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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Организатор аукциона (Продавец): Государ-
ственное унитарное предприятие Свердловской 
области «Монетный щебеночный завод».

Адрес организатора аукциона: 623700, Сверд-
ловская 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 догово-
ра купли-продажи государственного имущества 
Свердловской области, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за ГУП СО «Монетный ще-
беночный завод».

Описание предмета аукциона: 
- жилое помещение – девятикомнатная квартира, 

общей площадью 321,9 (триста двадцать одна целая 
и девять десятых) кв. м, этаж: подвал, 1, 2, 3, располо-
женная по адресу: г. Москва, ул. Нежинская, д. 14, 
кор. 5, кв. 1 (стоимостью 91 806 000 руб. 00 коп., НДС 
не предусмотрен); движимое имущество в количестве 
121 единицы (стоимостью 2 626 680 руб. 00 коп., в 
т.ч. НДС), находящееся в квартире № 1;

- жилое помещение – девятикомнатная квартира, 
общей площадью 320,5 (триста двадцать целых и пять 
десятых) кв. м, этаж: подвал, 1, 2, 3, расположенная 
по адресу: г. Москва, ул. Нежинская, д. 14, кор. 5, 
кв. 2 (стоимостью 91 406 000 руб. 00 коп., НДС не 
предусмотрен); движимое имущество в количестве 
50 единиц (стоимостью 336 300 рублей 00 коп., в т.ч. 
НДС), находящееся в квартире № 2. 

Целевое назначение: жилые помещения.
Основание продажи: Распоряжение Правитель-

ства Свердловской области от 09.09.2011 г. № 1631-
РП «О даче согласия государственному унитарному 
предприятию Свердловской области «Монетный 
щебеночный завод» на продажу объектов движимого 
и недвижимого имущества».

Место расположения имущества: г. Москва,  
ул. Нежинская, д. 14, кор. 5, кв. 1 и кв. 2.

Информация о проведении аукциона размещена 
на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru и 
сайте Продавца: www.gupmonetka.ru.

Срок подачи заявок и документов на участие 
в аукционе – с 27 июля 2012 г. по 27 августа  
2012 г. до 10.00, время местное.

Дата и время начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе – 27 августа 2012 г. в 10.00, 
время местное.

Открытый аукцион состоится 29 августа  
2012 г. в 11.00, время местное.

Подведение итогов аукциона: 29 августа  
2012 г.

Форма проведения торгов – аукцион 
Форма подачи предложений по цене: открытая
Начальная цена предмета аукциона: 186 174 980 

руб. 00 коп.
Условия и сроки платежа: не позднее 10 (десяти) 

дней со дня подписания договора купли-продажи.
Задаток: 18 617 498 руб. 00 коп. (не позднее даты 

и времени окончания приема заявок на участие в 
аукционе, а именно 27 августа 2012 г. до 10.00, время 

местное. Задаток перечисляется единовременным 
платежом). 

Шаг аукциона: 9 308 749 руб. 00 коп.
Дополнительная информация: Недвижимое 

имущество обременено договором залога, заклю-
ченного с ОАО «СКБ-банк». Продавец гарантирует 
снятие обременения на приобретенное Покупателем 
имущество в течение 15 дней с момента его полной 
оплаты.

Для участия в аукционе Претенденты подают 
заявку по форме, установленной Продавцом.

Заявки подаются одновременно с полным 
пакетом документов. Заявка считается принятой 
Продавцом, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чем на заявке делается соответствующая 
запись.

Участники аукциона должны соответствовать 
требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам.

Аукцион считается состоявшимся, если в нем при-
няли участие не менее двух участников. 

Победителем признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену договора.

Срок, в течение которого должен быть подписан 
проект договора, составляет не менее 10 (десяти) 
дней со дня размещения на официальном сайте 
торгов протокола аукциона либо протокола рас-
смотрения 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 10 
(десяти) дней с даты заключения договора купли-
продажи.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами 
осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 12.00, 
с 12.30 до 17.00 по адресу аукционной комиссии: 
623700, г. Березовский, Свердловская обл., ул. 
Красных Героев, д. 10, каб. 1. тел./факс (34369) 
4-87-20; 4-87-35.

С момента размещения документации об аукционе 
на официальном сайте в сети Интернет Организатор 
аукциона обеспечивает предоставление документа-
ции об аукционе любому заинтересованному лицу по 
его письменному заявлению в течение двух рабочих 
дней с даты получения такого заявления. Документа-
ция об аукционе предоставляется без взимания пла-
ты в порядке, установленном для подачи заявлений 
о ее предоставлении.

С аукционной документацией, формой 
заявки, перечнем представляемых доку-
ментов, а также иной информацией, в том 
числе с условиями 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 про-
ведения аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведения аук-
циона размещается на официальном сайте торгов 
в течение одного дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», 

юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 
дом 7, офис 453, сообщает о проведении  внеочередного общего 
собрания акционеров в форме совместного присутствия, которое 
состоится 20 августа 2012 года, в 11.00 (по местному времени) в 
месте нахождения Общества, по адресу: 620062, г. Екатеринбург, 
ул. Генеральская, дом 7, офис 453. Время начала регистрации 
10 час. 30 минут. Регистрация проводится по месту проведения 
собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем со-
брании акционеров, составлен по состоянию на «23» июля 2012 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении крупной сделки и (или) взаимосвязанных 

крупных сделок – договоров о предоставлении банковской 
гарантии.

2. Об одобрении крупной сделки и (или) взаимосвязанных 
крупных сделок и (или) сделок (взаимосвязанных сделок), в 
совершении которых имеется заинтересованность – договоров 
поручительства.

С информационными материалами, необходимыми для 
принятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня 
внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно 
ознакомиться с «27» июля 2012 года по «20» августа 2012 года 
включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информа-
цию) для ознакомления в порядке подготовки к  внеочередному 
общему собранию акционеров:

- информация о сделках;
- бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчетную 

дату.
Определить место нахождения материалов в течение предусмо-

тренного периода: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 
7, офис  453, юридический отдел.

Организатор торгов – ОАО «Уральские газовые сети» (ИНН 6671777526, 
юридический адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а) проводит тор-
ги в форме открытого запроса предложений на право заключения договора на 
проведение подрядных работ по асфальтированию производственных площадок 
по адресу г. Каменск-Уральский, ул. Бокситовая, 6; г. Каменск-Уральский, ул. 
Заводская, 32. 

Начальная (максимальная) цена договора: 2 372 880 (два миллиона триста 
семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей, без учета НДС. 

Документация в электронном виде размещена на сайте http://www.gazeks.
info; документация на бумажном носителе предоставляется бесплатно на осно-
вании письменного запроса (нарочно - при наличии доверенности) по 3 августа 
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) 6 августа 2012 г. по адресу заказчика: 620144, г. Екатерин-
бург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 104 (время приема заявок: понедельник-пятница 
с 09.00 до 17.00). Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться в 11 часов 00 
минут (местного времени) 6 августа 2012 г. по адресу: 620144, г. Екатеринбург, 
ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 208. Итоги конкурса будут подводиться 7 августа 2012 
г. по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 208.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ  
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т
Конкурсы на право пользования участками недр с целью:
1) добычи минеральных подземных вод Нелобского месторождения для баль-

неоприменения, расположенного на территории Верхнесалдинский ГО Свердлов-
ской области. Конкурс состоится 01 ноября 2012 г. в 11.00 (время местное), заявки 
принимаются до 16.00 (время местное) 03 сентября 2012 г.;

2) геологического изучения, разведки и добычи лечебных грязей для бальнео-
применения на участке Горбуновский торфяник, расположенном на территории 
Горноуральский ГО Свердловской области. Конкурс состоится 01 ноября 2012 
г. в 12.00 (время местное), заявки принимаются до 16.00 (время местное) 03 
сентября 2012 г.;

3) геологического изучения, разведки и добычи лечебных грязей для бальнео-
применения на участке Озера Чусового, расположенном на территории МО «Город 
Екатеринбург». Конкурс состоится 01 ноября 2012 г. в 14.00 (время местное), 
заявки принимаются до 16:00 (время местное) 03 сентября 2012 г.

Все заявки принимаются по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, 
каб. 410, 433, тел/факс (343) 257-26-40, 257-84-59. С условиями аукционов можно 
ознакомиться на официальном сайте Уралнедра www.uralnedra.ur.ru.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Сверд-
ловской области объявляет об открытии вакантных должностей: 

- судьи Свердловского областного суда (две вакансии);
- судьи Новоуральского городского суда Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 8 Орджоникидзевского района города Ека-

теринбурга Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 8 Октябрьского района города Екатеринбурга 

Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 2 г. Верхняя Пышма Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка  № 1 Туринского района Свердловской об-

ласти;
- мирового судьи судебного участка № 1 г. Заречный.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, 

принимаются от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника по 
четверг с 10.00 до 18.00 , в пятницу – с 10.00 до 16.45 по адресу:

620019  г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.119 «Б» (1-й этаж)
Последний день приема документов – 25 августа 2012 года.
Заявления и документы,  поступившие после указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 
Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

В ы д е л я ю т с я  з е -
мельные участки в счет 
доли в праве общей 
долевой собственно-
сти на земле по адресу: 
г.Екатеринбург, северо-
западнее пос.Полевод-
ство, кадастровый номер 
66:41:0513037.

1. Дмитриев В.А., 
свидетельство серия 
66 АВ № 275604 от 
01.06.2006 г.

2. Бочкарев В.А., 
свидетельсство серия 
66 АВ № 275603 от 
01.06.2006 г.

Возражения прини-
маются в течение ме-
сяца со дня публика-
ции по адресу: 620902, 
г.Екатеринбург, п. Гор-
ный Щит, ул. Красноар-
мейская, 47.

Алла АвдеевА
С 2012 года внутренние  
войска МВД России присту-
пили к поэтапному перехо-
ду на контрактную службу. 
Почему принято такое ре-
шение и что ждёт пришед-
шего служить во внутрен-
ние войска контрактника 
– об этом рассказывает на-
чальник штаба – первый 
заместитель командующе-
го войсками Уральского ре-
гионального командования 
внутренних войск МВД Рос-
сии генерал-майор  
Виктор АлекСееВ.

–Виктор евгеньевич, 
о создании в России кон-
трактной армии говорят 
уже по меньшей мере лет 
двадцать. Интересы вну-
тренних войск лежат в этой 
же плоскости. И это понят-
но, потому что внутренние 
войска – войска постоянной 
боевой готовности, кому 
как не нам иметь профес-
сионально подготовленно-
го солдата, сержанта, пра-
порщика…–если говорить откровен-но, то по контракту в наших войсках на должностях сол-дат и сержантов люди служат уже более полувека. Одна-ко основную часть подобных должностей всё-таки занима-ли военнослужащие по при-зыву. вы правильно сказали о профессионализме. Именно такими должны быть войска постоянной боевой готовно-сти. Поэтому в конце прошло-го года было принято реше-ние приступить к практиче-ским мероприятиям по кон-трактному способу комплек-тования. План перехода рас-считан на несколько лет. По-этапно будем сокращать чис-ленность военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

–И что будет в итоге? –Целью строительства внутренних войск являет-ся создание в системе Мвд России мобильных, профес-сионально подготовленных, оснащённых современным вооружением, военной и спе-циальной техникой войск по-стоянной готовности, способ-ных эффективно участвовать в выполнении задач по обе-

спечению безопасности лич-ности, общества и государ-ства, защиты прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных противо-правных посягательств.
–Сокращение призывно-

го контингента как-то по-
влияло на ускорение про-
цесса  перехода на контракт  
внутренних войск?–Подтолкнуло. И уже в этом году мы надеемся за-крыть военнослужащими по контракту 80 процентов должностей.

–Означает ли это, что от-
бор в войска правопорядка 
будет беспристрастным?- Отнюдь нет. Мы, несмо-тря ни на что, гнаться за циф-рой не имеем права. для нас главное – качество. Поэтому отбор на контрактную служ-бу ведем достаточно жёст-кий. 

–как это происходит?–На первом этапе необ-ходимо найти кандидата. На втором  изучаются морально-деловые качества подобран-ного кандидата, проводят-ся медкомиссия, тестирова-ние с целью определения его психологического состояния, а также предлагаются вари-анты его служебного исполь-зования. Потом кандидату выдаётся отношение в воен-ный комиссариат для посту-пления на военную службу по контракту. На третьем этапе, взаимодействуя с военным комиссариатом, осуществля-ем постоянный контроль и оказание помощи кандидату на всём пути прохождения им остальных мероприятий, свя-занных с поступлением на во-енную службу. Изучаем его личное дело, рассматриваем на заседании аттестационной комиссии и при положитель-ном решении с ним заключа-ется контракт о прохождении военной службы с испыта-тельным сроком три месяца. 
–А если кандидат – се-

годняшний военнослужа-
щий по призыву?–С военнослужащим по призыву после прохождения подобных  мероприятий, а также аттестационной комис-сии заключается контракт также с испытательным сро-ком три месяца.

–Виктор евгеньевич,  по-

Я б в контрактники пошёл…внутренние войска переходят на комплектование военнослужащими по контракту

скольку только в 2016 году 
войска  станут полностью 
контрактными, значит, до 
этого времени способ ком-
плектования останется сме-
шанным?–вы хотите спросить, не будут ли ущемлены права во-еннослужащих по призыву? должен объяснить. Комплек-тование воинских частей во-еннослужащими по контрак-ту осуществляем отдельны-ми, целостными подразделе-ниями - взвод, рота. Смешан-ных  подразделений не пред-усматривается. 

–Готов ли офицерский 
состав работать не с  «зелё-
ными» восемнадцатилет-
ними пацанами, а, возмож-
но, с достаточно взрослыми 
людьми? – для этого мы уже доста-точно давно  обучаем офи-церов методике работы с военнослужащими по кон-тракту. Проводим учебно-

методические сборы, на ко-торых обучаем их основным формам и методам воспита-ния подчинённых, органи-зации правовой подготов-ки, поддержания правопо-рядка, воинской дисципли-ны и применения дисципли-нарной практики к военно- служащим контрактной службы. в учебных подраз-делениях в данный момент также идёт пересмотр про-граммы обучения, прораба-тываются вопросы подготов-ки, доподготовки и перепод-готовки тех военнослужа-щих, кто сегодня в учебных воинских частях внутренних  войск готовит специалистов по военно-учётным специаль-ностям. При этом особое вни-мание обращаем на подготов-ку сержантского состава. 
–Виктор евгеньевич, в 

первую очередь какие во-
инские части, имею в виду 
по предназначению, пред-

стоит укомплектовать во-
еннослужащими по кон-
тракту?–в первую очередь это подразделения воинских ча-стей по охране важных госу-дарственных объектов, отря-дов специального назначения, специальных моторизован-ных воинских частей, затем уже - подразделения тылового и технического обеспечения.

–И ещё один, пожалуй, 
главный вопрос: решаются 
ли сегодня во внутренних 
войсках социальные вопро-
сы - жильё, достойная зар-
плата, детский сад и так да-
лее?–должен сказать, что крайние несколько лет в  войсках достаточно плотно решались именно эти пробле-мы. Сейчас мы с гордостью констатируем факт, что де-нежное довольствие военно-служащих с 1 января 2012 го-да выросло в 2,5 – 3 раза. если 

в прошлом году  пришедший на должность солдата кон-трактник получал около 10-12 тысяч рублей, то сегодня - около 22 тысяч. в приоритет-ном порядке военнослужа-щие обеспечиваются  служеб-ным жильём по установлен-ным нормам, решаем пробле-му устройства ребёнка в яс-ли, садик, школу, жене также стараемся обеспечить трудо-устройство. Плюс полное ме-дицинское обеспечение, у нас свой госпиталь. 
–То есть, всё, что нуж-

но для жизни, внутренние  
войска сегодня готовы пре-
доставить?–По большому счёту, да. 

- Тогда куда обращать-
ся потенциальным военно-
служащим-контрактникам?–в военные комиссариа-ты. Или звонить прямо нам: (343) 211-98-19. вам всё рас-скажут.
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Виктор алексеев: 
«Уже в этом году 
мы надеемся 
закрыть 
военнослужащими 
по контракту 
80 процентов 
должностей»

работающим 
пенсионерам –  
прибавили 
С 1 августа у 400 тысяч  пенсионеров об-
ласти  увеличится размер пенсии.

Такая корректировка трудовых пенсий 
работающих пенсионеров проводится еже-
годно в автоматическом режиме на осно-
вании данных, имеющихся у Пенсионного 
фонда рФ.

Повысится размер трудовой пенсии у 
около 400 тысяч работающих пенсионеров 
области – это более 30 процентов от чис-
ла всех получателей трудовых пенсий в об-
ласти. 

Увеличение пенсии у каждого пенсио-
нера будет индивидуальным, в зависимо-
сти от начисленных работодателями стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд рФ. 

напомним, что процедура корректи-
ровки трудовой пенсии упрощена с 2009 
года. Поэтому уже четвертый год  пожи-
лым гражданам нет необходимости прихо-
дить в территориальные управления Пен-
сионного фонда  и оформлять заявления 
на перерасчёт. 

Впрочем, для пенсионеров, отказав-
шихся от проведения корректировки, со-
храняется порядок заявительного перерас-
чёта трудовой пенсии по старости, поэто-
му совсем не возбраняется самому прийти 
в Фонд. делается это ежегодно, не ранее 
чем через 12 месяцев со дня назначения 
(со дня предыдущего перерасчёта) страхо-
вой части трудовой пенсии – ветераны по-
дают соответствующее заявление в управ-
ления Пенсионного фонда по месту жи-
тельства.

свердловские пенсионеры получат 
подросшие пенсии   уже в августе – каж-
дый по установленному графику.

маргарита ЛиТВинЕнКо

C 1 августа уральцы 
начнут получать новые 
медицинские полисы
новые полисы обязательного медицинско-
го страхования практически не будут отли-
чаться от  тех документов, которые стра-
ховые компании выдают на руки застрахо-
ванным сегодня, сообщает  портал Е1. но-
вые полисы свердловчане начнут полу-
чать с 1 августа 2012 года.

Эта информация была озвучена Феде-
ральным фондом обязательного медицин-
ского страхования.

Единственным отличием вновь выда-
ваемого полиса станет расположение по-
лей для внесения информации о застра-
хованном: они будут незначительно сме-
щены вниз для того, чтобы персональные 
данные не попадали на линию сгиба доку-
мента.

При этом граждане, имеющие на руках 
полис Омс действующего образца, или но-
вого образца, которые выдавались после 
1 мая 2011 года, не должны менять доку-
мент: все полисы признаются действующи-
ми вплоть до замены их в будущем на уни-
версальную электронную карту.

Станислав ПаШин


