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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2012 г. № 185-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 17.10.2006 г. № 130-ПК «О гарантирующих поставщиках 

электрической энергии на территории Свердловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 г. № 442 «О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии», указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-
УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 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), постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.10.2006 г. № 859-ПП «Об уполномоченном органе исполнительной власти 
Свердловской области, осуществляющем функции по регулированию деятельности гарантирующих по-
ставщиков» («Областная газета», 2006, 13 октября, № 340-341) и в связи с тем, что по состоянию на 30 
сентября 2012 года открытым акционерным обществом «Екатеринбургэнергосбыт» (город Екатеринбург), 
открытым акционерным обществом «Роскоммунэнерго» Нижнетагильский филиал «Тагилэнергосбыт» 
(город Нижний Тагил) и обществом с ограниченной ответственностью «Новоуральская энергосбытовая 
компания» (город Новоуральск) обеспечено участие в торговле электрической энергией и мощностью 
на оптовом рынке с использованием групп точек поставки, соответствующих границам только части 
их зон деятельности в качестве гарантирующих поставщиков, Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

17.10.2006 г. № 130-ПК «О гарантирующих поставщиках электрической энергии на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2006, 28 октября, № 363) с изменениями, внесенными поста-
новлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 22.11.2006 г. № 166-ПК 
(«Областная газета», 2006, 6 декабря, № 412), от 06.02.2008 г. № 21-ПК («Областная газета», 2008, 09 
февраля, № 44-45), от 21.03.2008 г. № 38-ПК («Областная газета», 2008, 26 марта, № 96), от 21.05.2008 
г. № 68-ПК («Областная газета», 2008, 31 мая, № 178-179), от 30.09.2008 г. № 111-ПК («Областная га-
зета», 2008, 04 октября, № 322), от 04.12.2008 г. № 153-ПК («Областная газета», 2008, 13 декабря, № 
389), от 27.07.2011 г. № 113-ПК («Областная газета», 2011, 04 августа, № 281-282) и от 21.09.2011 г. № 
141-ПК («Областная газета», 2011, 28 сентября, № 356-357), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 слова «сетей государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго»» заменить словами «сетей государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго», объектов электросетевого хозяйства потребителей, полу-
чающих электрическую энергию от ПС «Искра» по ВЛ 110 кВ Искра – Депо-1 (город Екатеринбург), от 
ПС «Искра» по ВЛ 110 кВ Искра – Депо-2 (город Екатеринбург)»; 

2) в подпункте 3 пункта 2 слова «сетей открытого акционерного общества «МРСК Урала» на террито-
рии Свердловской области» заменить словами «сетей открытого акционерного общества «МРСК Урала» 
на территории Свердловской области, объектов электросетевого хозяйства потребителей, получающих 
электрическую энергию от ТРП-ТНС по ф. Ввод-1 на ТП-2038 яч. 7 (город Нижний Тагил), от ТРП-ТНС 
по ф. Ввод-2 на ТП-2038 яч. 21 (город Нижний Тагил), от ТРП-ТНС по ф. ТП-2043 яч. 19 (город Нижний 
Тагил), от ТРП-ТНС по ф. Ввод-1 на ТП-2057 яч. 11 (город Нижний Тагил), от ТРП-ТНС по ф. Ввод-2 на 
ТП-2057 яч. 17 (город Нижний Тагил), от ПС «Конструктор» по ф. В-21 яч. 4 (город Нижний Тагил), от 
ПС «Красный Камень» по ф. Гормолоко-2 ТП-181 (город Нижний Тагил), от ПС «Горная» по ф. Леба оп. 
61 КРН-10 (город Нижний Тагил), от ТРП-МИЗа по ф. Автошкола яч. 1 (город Нижний Тагил)»; 

3) в подпункте 5 пункта 2 слова «сетей открытого акционерного общества «МРСК Урала» на территории 
Свердловской области» заменить словами «сетей открытого акционерного общества «МРСК Урала» на 
территории Свердловской области, объектов электросетевого хозяйства потребителей, получающих элек-
трическую энергию от ТПС «Мурзинка» яч. 7 (поселок Мурзинка Новоуральского городского округа)».

2. Включить поименованные в подпунктах 1, 2, 3 пункта 1 объекты электросетевого хозяйства в зону 
деятельности гарантирующего поставщика открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» 
(город Екатеринбург).

3. Датой изменения границ зон деятельности гарантирующих поставщиков, в соответствии с пунктом 
1 настоящего постановления, является 1 октября 2012 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «АГЕНТСТВО 
ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКИЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «УРАЛИНКОМБАНК»

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 
(далее – Агентство) сообщает вкладчикам ООО «УИК-БАНК» о про-
должении приема заявлений о выплате возмещения по вкладам до 13 
февраля 2013 г. (включительно) и выплаты такого возмещения до 18 
февраля 2013 г. (включительно) через ВТБ 24 (ЗАО), действующий от имени Агентства в 
качестве банка-агента.

Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно полу-
чить по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте 
Агентства в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел «Справочник вкладчика /страховые 
случаи»).

Торги по продаже имущества ОАО «Семена Урала» от 13.08.2012 г. не состоялись, в свя-
зи с этим конкурсный управляющий ОАО «Семена Урала» Бобин В. А. (e-mail: evanikeeva@
yandex.ru, член НП СОАУ «Меркурий», г. Москва) объявляет торги по продаже имущества 
ОАО «Семена Урала», находящегося по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,  
21-й км, посредством публичного предложения, на электронной площадке ООО «Аукционный 
тендерный центр» — http://www.atctrade.ru/.

Лот № 1: Отдельно стоящее здание с пристроями (литер Q), общая площадь – 2 570,2 
кв.м. Начальная цена продажи – 5 338 491,00 руб. Задаток – 53 500,00 руб., шаг аукциона – 
267 500,00 руб. 

Лот № 2: Отдельно стоящее здание с пристроями (литер Щ), общая площадь –  
108,6 кв.м. Начальная цена продажи – 881 174,50 руб. Задаток – 8 812,00 руб., шаг аукциона –  
44 060,00 руб. 

Лот № 3: Отдельно стоящее здание с пристроями (литер S), общая площадь – 535 кв.м. На-
чальная цена продажи – 3 470 647,8 руб. Задаток – 34 706,5 руб., шаг аукциона – 173 532,5 руб. 

Лот № 4: Объект незавершенного строительства (литер 1), степень готовности 15 % 
(фундамент), общая площадь – 1 160,7 кв.м. Кадастровый номер земельного участка – 
66:41:0607033:9. Начальная цена продажи – 434 700,00 руб. Задаток – 4 347,00 руб., шаг 
аукциона – 21 735,00 руб. 

Срок публичного предложения составляет 30 рабочих дней со дня опубликования сообще-
ния по продаже имущества посредством публичного предложения. При отсутствии в течение 
10 рабочих дней после опубликования заявки на участие в торгах, содержащей предложение 
о цене имущества должника не ниже начальной цены продажи имущества должника, величина 
снижения начальной цены продажи имущества должника (10 % от установленной начальной 
цены продажи имущества должника посредством публичного предложения) и срок, по ис-
течении которого последовательно снижается указанная начальная цена (в течение 10 дней). 
Предельный размер снижения начальной цены, установленной для проведения торгов посред-
ством публичного предложения, составляет 30 %. Заявки на участие в торгах предоставляются 
на указанный сайт оператора с 12.00 мск. времени 06.11.12 г. до 23.59 мск. времени 17.12.12 г. 

Перечень представляемых документов: 
1. Заявка, соответствующая требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» №127-ФЗ от 26.10.02 г.
2. Платежный документ, подтверждающий оплату задатка, с отметкой банка об исполнении. 
Задаток вносится в течение 25 рабочих дней со дня опубликования настоящего сообще-

ния перечисление денежных средств по реквизитам: получатель: ОАО «Семена Урала» ИНН/
КПП 6672213963/667201001, р/с 40702810924030000251 в филиале ОАО Банк «Уралсиб» г. 
Екатеринбург, к/с 30101810600000000996, БИК 046568996. Победителем торгов признается 
участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи иму-
щества, установленной для определенного периода проведения торгов. С даты определения 
победителя торгов прием заявок прекращается. Договор купли-продажи имущества подписы-
вается победителем торгов не позднее чем через десять дней с момента подписания протокола 
об итогах торгов. Оплата приобретенного лота должна быть произведена победителем в 
течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. Справки по тел. (343) 232-58-14.

Утерянный диплом о высшем образовании серия ВСВ 
номер 0870338, выданный Институтом Менеджмента и 
Рынка на имя Еремеева Даниила Сергеевича, считать не-
действительным.

В извещении межевой организации ООО «ГеоКад» 
о необходимости  согласования проекта межевания, 
опубликованном в «Областной газете» № 228-229 (6284-
6285) от 16.06.2012 г., вместо: «от а/дороги на д. Кондра-
шино» следует читать: «от а/дороги на д. Кондрашина».

Победитель торгов по продаже имущества ОАО «Семена 
Урала» от 25.06.2012 г. Гладких В. А. по лотам 2 и 4 не за-
ключил договор купли продажи с конкурсным управляющим. 
В связи с этим конкурсный управляющий ОАО «Семена 
Урала» Бобин В. А. (e-mail: evanikeeva@yandex.ru, член 
НП СОАУ «Меркурий», г. Москва) проводит 17.12.2012 г. с 
12.00 до 16.00 мск. времени на электронной площадке ООО 
«Аукционный тендерный центр» - http://www.atctrade.ru/, 
повторные торги по продаже имущества, находящегося по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 21-й км. 

Лот № 1: Отдельно стоящее здание с пристроями (литер 
Я), общая площадь – 122,4 кв.м. Начальная цена продажи 
– 1 165 789,47 руб. Задаток – 11 657,89 руб., шаг аукциона 
– 58 289,45 руб. 

Лот № 2: Отдельно стоящее здание с пристроями (литер 
W), общая площадь – 237,6 кв.м. Начальная цена продажи 
– 1 210 939,79 руб. Задаток – 12 109,40 руб., шаг аукциона 
– 60 547,00 руб. Заявки на участие в торгах предоставля-
ются на указанный сайт оператора с 12.00 мск. времени  
12.11.12 г. до 12.00 мск. времени 14.12.12 г. 

Предоставляемые документы: 
1. Заявка, соответствующая требованиям п. 11 ст. 110 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от  
26.10.02 г.

2. Платежный документ, подтверждающий оплату задатка, 
с отметкой банка об исполнении. 

Задаток вносится в течение 25 рабочих дней со дня 
опубликования настоящего сообщения перечисление 
денежных средств по реквизитам: получатель: ОАО «Се-
мена Урала» ИНН/КПП 6672213963/667201001, р/с 
40702810924030000251 в филиал ОАО Банк «Уралсиб» г. 
Екатеринбург, к/с 30101810600000000996, БИК 046568996. 
Победителем торгов признается участник торгов, пред-
ложивший наибольшую цену продажи имущества. Итоги 
торгов оформляются протоколом о результатах торгов, 
который является основанием для заключения договора 
купли-продажи. Договор купли-продажи имущества подпи-
сывается победителем торгов не позднее чем через десять 
дней  с момента подписания протокола об итогах торгов. 
Победитель обязан уплатить цену продажи имущества не 
позднее чем через месяц с даты подведения итогов торгов. 
Со сведениями об имуществе можно ознакомиться по тел. 
(343) 232-58-14.


