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Конкурсный управляющий Попов Петр Павлович – 
организатор торгов (почтовый адрес: 620141, г. 
Екатеринбург, ул. Армавирская, 43) сообщает о 

проведении открытого аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене в электронной форме 

29.10.2012 года 
 в 10 часов 00 мин. (время московское) на сайте 

www.m-еts.ru по продаже имущества должника
 ОАО «Первоуральский завод трубчатых  

строительных конструкций»  
(ИНН 6625000566 ОГРН 1036601471994), расположенного  

по адресу: 623107, Свердловская область,  
г.Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 30. 

Имущество, выставляемое на торги  
(предмет аукциона): 

Лот № 1: Основные средства и товарно-материальные 
ценности (метизы, спецодежда, оргтехника, лакокрасочные 
материалы, металлический профиль и уголок и др. – всего 
192 наименования). С подробным перечнем имущества, 
входящего в состав Лота № 1, можно ознакомиться на сайте 
www.m-еts.ru с даты приема заявок на участие в торгах либо 
у организатора торгов. Начальная цена Лота № 1 составляет 
239 220 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС). Размер задатка установлен 
20% от начальной цены, что составляет 47 844 руб. 00 коп. 
Шаг аукциона установлен в размере 5% начальной цены, что 
составляет 11 961 руб. 00 коп.

Лот № 2: Акции ЗАО «Первоуральский акционерный 
коммерческий банк». Сведения об эмитенте: Закрытое 
акционерное общество «Первоуральский акционерный ком-
мерческий банк». Вид, категория (тип): Акция обыкновенная 
именная номинальной стоимостью 1,00 руб. каждая. Госу-
дарственный регистрационный номер выпуска 10500965В 
в количестве 8 649 шт. Государственный регистрационный 
номер выпуска 10500965В в количестве 80 537 шт.

Начальная цена Лота № 2 составляет 100 000 руб. 00 коп. 
(в т.ч. НДС). Размер задатка установлен 20% от начальной 
цены, что составляет 20 000 руб. 00 коп. Шаг аукциона уста-
новлен в размере 5% начальной цены, что составляет 5 000 
руб. 00 коп.

Лот № 3: Товарный знак ОАО «Первоуральский завод 
трубчатых строительных конструкций». Товарный знак (6 
класса – металлические изделия, в том числе блоки оконные, 
ворота, двери, изгороди (ограждения, решетки) переносные, 
каркасы, конструкции дверные и оконные коробки, косоуры 
лестниц, надгробия, памятники надгробные, дверные и окон-
ные перемычки, оконные переплеты створные, рамы дверные 
строительные, рамы обрамления для надгробных памятников, 
ступени лестниц, форточки; 36 класса – посредничество). На-
чальная цена Лота № 3 составляет 25 000 руб. 00 коп. (в т.ч. 
НДС). Размер задатка установлен 20% от начальной цены, 
что составляет 5 000 руб. 00 коп. Шаг аукциона установлен 
в размере 5% начальной цены, что составляет 1 250 руб. 00 
коп.

Условия регистрации и участия в аукционе физических и 
юридических лиц определены действующим законодатель-
ством и Регламентом Электронной площадки ООО «МЭТС» 
(«Межрегиональная электронная торговая система»). С Ре-
гламентом все заинтересованные лица могут ознакомиться 
на сайте: www.m-ets.ru или у Организатора торгов.

Заявка на участие в торгах должна содержать указанные 
в сообщении о проведении торгов следующие сведения: 
Наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) 
заявителя; Фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица) 
заявителя; Номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна 
содержать также сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должни-
ку, кредиторам, внешнему управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя внешнего управляющего, а также сведения о 
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
внешний управляющий. К заявке на участие в торгах долж-

ны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ского лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; Платежное поручение с отметкой банка, 
подтверждающего перечисление задатка. Документы, при-
лагаемые к заявке, представляются в форме электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью 
заявителя. Заявитель вправе изменить или отозвать свою 
заявку на участие в торгах в любое время до окончания 
срока представления заявок на участие в торгах. Прием 
заявок и документов на участие в торгах осуществляется 
в порядке, предусмотренном Регламентом Электронной 
площадки ООО «МЭТС» для проведения открытых торгов в 
электронной форме при продаже имущества (предприятия) 
должников в ходе процедур, применяемых в деле о бан-
кротстве. С Регламентом можно ознакомиться на сайте: 
www.m-ets.ru 

Начало предоставления Заявок на участие: 24 сентября 
2012 г. 10.00. Окончание предоставления заявок на участие 
24 октября 2012 г. 12.00. Начало подачи предложений о цене 
имущества: 29.10.2012 года в 10.00. Дата и время подведения 
результатов открытых торгов: 29.10.2012 года в 14.00 (время 
московское). Место подведения результатов открытых тор-
гов: г. Екатеринбург, ул. Армавирская, 43 к. 7.

Оплата задатка, а также полной цены приобретенного 
имущества юридическими и физическими лицами осущест-
вляется только в безналичном порядке. Задаток должен быть 
перечислен по следующим реквизитам: 

Получатель: ОАО «ПЗТСК» ИНН 6625000566 КПП 662501001 
р/с № 40702810200261000878 к/с № 30101810800000000945 
Филиал ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге г. Екатеринбург БИК 
046568945 с обязательным указанием в платежном поруче-
нии: «Задаток за участие в аукционе по продаже имущества 
ОАО «ПЗТСК».

Для признания Претендента участником аукциона сумма 
задатка должна поступить на указанный счет не позднее чем 
за 2 дня до даты проведения торгов, до 12 ч. 00 мин. (время 
московское). Сумма внесенного задатка засчитывается в счёт 
исполнения обязательств Победителя аукциона по оплате 
приобретенного им имущества. 

Допуск заявителей к участию в торгах осуществляется в 
порядке, предусмотренном Регламентом Электронной пло-
щадки ООО «МЭТС». Решение организатора торгов о допуске 
заявителей к участию в торгах принимается по результатам 
рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и 
оформляется протоколом об определении участников торгов. 
К участию в торгах допускаются заявители, представившие 
заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, 
которые соответствуют требованиям, установленным за-
коном «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в 
сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к 
участию в торгах, признаются участниками торгов. Решение 
об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается 
в случае, если: Заявка на участие в торгах не соответствует 
требованиям, установленным законом «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении 
торгов; Представленные заявителем документы не соответ-
ствуют установленным к ним требованиям или недостоверны; 
Поступление задатка на счета, указанные в сообщении о 
проведении торгов, не подтверждено на дату составления 
протокола об определении участников торгов.

Организатор торгов уведомляет всех заявителей о ре-
зультатах рассмотрения представленных заявок на участие в 
торгах и признании или непризнании заявителей участниками 
торгов посредством направления заявителям в письменной 
форме или в форме электронного документа копий протокола 

об определении участников торгов в течение пяти дней со дня 
подписания указанного протокола. Решение о признании или 
об отказе в признании заявителя участником торгов может 
быть обжаловано в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Аукцион проводится в форме торгов, открытых по составу 
участников и по форме подачи предложений по цене приоб-
ретаемого имущества. Аукцион проводится в электронной 
форме. Порядок проведения аукциона определяется Регла-
ментом Электронной площадки ООО «МЭТС». Ознакомиться 
с условиями аукциона, договором о задатке, проектом дого-
вора купли-продажи имущества, а также иными сведениями 
о продаваемом имуществе можно на сайте www.m-ets.ru 
после публикации и размещения информации о торгах, а 
также по адресу Организатора торгов. Телефоны для спра-
вок: (343) 352-42-21; 8-922-130-88-89. Выигравшим аукцион 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
за продаваемое имущество. Решение организатора торгов 
об определении победителя торгов принимается в день 
подведения результатов торгов и оформляется протоколом 
о результатах проведения торгов. Организатор торгов уве-
домляет всех участников торгов о результатах проведения 
торгов посредством направления им в письменной форме 
или в форме электронного документа копий протокола о 
результатах торгов в течение пяти дней со дня подписания 
указанного протокола. Решение о признании участника 
торгов победителем может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем 
заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах проведения торгов.

В течение двух рабочих дней с даты подписания прото-
кола о результатах проведения торгов организатор торгов 
направляет победителю торгов копию этого протокола. В 
течение пяти дней с даты подписания этого протокола орга-
низатор торгов направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи имущества с приложением 
проекта данного договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене имущества. В слу-
чае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
данного договора в течение пяти дней с даты получения ука-
занного предложения конкурсного управляющего внесенный 
задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий 
вправе предложить заключить договор купли-продажи иму-
щества участнику торгов, которым предложена наиболее 
высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими 
участниками торгов, за исключением победителя торгов. В 
случае, если не были представлены заявки на участие в торгах 
или к участию в торгах был допущен только один участник, 
организатор торгов принимает решение о признании торгов 
несостоявшимися. Если к участию в торгах был допущен 
только один участник, заявка которого на участие в торгах 
содержит предложение о цене имущества не ниже установ-
ленной начальной цены продажи имущества, договор купли-
продажи имущества заключается конкурсным управляющим 
с этим участником торгов в соответствии с представленным 
им предложением о цене имущества.

Продажа имущества оформляется договором купли-
продажи, который заключает конкурсный управляющий с 
победителем торгов. Обязательными условиями договора 
купли-продажи являются: Сведения об отчуждаемом иму-
ществе, его описание; цена продажи имущества; порядок и 
срок передачи документов покупателю; сведения о наличии 
или об отсутствии обременении в отношении имущества; иные 
предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции условия. При продаже имущества оплата в соответствии 
с договором купли-продажи должна быть осуществлена 
покупателем в течение тридцати дней со дня подписания 
этого договора. Денежные средства, вырученные от прода-
жи имущества, включаются в состав имущества должника. 
Передача имущества конкурсным управляющим и принятие 
его покупателем осуществляются после полной оплаты по 
передаточному акту, подписываемому сторонами и оформ-
ляемому в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:589 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка.

Заказчики работ: Сысоева Галина Дмитриевна, про-
живающая по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, с. Логиново, ул. Мичурина, д. 5, Антонова Татьяна 
Андреевна, проживающая по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, с. Логиново, ул. 8 Марта, д. 17Б, кв. 17, кон-
тактный телефон 8 9122853009. Проект межевания земельных  
участков подготовлен кадастровыми инженерами Чебыкиной 
Александрой Владимировной и Парченко Александром 
Владимировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. 
Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru, контакт-
ный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

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 Фе-
дерации» квалификационная коллегия судей Свердловской 
области объявляет об открытии вакантных должностей: 

- судьи Кировградского городского суда Свердловской 
области;

- судьи Кушвинского городского суда Свердловской об-
ласти;

- судьи Режевского городского суда Свердловской об-
ласти;

- судьи Тагилстроевского районного суда г. Нижнего 
Тагила;

- судьи Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила 
Свердловской области;

- мирового судьи судебного участка № 1 г. Североуральска 
Свердловской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 
5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов 
на указанную вакантную должность с понедельника по чет-
верг 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 этаж).

Последний день приёма документов – 19 октября 2012 
года.

Заявления и документы,  поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются. 

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

НП «Дирекция строящихся очистных сооружений» 
совместно с ОАО «Водоканал Свердловской области» 
проводят информационный семинар «Технические 
мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности как базовая составляющая 
реализации инвестиционной программы предприятия 
ВХК» для специалистов экономических и производствен-
ных служб предприятий ВХК.

Место и время проведения: 25 сентября 2012 г., 10.00, 
г.Екатеринбург, Сиреневый бульвар, 4/4, конференц-зал.

Заявки на участие принимаются до 16.00 24 сентября 
2012 г.

В целях исполнения Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2009 г. № 1140 информация о наличии (отсут-
ствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам ОАО «Цветмет», а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения за 1 и 2 кварталы 2012 года размещены 
в Интернете по адресу http://www.energocons.com/
open_inf_cvetmet.htm

На высокооплачиваемую работу требуются:
ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК 

и СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СТАНОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Работа в Екатеринбурге. Жильё предоставляется!
Тел.: (343) 380-32-15,+79122462908, +79122875116.

Уважаемые абоненты 
ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС»!

В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона 

от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Договором 

об оказании услуг связи Оператора уведомляем вас 

о том, что с 01 октября 2012 г. 

ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС» 

изменяет Прейскурант на услуги связи. 

С 01 октября 2012 г.:

- в пакеты «Познание», «Мегамикс» и 
«Мегамикс+HD» будет добавлен цифровой канал На-
ука;

- в пакеты «Познание», «Мегамикс» и 
«Мегамикс+HD» будет добавлен цифровой канал Моя 
Планета;

- в пакеты  «Городской», «Мегамикс» и 
«Мегамикс+HD» будет добавлен цифровой канал Инва 
Медиа ТВ;

- в пакеты «Городской», «Мегамикс» и 
«Мегамикс+HD» будет добавлен цифровой канал 

Дождь;

- во все пакеты семейства «Аналоговый» и во все 

пакеты семейства «Цифровой» будет добавлен канал 

МУЗ.

Фактом использования и оплаты услуг связи после 

01 октября 2012 года вы (абонент) присоединяетесь 

к указанным изменениям. Более подробную инфор-

мацию можно получить по тел. 214-77-88, на сайте 

www.telenet.ru или в местах работы с абонентами.

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государ-

ственным имуществом Свердловской области 
предоставляет в аренду сроком на 5 лет земель-
ные участки (категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения), разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного 
производства/сельскохозяйственного использо-
вания, имеющие местоположение, кадастровый 
номер, площадь:

1. Свердловская область, Каменский район

2. Свердловская область, Байкаловский 
район

Заявления о предоставлении указанных 
земельных участков в аренду необходимо 
направлять в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина 
Сибиряка, 111, каб. 330, в течение месяца со дня 
опубликования данного сообщения.







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2012 г. № 153-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области и о внесении 

изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверждении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 
1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 
31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ 
(«Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 

декабря 2012 года включительно, одноставочные тарифы на тепловую энергию, постав-
ляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные п. 1 настоящего постановления, распространяются 
Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 29 декабря, № 496-497/св) с изменениями, внесенными постановлениями Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК 
(«Областная газета», 2012, 03 марта, № 88-89), от 07.03.2012 г. № 22-ПК («Областная 
газета», 2012, 20 марта, № 111-112), от 16.05.2012 г. № 58-ПК («Областная газета», 
2012, 24 мая, № 193-194) и от 31.07.2012 г. № 107-ПК («Областная газета», 2012, 10 
августа, № 315-316).

3.  Внести в Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую тепло-
снабжающими организациями Свердловской области, утвержденные постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-
ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-
ПК, от 07.03.2012 г. № 22-ПК, от 16.05.2012 г. № 58-ПК и от 31.07.2012 г. № 107-ПК 
изменение, изложив пункт 225 Раздела 1 в следующей редакции:

1. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете».

Исполняющий обязанности 
председателя Региональной
энергетической комиссии 
Свердловской области      А.Л. Соболев.




  

 




