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Глава 3. Порядок выдвижения кандидатов для избрания в совет 
директоров и ревизионную комиссию общества

17. Исполнительные органы государственной власти ежегодно, до 
1 октября, направляют в уполномоченный орган свои предложения по 
выдвижению кандидатов для избрания в следующем календарном году 
на годовом общем собрании акционеров (участников) общества в совет 
директоров и ревизионную комиссию общества.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области вправе до 1 октября направить в уполномоченный орган 
свои предложения по выдвижению кандидатов для избрания в следующем 
календарном году на годовом общем собрании акционеров (участников) 
общества в совет директоров и ревизионную комиссию обществ, располо-
женных на территориях соответствующих муниципальных образований в 
Свердловской области.

18. Предложения по выдвижению кандидатов для избрания на годовом 
общем собрании акционеров в совет директоров и ревизионную комиссию 
акционерного общества должны содержать:

1) информацию о кандидатах для избрания в совет директоров или 
ревизионную комиссию общества (копию документа, удостоверяющего 
личность);

2) письменное согласие кандидата на выдвижение его кандидатуры 
для избрания на общем собрании акционеров в совет директоров или 
ревизионную комиссию и осуществление с момента избрания функций 
представителя Свердловской области в совете директоров или ревизионной 
комиссии общества;

3) иные документы, предусмотренные внутренними положениями обще-
ства, в органы управления которого предлагается кандидат.

Предложения по выдвижению кандидатов для избрания на годовом 
общем собрании акционеров (участников) в совет директоров или ревизи-
онную комиссию обществ подписываются руководителем исполнительного 
органа государственной власти либо органа местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области.

19. Уполномоченный орган в срок до 1 ноября года, предшествующего 
году избрания кандидатов в члены советов директоров обществ, обобщает 
поступившие предложения и выносит их для рассмотрения на заседании 
Межведомственной комиссии по эффективности управления государствен-
ной собственностью Свердловской области.

Межведомственная комиссия по эффективности управления государ-
ственной собственностью Свердловской области в срок до 15 ноября года, 
предшествующего году избрания кандидатов в члены советов директоров 
обществ, рассматривает поступившие предложения и согласовывает список 
кандидатов для избрания в соответствующем году в качестве представите-
лей Свердловской области в органах управления и ревизионной комиссии 
обществ.

Количество кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию 
общества не может превышать количественного состава этих органов, 
определенного общим собранием акционеров (участников) или учреди-
тельными и иными документами общества.

20. Список кандидатов для избрания в соответствующем году в качестве 
представителей Свердловской области в органах управления и ревизионной 
комиссии обществ утверждается распоряжением Правительства Свердлов-
ской области по представлению уполномоченного органа.

21. Выдвижение кандидатов для избрания в качестве представителей 
Свердловской области в совете директоров и ревизионной комиссии 
обществ осуществляется уполномоченным органом в порядке и в сроки, 
установленные законодательством.

22. При создании открытого акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью путем преобразования унитарного пред-
приятия назначение членов совета директоров, его председателя и членов 
ревизионной комиссии до первого общего собрания акционеров (участни-
ков) осуществляется Председателем Правительства Свердловской области 
на основании предложений уполномоченного органа.

В состав совета директоров и ревизионной комиссии включаются 
представители уполномоченного органа, исполнительных органов государ-
ственной власти, которые в силу отраслевой принадлежности унитарного 
предприятия осуществляют координацию его деятельности, а также могут 
включаться представители органов местного самоуправления муници-
пального образования, на территории которого расположено унитарное 
предприятие, иные лица.

23. В случае принятия Правительством Свердловской области решения 
об участии Свердловской области в открытом акционерном обществе или 
обществе с ограниченной ответственностью утверждение списка кандидатов 
для избрания в качестве представителей Свердловской области в совете 
директоров и ревизионной комиссии осуществляется Правительством 
Свердловской области на основании предложений уполномоченного ор-
гана, исполнительных органов государственной власти.

Глава 4. Порядок деятельности представителей Свердловской об-
ласти в совете директоров общества

24. Лица, избранные в совет директоров обществ из числа кандидатов, 
выдвинутых уполномоченным органом, представляют интересы Свердлов-
ской области в совете директоров в порядке, установленном федеральным 
и областным законодательством, а также настоящим Порядком.

25. Представитель Свердловской области в совете директоров осущест-
вляет голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров 
на основании письменного поручения уполномоченного органа.

26. В случае планируемого рассмотрения на заседании совета дирек-
торов общества вопросов повестки дня представитель Свердловской об-
ласти в совете директоров обязан не позднее чем за 10 календарных дней 
до даты проведения заседания совета директоров, а если уведомление о 
проведении заседания получено представителем Свердловской области 
в совете директоров после указанного срока — в течение одного кален-
дарного дня, направить в уполномоченный орган уведомление о созыве 
заседания совета директоров, материалы по вопросам повестки дня, также 
могут быть направлены свои предложения по голосованию на заседании 
совета директоров.

Уполномоченный орган направляет в исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области уведомление о проведении заседа-
ния совета директоров и материалы по вопросам повестки дня, полученные 
от представителя Свердловской области, не позднее дня, следующего за 
днем поступления соответствующего сообщения и материалов по вопро-
сам повестки дня.

Предложения от исполнительного органа государственной власти, 
касающиеся голосования по вопросам повестки дня заседания совета 
директоров общества, должны поступить в уполномоченный орган не 
позднее 3 календарных дней с даты получения исполнительным органом 
уведомления о заседании совета директоров и материалов по вопросам 
повестки дня, направленных уполномоченным органом.

27. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня по-
лучения от представителя Свердловской области сообщения о проведении 
заседания совета директоров и материалов по вопросу повестки дня обязан 
направить в адрес Председателя Правительства Свердловской области 
позицию по голосованию в форме проекта указаний Председателя Прави-
тельства Свердловской области уполномоченному органу с приложением 
материалов по вопросам повестки дня и предложений исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области.

В случае непредставления представителем Свердловской области в 
полном объеме информации (материалов), направляемой членам совета 
директоров при подготовке к заседанию совета директоров, и (или) от-
сутствия предложения исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области по голосованию по вопросам повестки дня общего 
собрания акционеров (участников) уполномоченный орган уведомляет 
Председателя Правительства Свердловской области о невозможности фор-
мирования позиции Свердловской области по повестке совета директоров 
общества. Решение об участии представителей Свердловской области на 
заседании совета директоров при указанных обстоятельствах принимается 
Председателем Правительства Свердловской области.

Поручение уполномоченного органа по голосованию на заседании 
совета директоров формируется уполномоченным органом на основании 
письменных указаний Председателя Правительства Свердловской области 
исходя из интересов Свердловской области.

28. Представители интересов Свердловской области в совете директоров 
общества, более чем 50 процентов голосующих акций (долей) которого 
находятся в государственной собственности Свердловской области, еже-
годно, в IV квартале календарного года обязаны инициировать проведение 
заседания совета директоров общества, на котором должны быть рас-
смотрены основные планируемые показатели финансово-хозяйственной 
деятельности общества на следующий календарный год.

Глава 5. Порядок деятельности представителей Свердловской об-
ласти в ревизионной комиссии обществ

29. Лица, избранные в ревизионную комиссию общества из числа 
кандидатов, выдвинутых уполномоченным органом, представляют инте-
ресы Свердловской области в ревизионной комиссии общества в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

Представитель Свердловской области в ревизионной комиссии обще-
ства осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
общества в порядке, установленном законодательством.

30. Представитель Свердловской области в ревизионной комиссии 
общества направляет в уполномоченный орган отчет о деятельности 
представителей Свердловской области в ревизионной комиссии обще-
ства, акции (доли) которого находятся в государственной собственности 
Свердловской области, по примерной форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку.

Отчет о деятельности ревизионной комиссии представляется в уполно-
моченный орган по итогам проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности общества в течение 5 дней после составления заключения (акта 
проверки).

Отчет о деятельности ревизионной комиссии подписывается всеми пред-
ставителями Свердловской области в ревизионной комиссии общества и 
представляется в уполномоченный орган.

К отчету о деятельности ревизионной комиссии прилагаются копии 
протоколов заседаний ревизионной комиссии, копии заключений (актов 
проверок) ревизионной комиссии.

Примерная форма  
Приложение № 1 
к Порядку участия представителей Свердлов-
ской области в органах управления акцио-
нерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственностью, их ревизионных комисси-
ях, учредителем (акционером, участником) 
которых является Свердловская область

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ

город Екатеринбург   «_____»_________________ 20___ г.

________________________________________________________
______________________________________________________,

(полное наименование уполномоченного органа)
действующее от имени Свердловской области, в лице ________________
________________________________________________________
______________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О., руководителя уполномоченного органа)

действующего на основании Порядка участия представителей Свердловской 
области в органах управления акционерных обществ, обществ с ограничен-
ной ответственностью, их ревизионных комиссиях, учредителем (акционе-
ром, участником) которых является Свердловская область, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.07.2012 г. 
№ 813-ПП «Об утверждении Порядка участия представителей Сверд-
ловской области в органах управления акционерных обществ, обществ с 
ограниченной ответственностью, их ревизионных комиссиях, учредителем 
(акционером, участником) которых является Свердловская область, и о 
признании утратившими силу некоторых правовых актов Правительства 
Свердловской области», именуемый в дальнейшем «Доверитель», с одной 
стороны, и гражданин Российской Федерации
______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Поверенный», с другой стороны, вместе именуе-
мые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязатель-
ства от имени Доверителя представлять Свердловскую область в совете 
директоров (ревизионной комиссии) общества, акции (доли) которого 
находятся в государственной собственности Свердловской области (да-
лее — общество).

1.2. Поверенный представляет Свердловскую область в совете директо-
ров (ревизионной комиссии) общества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области, учредительными докумен-
тами общества и настоящим договором.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

2.1. Полное наименование ________________________________.
2.2. Местонахождение ___________________________________.
2.3. Основной государственный регистрационный номер _________.
2.4. Доля Свердловской области в уставном капитале ____________.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОВЕРЕННОГО И ДОВЕРИТЕЛЯ

3.1. Поверенный обязан исполнять обязанности представителя Сверд-
ловской области в совете директоров (ревизионной комиссии) общества 
и соблюдать ограничения, установленные Порядком участия представите-
лей Свердловской области в органах управления акционерных обществ, 
обществ с ограниченной ответственностью, их ревизионных комиссиях, 
учредителем (акционером, участником) которых является Свердловская 
область, — представитель Свердловской области в совете директоров 
осуществляет голосование по вопросам повестки дня заседания совета ди-
ректоров на основании письменного поручения уполномоченного органа.

3.2. Доверитель обязан исполнять обязанности уполномоченного ор-
гана, установленные Порядком участия представителей Свердловской об-
ласти в органах управления акционерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственностью, их ревизионных комиссиях, учредителем (акционером, 
участником) которых является Свердловская область.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОВЕРЕННОГО

4.1. Поверенный не может получать в обществе вознаграждение в 
денежной или иной форме, а также покрывать за счет общества и третьих 
лиц расходы на осуществление своих функций.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Поверенный несет ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Доверитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Срок действия договора с «__» _____ 20_ г. по «__» ______ 20_ г.
6.3. Действие договора прекращается со дня оставления Поверенным 

государственной должности Свердловской области, а также в случаях, 
установленных законодательством.

6.4. Доверитель вправе досрочно расторгнуть договор в случае наруше-
ния Поверенным законодательства Российской Федерации, Свердловской 
области либо неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 
на него обязанностей (данных ему поручений).

6.5. В случае расторжения договора по основаниям, указанным в пункте 
6.4 настоящего договора, Доверитель направляет соответствующее изве-
щение Поверенному и обществу.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Договор составлен в двух экземплярах на _____ листах каждый, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сто-
рон.

7.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области.

7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор осуществля-
ется по соглашению Сторон в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Доверитель     Поверенный
____________________                  _________________________
(полное наименование   (Ф.И.О., место жительства, 
уполномоченного органа)   паспортные данные)
      

От Доверителя     Поверенный
_____________/______/  _____________/______/
 (печать)                  (подпись)                                       (подпись)

 































 


              































  
  
  



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2012 г. № 820-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок согласования 
инвестиционных программ, реализуемых за счет 

тарифов, подлежащих государственному регулированию, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 06.08.2004 г. № 744‑ПП

В целях оптимизации документооборота в порядке рассмотрения и 
утверждения инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, 

подлежащих государственному регулированию, Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок согласования инвестиционных программ, реали-

зуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.08.2004 г. № 744-ПП «О Порядке согласования инвестиционных 
программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государствен-
ному регулированию» («Областная газета», 2004, 11 августа, № 213) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 08.10.2004 г. № 962-ПП («Областная газета», 2004, 15 
октября, № 274–277), от 14.07.2006 г. № 606-ПП («Областная газета», 
2006, 19 июля, № 230), от 02.10.2008 г. № 1045-ПП («Областная газе-
та», 2008, 10 октября, № 327), от 15.10.2009 г. № 1294-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1452), 
от 02.08.2010 г. № 1157-ПП («Областная газета», 2010, 07 августа, 
№ 283–284), от 01.06.2011 г. № 670-ПП («Областная газета», 2011, 07 
июня, № 197–198) и от 28.12.2011 г. № 1818-ПП («Областная газета», 
2012, 12 января, № 3–4), следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Регулируемые организации с учетом предложений органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, на территориях которых расположены объекты, вошедшие в 
инвестиционную программу, о возможности реализации инвестицион-
ной программы за счет регулируемых тарифов представляют програм-
мы и обосновывающие материалы в части объектов газоснабжения, 
электроснабжения, включая услуги по передаче электрической энергии 
и технологическое присоединение к электрическим сетям, теплоснаб-
жения, включая производство, услуги по передаче тепловой энергии и 
подключение к системе теплоснабжения, в Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (в одном 
экземпляре), в части транспорта общего пользования — в Министер-
ство транспорта и связи Свердловской области (в одном экземпляре) 
и Региональную энергетическую комиссию Свердловской области (в 
двух экземплярах, в части транспорта общего пользования — в одном 
экземпляре), в срок до 1 ноября (за год до года, предшествующего 
периоду ее реализации), за исключением субъектов электроэнергети-
ки, объектов технологического присоединения к электрическим сетям 
и подключения к системе теплоснабжения, объектов газоснабжения и 
транспорта общего пользования, для субъектов электроэнергетики — в 
срок до 15 марта года, предшествующего периоду ее реализации, для 
транспорта общего пользования и объектов газоснабжения — в срок до 
1 июня года, предшествующего периоду ее реализации.»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство транспорта и связи Свердловской области, Мини-

стерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области и Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
в срок, не превышающий 30 календарных дней, рассматривают про-
граммы регулируемых организаций, за исключением инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики, срок рассмотрения которых 
не может превышать 50 дней.

Министерство транспорта и связи Свердловской области или Мини-
стерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области готовит заключения на инвестиционные программы, в том числе в 
части экономической эффективности реализации мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области го-
товит заключение о влиянии реализации инвестиционных программ на 
уровень тарифов, подлежащих государственному регулированию, и на-
правляет его в соответствующий исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области, указанный в абзаце 2 настоящего пункта, 
в сроки, установленные настоящим пунктом.

В случае, если инвестиционная программа субъекта электроэнерге-
тики предусматривает строительство, реконструкцию, модернизацию 
и техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства, 
проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 
кВ и выше, но не более 220 кВ, Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области направляет копию 
указанной программы в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления 
на заключение системному оператору Единой энергетической системы 
России.»;

3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Представленные в Министерство транспорта и связи Свердлов-

ской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области и Региональную энергетическую комис-
сию Свердловской области программы и приложенные к ним документы 
подлежат обязательной регистрации в установленном порядке в день их 
поступления с присвоением им регистрационного номера. При согласо-
вании программ ссылка на регистрационный номер обязательна.»;

4) абзац 1 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Регулируемые организации в срок не более 15 календарных 

дней со дня получения замечаний представляют в Министерство транс-
порта и связи Свердловской области или Министерство энергетики и 
жилищно-комму нального хозяйства Свердловской области, а также в 
Региональную энергетическую комиссию Свердловской области (при 
наличии замечаний) доработанную инвестиционную программу. Рас-
смотрение доработанной инвестиционной программы осуществляется 
исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти в течение 15 календарных дней.»;

5) дополнить пунктом 19-1 следующего содержания: 
«19-1. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области ежеквартально представлять в Министерство 
экономики Свердловской области информацию о прошедших согла-
сование инвестиционных программах, реализуемых за счет тарифов, 
подлежащих государственному регулированию, по прилагаемой форме.» 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

 




















































      







документы / информация

Отдел рекламы  

«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Закрытое акционерное обще-
ство «ГАЗЭКС» информирует о 
раскрытии информации, подле-
жащей раскрытию в соответствии 
с п.п. «г», «д», «е», «ж» п. 11 
«Стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубо-
проводам» на официальном сайте 
по адресу: www.gazeks.info

Открытое акционерное общество «Камышловский завод «Урал-
изолятор» уведомляет о проведении аукциона по продаже имущества

Организатор аукциона – ОАО «Камышловский завод «Урализоля-
тор», сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона на 
право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего 
ОАО «Камышловский завод «Урализолятор». Предметом торгов является 
право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего 
ОАО «Камышловский завод «Урализолятор», расположенного по адре-
су: 624864, Свердловская область, г.Камышлов, ул. Фарфористов, 4, а 
именно:

1.Котельный комплекс (газ), который включает: 1-3-этажное кирпич-
ное здание котельной, оборудование котельной, тепловые сети (Литер 
А 17, А-17.1) кадастровый номер 66:20/01:01:142:04:17 общая площадь 
2615,60 кв.м.

Начальная цена: 18639000 рублей без учёта НДС 18%. Шаг аукциона: 
500000 рублей. 

Собственник имущества: ОАО «Камышловский завод «Урализоля-
тор».

Форма торгов: Аукцион среди неограниченного круга претендентов с 
открытой формой предоставления предложений о цене. Аукцион проводит-
ся в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

Время и место признания Претендентов Участниками Аукциона: 

31.08.2012 года по адресу: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, 
ул. Фарфористов, 4, каб. генерального директора, в 14 час. 00 мин.

Время и место проведения аукциона: 03.09.2012 года в 14 часов 
00 минут (время местное) по адресу: 624864, Свердловская область, г. 
Камышлов, ул. Фарфористов, 4, каб. генерального директора.

Ознакомиться с информацией по аукциону и подать заявку на участие 
в аукционе заинтересованные лица могут в рабочие дни с 02 августа по 30 
августа 2012 года включительно с 8.00 до 17.00 по адресу: 624864, Сверд-
ловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов, 4, тел (34375) 2-04-64, 
92-217, 92-443, 2-20-55, 9-22-13, 9-22-23.

Окончание приёма заявок на участие в аукционе – 30.08.2012 г. в 
17.00.

Заявка на участие в Аукционе принимается от уполномоченных лиц Пре-
тендентов с комплектом указанных в настоящем извещении документов и 
их описью, составленной в двух экземплярах.

Документы, прилагаемые к заявке и необходимые для участия в аук-
ционе:

Для Юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных 
документов; нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации 
юридического лица и о постановке на учёт в налоговом органе; заверенные 
претендентом документы, подтверждающие назначение на должность (и 
срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от имени юридиче-

ского лица без доверенности; бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на 
последнюю отчётную дату (или за время существования юридического 
лица), заверенный организацией; письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, 
если это требуется в соответствии с учредительными документами (ори-
гинал); выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
по сроку годности 30 дней.

Победителем Аукциона будет признан участник, предложивший наи-
большую цену. Победитель Аукциона будет обязан подписать протокол 
об итогах Аукциона и договор купли-продажи имущества.

В случае уклонения одной из сторон от заключения договора другая 
сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить 
договор, а также о возмещении убытков, причинённых уклонением от его 
заключения.

Условия оплаты имущества: Имущество подлежит оплате Победителем 
Аукциона по заявленной стоимости, уплачивается Победителем Аукциона 
после подписания ОАО «Камышловский завод «Урализолятор» договора 
купли-продажи, но не позднее 20 дней с даты его подписания.

Организатор торгов в виде открытого аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона по всем лотам, по некоторым лотам, перенести дату 
его проведения, а также внести любые другие изменения в любое время, 
но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.


