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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» я, 
Захаренко Валерий Михайлович, действующий 
от имени ЗАО «Успенское», собственника 41-й 
земельной доли (свидетельства о государственной 
регистрации права 66 АД 891038 от 28.06.2011, 66 АД 
891039 от 28.06.2011, 66 АД 891040 от 28.06.2011, 
66 АД 891133 от 29.06.2011, 66 АД 891785 от 
21.07.2011, 66 АД 892697 от 29.08.2011, 66 АД 
987741 от 06.10.2011, 66 АЕ 116157 от 17.11.2011, 
66 АЕ 116158 от 17.11.2011, 66 АЕ 116789 от 
08.12.2011, 66 АЕ 116963 от 15.12.2011, 66 АЕ 205507 
от 15.02.2012), сообщаю участникам общей долевой 
собственности земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Тугулымский рай-

он,  Верховинская сельская администрация, земли 
членов-пайщиков КП «Верховина», кадастровый 
номер 66:29:0000000:25, о намерении ЗАО «Успен-
ское» выделить земельные участки общей площадью 
2959454 кв. м. Предполагаемые земельные участки 
расположены: в 1 км к западу от с. Полушино (пло-
щадь выделяемого земельного участка 1992594 
кв. м); южнее с. Полушино (площадь выделяемого 
земельного участка 966860 кв. м).

Ознакомление с проектом межевания осуществля-
ется по адресу: Тюменская область, Тюменский район,  
с. Успенка, ул. Коммунаров, д. 2.

Предложения о доработке проекта межевания, а 
также возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельного участка принимаются в 
письменном виде в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 620144,  
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 127.

Извещение о продаже посредством публичного 
предложения имущества,

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

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

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

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

Лот № 1 - здание РПБ ТуРЭС, общей площадью 350,5 кв. м, 
литер А, а, и здание гаража на 6 автомобилей РПБ ТуРЭС, 
общей площадью 337,9 кв. м, литер Б, расположенные по 
адресу: Свердловская область, Туринский район, г.Туринск, 
ул.Спорта, 1.

Цена первоначального предложения - 2 060 000 (Два мил-
лиона шестьдесят тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС 18% 
- 314 237 (Триста четырнадцать тысяч двести тридцать семь) 
рублей 29 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 1 030 
000 (Один миллион тридцать тысяч) рублей 00 коп., в том числе 
НДС 18% - 172 372 (Сто семьдесят две тысячи триста семьдесят 
два) рубля 88 коп.

Шаг понижения цены равен – 103 000 (Сто три тысячи) рублей 
00 коп., в том числе НДС 18 % - 15 711 (Пятнадцать тысяч семьсот 
одиннадцать) рублей 86 коп.

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

Имущество не обременено залогом и никакими правами тре-
тьих лиц, а также не находится под арестом.

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

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

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

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом 
форме, с комплектом указанных в настоящем извещении 
документов, с их описью, составленной в двух экземплярах) 
принимаются Продавцом начиная с 09 часов 00 минут 22 
августа 2012 года и не позднее 16 часов 00 минут 05 октября 
2012 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 619 (время приёма - в рабочие дни с 09 
часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут).

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

с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в от-
дельном конверте;

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

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

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

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

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

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

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
требуется в соответствии с учредительными документами (ориги-
нал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, 
что такое одобрение не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонополь-
ного органа на приобретение имущества в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, или документ, 
подтверждающий уведомление антимонопольного органа о 
намерении претендента приобрести имущество.

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

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

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

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

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты, 
чьи заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.

Договора купли-продажи имущества между Продавцом и поку-
пателями имущества или их полномочными представителями заклю-
чаются в дни регистрации в журнале первых заявок (по лотам).

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







 








   


   
  
   
   
  
   
  
   
  
  
   
   


  
   
  
   
  
   
   
  

   


   
  
   
   
  
   
  
   
   


   
  
   

 
 












































 







   
  
   
  
   
   
  
   
  
   
  
  

  
  
  

  
  
   
   
   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
  
   

 
 











































 






    
   
   
   
   
   
    
    
   

    
    
    
   
   

   
   
   

   
   
   

    


 

 






 




























ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2012 г. № 852-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 
от 10.07.2012 г. № 775-ПП «О порядках 
предоставления грантов на развитие  
семейных животноводческих ферм  

и на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной 

помощи на бытовое устройство  
начинающим фермерам» 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердлов-

ской области от 10.07.2012 г. № 775-ПП «О порядках 
предоставления грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм и на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи 
на бытовое устройство начинающим фермерам» («Об-
ластная газета», 2012, 17 июля, № 281–282) (далее — 
постановление) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редак-
ции:

«О порядках предоставления грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм и на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяйства и едино- 

временной помощи на бытовое обустройство начинаю-
щим фермерам»;

2) по тексту постановления, Порядка предоставления 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм, 
Порядка предоставления грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовре-
менной помощи на бытовое устройство начинающим 
фермерам, Положения о конкурсной комиссии по отбору 
крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм 
и на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи на бытовое устрой-
ство начинающим фермерам, состава конкурсной комис-
сии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на 
право получения грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм и на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое устройство начинающим фермерам, Порядка 
проведения конкурса по отбору крестьянских (фермер-
ских) хозяйств на право получения грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм, Порядка проведения 
конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств 
на право получения грантов на развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое устройство начинающим фермерам, утверж-
денных постановлением, слово «устройство» в соот-
ветствующем падеже заменить словом «обустройство» 
в соответствующем падеже. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на Министра агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области Копытова М.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опубликования в 
«Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области           Д.В. Паслер.


