
14 Среда, 14 ноября 2012 г.документы / информация
(Продолжение. Начало на 11–13-й стр.).

(Продолжение в следующем номере).

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Обществом с ограниченной ответственностью «Геокомплекс», в лице кадастрового инже-

нера Нуриева Роберта Фаимовича, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 
66-11-229, 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 31/4-91, 
8-908-905-14-27, 3469005@mail.ru, выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Режевской район, в 
границах СПК «Глинский»,  урочище «Под Режом слева»,  сформированного из единого земле-
пользования с кадастровым номером 66:22:0000000:62. Кадастровые работы проводятся в соответ-
ствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части совершенствования оборота земель с/х назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является Рычков Андрей Валентинович. Почтовый 
адрес и телефон заказчика работ: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Ленина, 
д. 85, тел. 8-902-409-28-01. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположением 
границ образуемого земельного  участка и  отправить обоснованные возражения по  проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресам: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 12/ Попова, 2, офис 308. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Копия извещения о проведении открытого запроса предложений  
(Официальная публикация извещения размещена на сайте www.sesb.ru в разделе  

«Закупки» от 14.11.2012 г.)

Организатор запроса предложений, ЗАО «КЭС-Энергосбыт», 143421, Московская обл., Красногорский 
р-н, 26-й км автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», стр. 3 (далее – организатор), настоящим Из-
вещением объявляет о проведении процедуры открытого запроса предложений и приглашает юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — участники) подавать свои предложения на оказание 
услуг по перевозке грузов и персонала ОАО «Свердловэнергосбыт»:

Лот № 1: «Услуги по перевозке грузов и персонала Западного сбыта и Управления ОАО «Свердлов-
энергосбыт»;

Лот № 2: «Услуги по перевозке грузов и персонала Артёмовского сбыта ОАО «Свердловэнерго-
сбыт»;

Лот № 3: «Услуги по перевозке грузов и персонала Восточного и Талицкого сбытов ОАО «Свердлов-
энергосбыт»;

Лот № 4: «Услуги по перевозке грузов и персонала Нижнетагильского сбыта ОАО «Свердловэнерго-
сбыт»

Лот № 5: «Услуги по перевозке грузов и персонала Серовского сбыта ОАО «Свердловэнергосбыт»
Подробное описание условий договора, а также процедуры открытого запроса предложений содер-

жится в закупочной документации, которая предоставляется любому участнику бесплатно посредством 
официального сайта ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

Контактное лицо для справок: Малькова Юлия Николаевна тел. (3532) 34-74-99, e-mail: 
Yu.Malkova@ies-holding.com.

В случае вашего согласия принять участие в запросе предложений необходимо в срок до 10.00 мск. 
времени 26 ноября 2012 г. представить свое предложение по адресу: 460024, г. Оренбург, ул. Аксакова, 
д. 3А, к. 415.

Организатор открытого запроса предложений проводит публичную процедуру вскрытия поступивших 
конвертов начиная с 10.00 московского времени 26 ноября 2012 г. по адресу: г. Оренбург, ул. Аксакова, 
д. 3А, каб. 415. Заявки, поданные позднее указанного срока, приниматься к рассмотрению не будут.

Настоящее извещение не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих 
правовых последствий для заказчика.

Организатор торгов по продаже иму-
щества ООО «Невьянский городской 
молочный завод» (ИНН 6621009751, ОГРН 
1026601328104, 624194, г. Невьянск, ул. 
Матвеева, 10, Решение АС Свердловской 
области № А60-20127/2010 от 27.01.2011, 
конкурсный управляющий Елистратов Д.С. 
ИНН 666201790298, 620014, Екатеринбург, 
а/я 321, тел. (343) 253-65-63 НП «МСО ПАУ», 
119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 
8), ООО «Аваль-групп» (ИНН 6671214996 КПП 
667101001, 620014, Екатеринбург, Вайнера,13, 
тел.2901765, t-aval@yandex.ru) сообщает о 
признании аукциона 26.10.2012 (организатор 
конкурсный управляющий) несостоявшимся и 
о продаже путем публичного предложения на 
ЭТП МТС «Фабрикант» на сайте http://www.
fabrikant.ru/ с 19.11.2012 года: 

1 – Система видеонаблюдения инв. 
№ 000000193 113 132,70 руб., 2 – Гомо-
генизатор К5-ОГА-1,2 – 157 500,00 руб.; 
3 – Гомогенизатор А1-ОГ-2М 202500,00 
руб.; 4 – Фаршемешалка Л5ФМ2У 80820,00 
руб.; 5 – Установка мойки тары 294043,50 
руб.; 6 – Установка прессования творога 
УПТ-130 – 134100,00 руб.; 7 – Установка 
прессования творога УПТ-130 – 134100,00 
руб.; 8 – Установка прессования творога УПТ-
130 – 134100,00 руб.; 9 – Маслобойка Я-ОМЕ 
202751,10 руб.; 10 – Стерилизатор паровой 
(автоклав) ГК-100-3М 97 519,50 руб.; 11 – 
Ванна калье 84 600,00 руб.; 12 – Ванна калье 
84 600,00 руб.; 13 – Ванна калье 84 600,00 руб.; 
14 – Заквасочник РВЗУ-0,63 – 106 425,00 руб.; 
15 – Молокоразливочный автомат М6-ОРЗ-Е 
171000,00 руб.; 16 – Молокоразливочный 
автомат М6-ОРЗ-Е 171000,00 руб.; 17 – Ре-
зервуар Я1-ОСВУ 6,3 – 191565,00 руб.; 18 
– Резервуар Я1-ОСВУ 6,3 – 191565,00 руб.; 
19 – Резервуар Я1-ОСВУ 6,3 – 191565,00 руб.; 
20 – Резервуар Я1-ОСВУ 6,3 – 191565,00 руб.; 
21 – Резервуар подземный, объём 197 куб.м. 
Литер Ж. Назначение: нежилое – 169776,9 
руб.; 22 – Сооружение основного назначения 
– забор, литер III, протяжённость – 188,24 
пог.м – 96697,8 руб. 

Все лоты недвижимого имущества по 
адресу Свердловская обл., г.Невьянск, 
ул.Матвеева,10. Цены с НДС. Снижение на-
чальной цены на 7 % каждые 3 рабочих дня. 
Задаток 20 % от цены лота.

Счёт: Получатель ООО «Аваль-групп», р/с 
40702810100050000732 ОАО «Уралтрансбанк» 
г. Екатеринбург, к/с 30101810200000000767, 
БИК 046551767

Осмотр имущества с участием организатора 
торгов и ознакомление с документами по за-
писи по телефону 89126356165, в раб. дни в 
период приёма заявок. 

Порядок акцепта публичного предложения 

(подачи заявки) установлен торговой площад-
кой МТС «Фабрикант». Акцепт (заявка) должен 
соответствовать требованиям абз. 1-6 п. 11 ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
содержать (в том числе документы): обязатель-
ство акцептанта полностью и безоговорочно 
принять условия публичного предложения, ори-
гинал или нотариальная копия действительной 
на дату подачи заявки выписки из ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП; письменное решение уполномоченного 
органа, разрешающее внесение задатка и (или) 
приобретение имущества, если указанные 
сделки являются крупными и если требование 
о необходимости наличия такого решения уста-
новлено законодательством и (или) учредитель-
ными документами; документы, подтверждаю-
щие полномочия исполнительного органа (для 
юридического лица); все страницы документа, 
удостоверяющего личность (для физических 
лиц); надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного 
лица); платёжный документ об оплате задатка с 
отметкой банка о его исполнении; оформленная 
надлежащим образом доверенность (если за-
явка подписывается представителем). 

Победителем признаётся заявитель, кото-
рый первым представил в установленный срок 
соответствующий указанным требованиям 
акцепт, содержащий обязательство заключить 
договор купли-продажи имущества по цене 
не ниже цены продажи лота, действующей в 
период заявления акцепта.

В течение 5 дней с даты подписания про-
токола о результатах торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов 
договор купли-продажи имущества, подпи-
санный со своей стороны. Победитель торгов 
в течение 5 дней с даты получения должен 
подписать договор купли-продажи имущества 
и представить конкурсному управляющему по 
указанному в договоре адресу. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от получения 
корреспонденции, подписания договора вне-
сённый задаток ему не возвращается. 

Оплата производится в течение 30 дней 
со дня подписания договора купли-продажи 
по реквизитам, указанным в договоре купли-
продажи имущества. Имущество передаётся 
покупателю после полной уплаты цены, 
определённой по результатам торгов. В случае 
нарушения покупателем установленных до-
говором сроков оплаты имущества продавец 
вправе отказаться от исполнения договора, 
при этом договор считается расторгнутым со-
гласно условиям договора.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Кадастровым инженером ИП Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: 624006, Свердлов- 

ская обл., Сысертский р-н, п. Большой Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435, e-mail:  
2910435@mail.ru, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка в ре-
зультате выдела в счёт доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с ка-
дастровым номером 66:25:0000000:341, местоположение: Свердловская обл., Сысертский р-н, в 
северной части кадастрового квартала «МО Сысертский район». 

Заказчиком работ является Кожнева Елена Андреевна, адрес: Свердловская обл., Сысертский 
р-н, п. Бобровский, ул. Чернавских, 2-2, тел.: 8-909-70-25-573.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться путём личного 
изучения проекта межевания в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 624006, Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Большой Исток,  
ул. Ленина, 1Д.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного участка 
принимаются в течение 15 дней со дня ознакомления с проектом межевания по адресу: 624006, 
Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Большой Исток, ул. Ленина, 1Д.

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики размещено  
на официальном сайте

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке 
цветных металлов» 

http://www.ezocm.ru/about/disclosure_of_information/ 
в сети Интернет

Одноставочный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Компания Биант», г.Екатеринбург 

утверждён Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области № 160-ПК от 27.10.2011 г. 

и составляет 645,99 руб. Подробная информация опубликована 
на сайте: www.biantcom.ru























































 





       
             
 





















    







 
     
 
 


 





















      







 
       
 
 


 





















     







 
      
 
 


 




















      







 
       
 
 


 
















     







 
      
 
 


 




















         







 
          
 
 


 
















     







 
      
 
 


 
















     







 
      
 

 


 















    







 
     
 
   


 

















    







 
     
 
 


 


















    







 
     
 
 


 



















    







 
     
 
 


 
















     







 
      
 
 


 
















     







 
      
 
 


 















     







 
      
 
 


 














      







 
       
 
 


 
















    







 
     
 
 


 

















    







 
     
 
 


 














     







 
      
 
 


 













      







 
       
 
   


 











    






 
     
 
 














  


  
 




 



 




 





 



  
  
  
  
 




  
 















  


  
 




 



 




 





 



  
  
  
  
 





