численность государственных гражданских служащих 
Свердловской области в количестве 42 единиц с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 764780 рублей.».

2. Внести изменения в структуру Министерства энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденную постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП «О 
Министерстве энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердлов‑
ской области», изложив ее в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области Н.Б.Смирнова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Организатор аукциона (Продавец): 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 купли‑продажи 

движимого имущества и (или) оборудования для специальной техники, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод».

Описание лотов и начальные (минимальные) цены смотреть на 
сайте Продавца:  www.gupmonetka.ru и на официальном сайте  торгов: 
www.torgi.gov.ru.

Целевое назначение: специализированная дорожная техника и 
оборудование для специальной техники.

Основание продажи: п. 25 Устава Государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Монетный щебеночный завод» и п. 3 ст. 18 
Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161‑ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях».

Место расположения движимого имущества: Свердловская обл., 
г. Березовский, пос. Монетный, СП «Монетный щебеночный карьер».

Срок подачи заявок и документов на участие в аукционе – с 26 июля 
2012 г. по 27 августа 2012 г. до 10.00, время местное, по адресу: г. Бе‑
резовский,  ул. Красных Героев, 10, 1 этаж, каб. 1, в рабочие дни с 9.00 
до 12.00, с 12.30 до 17.00.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукцио‑
не – 27 августа 2012 г. в 10.00, время местное, по адресу Организатора 
аукциона.

Открытый аукцион состоится 30 августа 2012 г. в 11.00, время 
местное, по адресу: г. Березовский, Свердловской обл., ул. Красных 
Героев, д. 10, каб. 1.

Подведение итогов аукциона: 30 августа 2012 г.
Форма проведения торгов – аукцион, форма подачи предложений 

по цене: открытая
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в со‑

ответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установ‑

ленным 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.
Договор купли‑продажи предмета аукциона заключается не ранее 10 

дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукцио‑
на 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.

Оплата по договору купли‑продажи: в течение 3 (трёх) дней с даты 
заключения договора купли‑продажи.

Для участия в аукционе Претенденты подают заявку по форме, 
установленной Продавцом. Заявка подается одновременно с пол‑
ным пакетом документов.

Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистраци‑
онный номер, о чем на заявке делается соответствующая запись.

Осмотр предмета аукциона осуществляется заинтересованными ли‑
цами по  предварительному согласованию с представителем Продавца.

С аукционной документацией, формой заявки, перечнем представ‑
ляемых документов, а также иной информацией, в том числе с условия‑
ми договора купли‑продажи можно ознакомиться на сайте Продавца: 
www.gupmonetka.ru или на официальном сайте торгов: www.torgi.
gov.ru, 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.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Автоматика‑Сервис» (ООО «Автоматика‑

сервис», г. Екатеринбург, ул. Малышева, 122 «З») 

сообщает о размещении информации согласно 

стандартам раскрытия по регулируемому виду 

деятельности на сайте в сети Интернет по адресу: 

http://avtomatika‑service.narod2.ru.

Аттестат № 66АБ0043538, выданный МКОУ‑СОШ 

№ 15 на имя Красовской Кристины Александровны, 

считать не действительным.

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343)  
262-54-87. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

документы / информация


