
13 Пятница, 23 ноября 2012 г.

Извещение № 3
о проведении конкурсного отбора застройщиков № 3

1. Организатор конкурсного отбора – Министерство строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области. 

2. Почтовый адрес: 620219, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 501.

3. Контактное лицо: Слободчиков Константин Валерьевич, 
телефон (343) 350-60-11, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 519.

4. Адрес электронной почты: E-mail: minstroy@gov66.ru
5. Официальный сайт: www.minstroyso.ru 
6. Форма проведения конкурсного отбора: открытый конкурс 

(далее –Конкурс).
7. Предмет Конкурса: определение застройщика, предложив-

шего лучшие условия предоставления поддержки гражданам, по-
страдавшим от деятельности недобросовестных застройщиков, в 
целях заключения с ним четырехстороннего Соглашения с участием 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области, Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, Администрации города Ека-
теринбурга в соответствии с Законом Свердловской области от 
24.06.2011 г. № 50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших от 
деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен-
ности на жилые помещения в многоквартирных домах», Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 03.10.2011 г. № 
1317-ПП «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, свя-
занному с возникновением у граждан права собственности на жилые 
помещения в многоквартирных домах» (далее – Соглашение).

8. Требования к участникам Конкурса. 
К участию в Конкурсе приглашаются все застройщики, соответ-

ствующие следующим условиям:
1) наличие у застройщика свидетельства саморегулируемой ор-

ганизации о допуске на выполнение строительно-монтажных работ 
по жилищному строительству;

2) отсутствие в отношении застройщика возбужденного дела о 
несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

3) отсутствие у застройщика просроченной (не урегулированной) 
задолженности по обязательным платежам в бюджеты всех уровней 
и во внебюджетные фонды;

4) отсутствие у застройщика приостановленных или законсер-
вированных строительных объектов.

9. Оформление участия в конкурсе.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, предоставляют 

оригинал заявки на участие на фирменном бланке по прилагаемой 
форме, листы заявки должны быть прошнурованы и пронумерова-
ны. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в 
запечатанном конверте, при этом на конверте указывается наиме-
нование и номер конкурса. Подача заявок на участие в конкурсе в 
виде электронного документа не предусмотрена. 

Участник конкурса может подать заявку на участие с момента 

опубликования извещения о проведении конкурса в официальном 
печатном издании «Областная газета», а также в глобальной сети 
Интернет на официальном сайте государственного заказчика: www.
minstroyso.ru. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе до 15.00 25 декабря 2012 г.

Дата начала приема заявок – дата опубликования извещения в 
официальном печатном издании «Областная газета». 

10. Место подачи заявок: 620219, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 501, с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 16.00. 

11. Время и место проведения конкурса: 25 декабря 2012 г., 
15.00, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, 5 этаж, конференц-зал.

12. Порядок проведения конкурса.
В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, 

участники конкурсной комиссии производят публичное вскрытие 
конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Участники Конкурса, 
подавшие заявки, вправе присутствовать при вскрытии конвертов. 

13. Определение лица, победителя конкурса. 
Победителем конкурса является застройщик, предложивший 

лучшие условия предоставления поддержки гражданам, постра-
давшим от деятельности недобросовестных застройщиков, в целях 
заключения с ним Соглашения.

14. Сведения о критериях отбора.
Лицо, являющееся победителем конкурса, обязано оказать под-

держку гражданам, включенным в Областной реестр нуждающихся 
в поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобросо-
вестных застройщиков на территории Свердловской области (далее 
- Областной реестр), путем заключения с гражданами договоров 
с целью приобретения жилых помещений в строящихся или по-
строенных многоквартирных домах, имеющих согласно данных 
технической инвентаризации процент износа не более 40 процентов, 
расположенных на территории городского округа - муниципального 
образования город Екатеринбург. 

Договор в обязательном порядке должен предусматривать 
освобождение граждан от оплаты по такому договору стоимости 
количества квадратных метров жилого помещения, равного коли-
честву квадратных метров жилого помещения, стоимость которых 
оплачена гражданином по договору, предусматривающему при-
влечение недобросовестным застройщиком денежных средств 
этого гражданина. 

Количество квадратных метров общей площади жилых по-
мещений, предлагаемых застройщиками в целях предоставления 
поддержки гражданам, пострадавшим от деятельности недобро-
совестных застройщиков на территории Свердловской области, 
устанавливается в качестве основного критерия для отбора за-
стройщиков по Конкурсу.

Минимальный размер количества квадратных метров об-
щей площади жилых помещений по настоящему извещению 
составляет 4153 кв. м. 

Размер общей площади предоставляемого гражданину жилого 
помещения может превышать размер оплаченной общей площади, 
указанной в Областном реестре, но не более чем на 5 квадратных 

метров. Стоимость указанных квадратных метров рассчитывается 
исходя из средней рыночной стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья, утвержденной Приказом Госстроя России от 
17.10.2012 г. № 28/ГС «О показателях средней рыночной стои-
мости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам 
Российской Федерации на IV квартал 2012 года», и составляет 
39 400 рублей.

Предоставление жилых помещений гражданам, включенным 
в Областной реестр, осуществляется в соответствии с перечнем, 
являющимся приложением к Соглашению.

15. Условия конкурса.
Застройщику, выполнившему полностью условия Соглашения и 

предоставившему поддержку гражданам, пострадавшим от деятель-
ности недобросовестных застройщиков, в соответствии с законом 
Свердловской области об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области и иными прини-
маемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
Свердловской области, предоставляется бесплатно в собственность 
земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена, общей площадью 23 352 кв. м, кадастровый номер 
66:41:0000000:631, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, расположенный по адресу г. Екатеринбург, ул. Простор-
ная, разрешенное использование: для строительства комплекса 
многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями на первом 
этаже и двухуровневым подземным гаражом – стоянкой. Наличие 
обременений – ограничения в соответствии со ст. 56 Земельного 
Кодекса РФ. Рыночная стоимость земельного участка составляет 
163 600 000 (Сто шестьдесят три миллиона шестьсот тысяч) рублей в 
соответствии с Отчетом № 123/10/Н12 ИП Василовских А.В. (Сви-
детельство о членстве Василовских А.В. в СРО НП СОО «Сибирь» 
№ 659 от 21.01.2011). 

Срок выполнения условий Соглашения устанавливается до 
31 декабря 2013 года.

Дополнительно с конкурсной документацией, включая проект 
Соглашения, возможно ознакомиться на официальном сайте Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области: www.minstroyso.ru.

16. Срок подписания Соглашения с победителем конкурса: 
в течение 30 дней с момента опубликования итогов Конкурса в 
«Областной газете».

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
по определению застройщика по Извещению № 3 (конкурс № 3)

Кому: Министерству строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 

1. Изучив конкурсную документацию по определению застройщика, 
предложившего лучшие условия предоставления поддержки гражданам, 
пострадавшим от деятельности  недобросовестных застройщиков, в целях 
заключения с ним четырехстороннего Соглашения, а также  применимые 
к данному конкурсу  законодательство  и  нормативно-правовые акты __
________________________________________________

 (наименование претендента с указанием организационно-правовой формы, 
место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона)

в лице ____________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица  

(для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, установ-
ленных в указанных выше документах, и направляет настоящую 
заявку на участие в конкурсе № 3. 

2. Выражаем готовность предоставить поддержку гражданам, 
пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщи-
ков, в соответствии с требованиями конкурсной документации в 
размере ________ квадратных метров общей площади жилых 
помещений.

3. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в 
отношении  

           (наименование претендента (для юридических лиц)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арби-
тражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 
производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год отсутствует 

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период.

4. Настоящей заявкой на участие в конкурсе подтверждаем отсут-

ствие у __________________________________________

 (наименование претендента (для юридических лиц)

приостановленных или законсервированных строительных объ-

ектов.

5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурс-

ной документации, и не имеем к ней претензий.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами 

в заявке на участие в конкурсе информации. 

7. Банковские реквизиты претендента ИНН __________, 

КПП__________, наименование и местонахождение обслужи-

вающего банка ____________________________ Расчетный 

счет _________________________ Корреспондентский счет 

__________________________ Код БИК ___________

8. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются 

документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки 

на участие в конкурсе, согласно описи - на _____стр. (Выписка 

из ЕГРЮЛ (оригинал либо нотариально заверенная копия), по-

лученная не ранее чем за шесть месяцев до даты опубликования 

извещения № 3; нотариально удостоверенная копия свидетельства 

СРО на выполнение строительно-монтажных работ по жилищному 
строительству; документ, подтверждающий полномочия лица, под-
писавшего заявку).

Претендент /уполномоченный представитель  
(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, 
подтверждающие полномочия соответствующего лица 
на подпись заявки на участие в конкурсе)

Главный бухгалтер       
(Ф.И.О)

МП

информация

 (подпись)

 (подпись)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(УРАЛНЕДРА)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т

Аукционы на право пользования недрами с целью:
1) разведки и добычи марганцевых руд на Тыньинском месторождении Свердловской 

области, расположенном на территории Ивдельского городского округа. Аукцион состоится 
22 января 2013 г. в 10.00 (время местное), заявки принимаются до 17.00 (время местное) 
13 декабря 2012 г.;

2) геологического изучения, разведки и добычи марганцевых руд на Клевакинском участ-
ке Свердловской области, расположенном на территории Каменского городского округа. 
Аукцион состоится 22 января 2013 г. в 12.00 (время местное), заявки принимаются до 17.00 
(время местное) 13 декабря 2012 г.;

3) геологического изучения, разведки и добычи марганцевых руд на Сапальском ме-
сторождении Свердловской области, расположенном на территории Горноуральского 
городского округа. Аукцион состоится 22 января 2013 г. в 14.00 (время местное), заявки 
принимаются до 17.00 (время местное) 13 декабря 2012 г.;

4) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Пещерном участке 
Свердловской области, расположенном на территории городского округа Краснотурьинск. 
Аукцион состоится 24 января 2013 г. в 10.00 (время местное), заявки принимаются до 17.00 
(время местное) 18 декабря 2012 г.;

5) геологического изучения, разведки и добычи россыпного золота в верховьях Ключев-
ского лога Свердловской области, расположенных на территории Невьянского городского 
округа. Аукцион состоится 29 января 2013 г. в 10.00 (время местное), заявки принимаются 
до 17.00 (время местное) 20 декабря 2012 г.;

6) разведки и добычи россыпного золота россыпей Каменный Ключ и Первомайский 
Ключ Свердловской области, расположенных на территории городского округа Верхняя 
Пышма. Аукцион состоится 29 января 2013 г. в 12.00 (время местное), заявки принимаются 
до 17.00 (время местное) 20 декабря 2012 г.;

7) разведки и добычи россыпного золота россыпи Благодатный Исток Свердловской 
области, расположенной на территории муниципального образования «Новолялинский 
городской округ». Аукцион состоится 05 февраля 2013 г. в 10.00 (время местное), заявки 
принимаются до 17.00 (время местное) 25 декабря 2012 г.;

8) разведки и добычи россыпного золота россыпи Тагильской Свердловской области, 
расположенной на территориях Кировоградского городского округа и, частично, Невьян-
ского городского округа. Аукцион состоится 05 февраля 2013 г. в 12.00 (время местное), 
заявки принимаются до 17.00 (время местное) 25 декабря 2012 г.;

9) геологического изучения, разведки и добычи медных и медно-цинковых руд Саум-
Яхтельинского участка Свердловской области, расположенном в Ивдельском городском 
округе. Аукцион состоится 07 февраля 2013 г. в 10.00 (время местное), заявки принимаются 
до 17.00 (время местное) 18 декабря 2012 г.;

10) геологического изучения, разведки и добычи медных и медно-цинковых руд Ва-
ленторского участка Свердловской области, расположенном на территории городского 
округа Карпинск. Аукцион состоится 07 февраля 2013 г. в 12.00 (время местное), заявки 
принимаются до 17.00 (время местное) 18 декабря 2012 г.;

11) геологического изучения, разведки и добычи медноколчеданных руд (медь, цинк, 
серебро, золото) Уткинского проявления Свердловской области, расположенном на тер-
ритории городского округа Красноуральск. Аукцион состоится 12 февраля 2013 г. в 10.00 
(время местное), заявки принимаются до 17.00 (время местное) 27 декабря 2012 г.;

12) разведки и добычи медноколчеданных руд (медь, цинк, серебро, золото) Северо-
Ольховского участка Свердловской области, расположенном на территории г. Нижний 
Тагил. Аукцион состоится 12 февраля 2013 г. в 12.00 (время местное), заявки принимаются 
до 17.00 (время местное) 27 декабря 2012 г.;

13) геологического изучения, разведки и добычи демантоидов на Полдневском участке 
Свердловской области, расположенном на территории Полевского городского округа. 
Аукцион состоится 19 февраля 2013 г. в 10.00 (время местное), заявки принимаются до 
17.00 (время местное) 10 января 2013 г.

Все заявки принимаются по адресу: 620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 425, 
433, тел/факс (343) 257-26-40, 257-84-59. С условиями аукционов можно ознакомиться на 
официальном сайте Уралнедра: www.uralnedra.ur.ru 

Об итогах конкурсов на право пользования участком недр с целью:

1) геологического изучения, разведки и добычи лечебных грязей для бальнеоприменения 
на участке Озера Чусового в Свердловской области. Конкурс признан несостоявшимся в 
связи с тем, что на участие в конкурсе не было подано заявок;

2) геологического изучения, разведки и добычи лечебных грязей для бальнеопрменения 
на участке Горбуновский торфяник в Свердловской области. Конкурс признан несостояв-
шимся в связи с подачей одной заявки от ГАУЗ СО «ЦВМР» Санаторий РУШ». Лицензия на 
право пользования недрами на условиях объявленного конкурса выдана ГАУЗ СО «ЦВМР» 
Санаторий РУШ»;

3) добычи минеральных подземных вод для бальнеоприменения на Нелобском место-
рождении в Свердловской области. Конкурс признан несостоявшимся в связи с подачей 
одной заявки от ИП Матвиенко Сергея Павловича. Лицензия на право пользования недрами 
на условиях объявленного конкурса выдана ИП Матвиенко Сергея Павловича.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской 

области (далее – Департамент), руководствуясь Законом Свердловской об-
ласти от 13.11.2010 г. № 87-ОЗ «Об исключительном случае осуществления 
на территории Свердловской области заготовки древесины для обеспечения 
государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений», «10» декабря 2012 года в 10.00 в 
форме устных торгов проводит открытый аукцион по продаже права на 
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются 
следующие аукционные единицы (АЕ):

Ивдельское лесничество, Лангурское участковое лесничество, Лан-
гурский участок:

АЕ № 1, кв. 185, в. 2; 4,1 га, хв, 545 куб. м, начальная цена 8 569 руб;
АЕ № 2, кв. 185, в. 1,2; 3,4 га, хв, 829 куб. м, начальная цена 33 846 руб;
АЕ № 3, кв. 185, в. 4,8; 4,8 га, лв, 510 куб. м, начальная цена 1 029 руб;
Оусское участковое лесничество, Массавский участок: 
АЕ № 4 кв. 145, в 19,20; 4,56 га, хв, 1190 куб. м, начальная цена 8 277 

руб.
Дополнительная информация по телефонам: (34386) 221-91(лесничество), 

374-22-18 (Департамент).
Сотринское лесничество, Первомайское участковое лесничество, 

Первомайский участок:
АЕ № 1, кв. 422, в. 18; 48 га, хв, 9312 куб. м , начальная цена 165 187 

руб;
АЕ № 2, кв. 505, в. 18; 11 га, хв, 1837 куб. м, начальная цена 31 961 руб;
Сосьвинское участковое лесничество, Сосьвинский участок:
АЕ № 3, кв. 286, в. 12; 11,2 га, хв, 1674 куб. м, начальная цена 21 944 

руб;
АЕ № 4, кв. 286, в. 12,13; 16,5 га, хв, 2569 куб. м, начальная цена 26 735 

руб.
Дополнительная информация по телефонам: (34385) 445-65 (лесничество), 

374-22-18 (Департамент).
Таборинское лесничество, Таборинское участковое лесничество, 

КП «Кузнецовский» урочище:
АЕ № 1, кв. 41, в. 8; 4,4 га, лв, 630 куб. м, начальная цена 9 572 руб;
АЕ № 2, кв. 41, в. 1; 2,6 га, лв, 253 куб. м, начальная цена 6 666 руб.
Дополнительная информация по телефонам: (34347) 21519 (лесничество), 

374-22-18 (Департамент).
Кушвинское лесничество, Красноуральское участковое лесничество, 

Красноуральский участок:
АЕ № 1, кв. 145, в. 9; 14,3 га, лв, 2781 куб. м, начальная цена 98 882 

руб. 
Дополнительная информация по телефонам: (34344) 332-48 (лесничество), 

374-22-18 (Департамент). 
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от начальной 

цены предмета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо 

заключить соглашение о задатке. Соглашения о задатке заключаются с «23» 
ноября 2012 года по «30» ноября 2012 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с «23» ноября 2012 года по 
«05» декабря 2012 года до 15.00 местного времени по адресу г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 
100 % от начальной цены АЕ. 

Департамент имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообщение 
об отказе в СМИ в течение трёх дней, а так же разместить данную информа-
цию на официальном сайте (www.torgi.gov.ru) в течение двух дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
Департаментом и победителем (единственным участником) аукциона в день 
проведения аукциона.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений победи-
телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона. 

С единственным участником аукциона договор купли-продажи лесных 
насаждений заключается в течение 10 рабочих дней по истечении 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
(указанная информация размещается в течение 3 дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона). 

Сумма внесенного победителем (единственным участником) задатка не 
возвращается и засчитывается в счет оплаты по заключенному договору 
купли-продажи. Если в течение установленного срока договор купли-
продажи не будет заключен по вине победителя (единственного участника), 
задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукцион-
ную документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101-107 или на официальном 
сайте (www.torgi.gov.ru). Телефон для справок: 8 (343) 374-22-18, Депар-
тамент.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа  
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации 

и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения  
ОАО «Свердловский инструментальный завод»

Местонахождение (адрес): 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а.
Отчетный период: III квартал 2012 года.
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения – 0;
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснаб-

жения – 0.
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения – 0.
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым при-

нято решение об отказе в подключении – 0.
Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс. куб. м/сутки) – 0.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа  
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации 

и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и объекту  
очистки сточных вод ОАО «Свердловский инструментальный завод»

Местонахождение (адрес): 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а.
Отчетный период: III квартал 2012 года.
Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки 

сточных вод – 0.
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту 

очистки сточных вод – 0.
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки 

сточных вод – 0.
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, 

в отношении которых принято решение об отказе в подключении – 0.
Резерв мощности системы водоотведения и объекту очистки сточных вод (тыс. куб. м/

сутки) – 0.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»

Открытое акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт» сообщает о проведении внеоче-
редного общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой 
дня:

1. О выплате дивидендов ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по результатам девяти ме-
сяцев 2012 финансового года.

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» – 24 дека-
бря 2012 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 
620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17А, ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», Управление 
правового обеспечения, каб. 517.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представ-
ленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24 декабря 2012 
года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», лица, имеющие право участво-
вать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 04 декабря 2012 года по 
24 декабря 2012 года включительно, с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующему 
адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 17А, к. 517; в период с 14 декабря по 24 декабря 2012 
года включительно на официальном сайте Общества по адресу: www.eens.ru.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО 
«ЕЭСК», составлен по состоянию на 16 ноября 2012 года.

Телефон для справок: (343) 215-76-47.

Организатор аукциона - Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области сообщает результаты лесного 
аукциона по продаже права на заключение договора 
купли – продажи лесных насаждений, который состоялся 
21 ноября 2012 года, в 10.00 по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.108.  
Подана одна заявка, с единственным претен-

дентом будет заключен договор купли-продажи по 
начальной цене:

Гаринское лесничество:
АЕ № 1,2,3,4 ИП Роскош В.Ф.
Ивдельское лесничество:
АЕ № 1,2,3 ООО «Ураллес»;
АЕ № 4 ООО «Уралсеверлес».
Тавдинское лесничество:
АЕ № 1 ИП Романов В.Г.
АЕ № 2,5 ООО «Дар»;
АЕ № 3 ИП Тангочин Н.А.
АЕ № 4 ООО «Терминал».
Победители: Нижне-Тагильское лесничество:
АЕ № 1 ГУП СО «ЛХПО», окончательная цена 6370,10 

рублей;
АЕ № 2 ГУП СО «ЛХПО», окончательная цена 3135,00 

рублей.
Сотринское лесничество:
АЕ № 1 ООО «Лесников», окончательная цена 

116945,40 рублей;
АЕ № 2 ООО «Лесников», окончательная цена 

99365,20 рублей.

30 ноября 2012 года 
в 16.00 в актовом зале 
Уральской государствен-
ной сельскохозяйственной 
академии (г.Екатеринбург, 
ул.Тургенева, 23) проводится 
«День агронома» – тради-
ционный праздник агрономи-
ческого факультета.

Приглашаем всех выпуск-
ников разных лет.

В рамках праздника: вы-
ставка достижений кафедры 
факультета, концерт, обмен 
мнениями по дальнейшему 
развитию аграрного образо-
вания на Среднем Урале.

Оргкомитет.

Отдел рекламы  
«ОбластнОй 

газеты»
Тел. (343) 2627000. 

Email: reklama@
oblgazeta.ru


