
15 Пятница, 21 декабря 2012 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области объ-

являет о приеме документов для участия в конкурсе на за-
мещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области главного специалиста 
отдела бухгалтерского учета Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное или среднее профессиональ-

ное образование (экономическое, бухгалтерский учет);
профессиональные знания и навыки, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей:
- знание Конституции Российской Федерации; феде-

ральных законов, Устава и законов Свердловской области, 
применительно к исполнению своих должностных обя-
занностей, правам и ответственности; указов Президента 
Российской Федерации и постановлений Правительства 
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Свердловской области, регули-
рующих отношения, связанные с гражданской службой; 
нормативных правовых актов Законодательного Собрания 
Свердловской области; нормативных методических до-
кументов, касающихся деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области;

- знание порядка формирования, основных полномочий, 
структуры Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти;

- знание форм и методов бухгалтерского учета учреж-
дения;

-знание плана и корреспонденции счетов бюджетного 
учреждения.

Главный специалист осуществляет порядок документаци-
онного оформления и отражения на счетах бухгалтерского 
учета операций, связанных с начислением и выдачей зара-
ботной платы, а также начислений и отчислений на оплату 
труда (страховые взносы, налог на доходы физических 
лиц и т.д.), а также экономический анализ хозяйственно-
финансовой деятельности.

Для участия в конкурсе необходимо представить сле-
дующие документы:

1) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
(с приложени ем фотографии 4x6) по форме, установленной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 г. № 667-р (смотри справочно-правовую систему 
«КонсультантПлюс»);

2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) копию трудовой книжки и иных документов, под-

тверждающих трудовую (служебную) деятельность граж-
данина;

4) копии документов о профессиональном образовании 
(по желанию гражданина - о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания), заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

5) медицинское заключение о состоянии здоровья по 
учетной форме № 001-ГС/У, утвержденной Минздравсоц-
развития РФ от 14.12.2009 г. № 84н.

Документы представляются в течение 21 дня со дня 
опубликования объявления о конкурсе.

Документы принимаются по адресу: 620031, 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,  10, к. 708, 
7 0 9 ,  с п р а в к и  п о  т е л е ф о н а м :  3 5 4 - 7 5 - 6 5 ,  
354-75-59 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 
до 17.00 часов.

Информация о конкурсе размещена на сайте Законода-
тельного Собрания Свердловской области: www.zsso.ru

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, 
адрес: 620102, г.Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1, 
корп. 3, оф. 3304, тел. (343) 212-71-02, e-mail: titov_german@
mail.ru выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка в результате выдела в счет доли в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с када-
стровым номером 66:06:0000000:635 (КПТ 66:06:4501001), 
расположенного по адресу: Свердловская область, Белояр-
ский район, западная, северо-западная части Белоярского 
кадастрового района, КСП «Косулинское».

Заказчиком работ является Стенин Сергей Иванович, 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, с. Косули-
но, ул. Свердлова, д. 46, кв. 2, тел. 8 (34377) 461-74.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: г.Екатеринбург, ул. Начдива Василье-
ва, д.1, корп. 3, оф. 3304.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта 
межевания земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации настощего извещения по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д.1, корп. 3, оф. 
3304.

ОАО «Стройпластполимер» ИНН 6664007685 
сообщает о размещении на официальном сайте предприятия в 
сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=4456 в разделе «Прочие документы» информации о на-
личии технической возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам, а также регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системам теплоснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения, водоотведения за I, II, III кварталы 2012 года.

документы / информация
(Окончание. Начало на 14-й стр.).

Администрации  Туринского  городского  округа»,  за  многолетний добросовестный труд.
52. Полозова  Геннадия  Дмитриевича,  артиста  хора  федерального государственного  бюджетного  учреждения  культуры «Екатеринбургский  государственный  академический  театр  оперы  и балета»,  за  большой  вклад  в  развитие  культуры  в  Свердловской области.
53. Пряхину  Люцию  Римовну  за  многолетний  добросовестный  труд  в открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный завод».
54. Рагозину  Зинаиду  Геннадиевну,  старшего  инженера  муниципального бюджетного  учреждения  «Сервисный  производственно-технический центр» (город Карпинск), за многолетний добросовестный труд.
55. Репрынцеву  Людмилу  Александровну,  менеджера  2  категории коммерческого  отдела  общества  с  ограниченной  ответственностью «Торгово-промышленная компания «Уралобувь» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.
56. Сафиуллину Рамилю за многолетний добросовестный труд в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный завод».
57. Силкину  Нину  Петровну,  директора  муниципального  казённого общеобразовательного  учреждения  Муниципального  образования город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 9», за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.
58. Ситникову  Людмилу  Сергеевну,  инженера  1  категории  отдела  по работе  с  юридическими  лицами  Нижнетагильского  сбыта  открытого акционерного  общества  «Свердловэнергосбыт»,  за  многолетний добросовестный труд.
59. Соловьеву  Елизавету  Федоровну,  главного  бухгалтера негосударственного  образовательного  учреждения  дополнительного профессионального  образования  «Екатеринбургская  автомобильная школа  Общероссийской  общественно-государственной  организации «Добровольное  об-щество содействия  армии,  авиации и  флоту России»,  за  многолетний добросовестный труд.
60. Сонину  Нину  Анатольевну,  главного  бухгалтера  федерального государственного  казенного  учреждения  «60  пожарная  часть федеральной противопожарной службы по Свердловской области», за многолетний добросовестный труд.

80. Шумана  Романа  Евгеньевича,  заместителя  директора  филиала закрытого  акционерного  общества  «Торговый  дом  «ТМК»  (город Полевской), за многолетний добросовестный труд.
81. Шумко Александра Игнатьевича, члена Свердловского регионального общественного движения «Семьи погибших воинов в период Второй мировой  войны»,  за  многолетний  добросовестный  труд  и  активную общественную деятельность.

Председатель
Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина

социально-экономическое развитие городского округа.
43. Мальцеву Людмилу Ивановну, маникюршу общества с ограниченной ответственностью  «Салон  «Улыбка»  (город  Первоуральск),  за многолетний добросовестный труд.
44. Мозгову  Снежану  Николаевну,  начальника  отдела  кадров государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения Свердловской  области  «Свердловская  областная  больница  №  2»,  за многолетний добросовестный труд.
45. Мореву  Яну  Владимировну,  артистку  оркестра  федерального государственного  бюджетного  учреждения  культуры «Екатеринбургский  государственный  академический  театр  оперы  и балета»,  за  большой  вклад  в  развитие  культуры  в  Свердловской области.
46. Неустроева  Валерия  Николаевича,  мастера  транспортных  работ  2 группы  цеха  специализированного  ремонта  Рефтинского  филиала открытого  акционерного  общества  «РЭП-инжиниринг»,  за многолетний добросовестный труд.
47. Нефедову  Марину  Михайловну,  преподавателя  муниципального бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного образования детей «Детская  музыкальная школа» (город Лесной),  за большой вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения.
48. Никитину  Тамару  Евгеньевну,  заслуженного  работника  культуры Российской Федерации,  преподавателя  класса  ударных инструментов муниципального бюджетного образовательного учреждения культуры дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 7 имени  С.В.Рахманинова»  (город  Екатеринбург),  за  большой  вклад  в обучение и воспитание подрастающего поколения. 
49. Огородникова  Алексея  Михайловича,  главного  специалиста-эксперта отдела внедрения и сопровождения информационных подсистем и баз данных государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской  Федерации  по  Свердловской  области,  за  многолетний добросовестный труд.
50. Папулову  Ларису  Геннадьевну,  главного  врача  филиала  №  4 государственного  казенного  учреждения  здравоохранения Свердловской  области  «Специализированный  дом  ребенка»  (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.
51. Пахомову  Галину  Сергеевну,  сторожа  муниципального  казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Управления образованием Администрации  Туринского  городского  округа»,  за  многолетний добросовестный труд.
52. Полозова  Геннадия  Дмитриевича,  артиста  хора  федерального государственного  бюджетного  учреждения  культуры «Екатеринбургский  государственный  академический  театр  оперы  и балета»,  за  большой  вклад  в  развитие  культуры  в  Свердловской области.
53. Пряхину  Люцию  Римовну  за  многолетний  добросовестный  труд  в открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный завод».
54. Рагозину  Зинаиду  Геннадиевну,  старшего  инженера  муниципального бюджетного  учреждения  «Сервисный  производственно-технический центр» (город Карпинск), за многолетний добросовестный труд.
55. Репрынцеву  Людмилу  Александровну,  менеджера  2  категории коммерческого  отдела  общества  с  ограниченной  ответственностью «Торгово-промышленная компания «Уралобувь» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.
56. Сафиуллину Рамилю за многолетний добросовестный труд в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный завод».
57. Силкину  Нину  Петровну,  директора  муниципального  казённого общеобразовательного  учреждения  Муниципального  образования город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 9», за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.
58. Ситникову  Людмилу  Сергеевну,  инженера  1  категории  отдела  по работе  с  юридическими  лицами  Нижнетагильского  сбыта  открытого акционерного  общества  «Свердловэнергосбыт»,  за  многолетний добросовестный труд.
59. Соловьеву  Елизавету  Федоровну,  главного  бухгалтера негосударственного  образовательного  учреждения  дополнительного профессионального  образования  «Екатеринбургская  автомобильная школа  Общероссийской  общественно-государственной  организации «Добровольное  об-щество содействия  армии,  авиации и  флоту России»,  за  многолетний добросовестный труд.
60. Сонину  Нину  Анатольевну,  главного  бухгалтера  федерального государственного  казенного  учреждения  «60  пожарная  часть федеральной противопожарной службы по Свердловской области», за многолетний добросовестный труд.

61. Сучкову  Татьяну  Геннадьевну,  специалиста  по  кадрам  общества  с ограниченной  ответственностью  «Уралэлектромедь-Энерго»  (город Верх-няя Пышма), за многолетний добросовестный труд.
62. Сычеву  Светлану  Владимировну,  инженера-сметчика  общества  с ограниченной ответственностью «Жил-Сервис» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.
63. Таниева Василия Макаровича за многолетний добросовестный труд в открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный завод».
64. Темлякова  Сергея  Викторовича,  врача  стоматолога-терапевта  стома-тологического  отделения  государственного  бюджетного  учреждения здравоохранения  Свердловской  области  «Свердловская  областная больница  № 2»,  за  большой  вклад  в  оказание  медицинской  помощи населению Свердловской области.
65. Токарева Олега Павловича, старшего оперативного дежурного службы охраны и контроля отделения Белокаменное открытого акционерного общества  «Птицефабрика  «Свердловская»,  за  многолетний  добросо-вестный труд.
66. Тураеву  Веру  Вячеславовну,  главного  специалиста-эксперта  отдела организации администрирования страховых взносов государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.
67. Тушнолобову Татьяну Александровну, бухгалтера по учету материалов и производства общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом  «Кожевенный  завод»  (город  Камышлов),  за  многолетний добросовестный труд.
68. Фарига  Любовь  Петровну,  заведующую  архивом  Екатеринбургского муниципального  унитарного  предприятия  «Бюро  технической инвентаризации», за многолетний добросовестный труд.
69. Федорову Татьяну Васильевну за многолетний добросовестный труд на федеральном  государственном  унитарном  предприятии «Производственное  объединение  «Октябрь»  (город  Каменск-Уральский).
70. Фетисову  Наталью  Борисовну,  артистку  оркестра  федерального государственного  бюджетного  учреждения  культуры «Екатеринбургский  государственный  академический  театр  оперы  и балета»,  за  большой  вклад  в  развитие  культуры  в  Свердловской области.

61. Сучкову  Татьяну  Геннадьевну,  специалиста  по  кадрам  общества  с ограниченной  ответственностью  «Уралэлектромедь-Энерго»  (город Верх-няя Пышма), за многолетний добросовестный труд.
62. Сычеву  Светлану  Владимировну,  инженера-сметчика  общества  с ограниченной ответственностью «Жил-Сервис» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.
63. Таниева Василия Макаровича за многолетний добросовестный труд в открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный завод».
64. Темлякова  Сергея  Викторовича,  врача  стоматолога-терапевта  стома-тологического  отделения  государственного  бюджетного  учреждения здравоохранения  Свердловской  области  «Свердловская  областная больница  № 2»,  за  большой  вклад  в  оказание  медицинской  помощи населению Свердловской области.
65. Токарева Олега Павловича, старшего оперативного дежурного службы охраны и контроля отделения Белокаменное открытого акционерного общества  «Птицефабрика  «Свердловская»,  за  многолетний  добросо-вестный труд.
66. Тураеву  Веру  Вячеславовну,  главного  специалиста-эксперта  отдела организации администрирования страховых взносов государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.
67. Тушнолобову Татьяну Александровну, бухгалтера по учету материалов и производства общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом  «Кожевенный  завод»  (город  Камышлов),  за  многолетний добросовестный труд.
68. Фарига  Любовь  Петровну,  заведующую  архивом  Екатеринбургского муниципального  унитарного  предприятия  «Бюро  технической инвентаризации», за многолетний добросовестный труд.
69. Федорову Татьяну Васильевну за многолетний добросовестный труд на федеральном  государственном  унитарном  предприятии «Производственное  объединение  «Октябрь»  (город  Каменск-Уральский).
70. Фетисову  Наталью  Борисовну,  артистку  оркестра  федерального государственного  бюджетного  учреждения  культуры «Екатеринбургский  государственный  академический  театр  оперы  и балета»,  за  большой  вклад  в  развитие  культуры  в  Свердловской области.

71. Филиппову  Марину  Витальевну,  директора  муниципального бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы «Объединение детских и  подростковых  клубов  «Социум»  (город  Екатеринбург),  за многолетний добросовестный труд.
72. Фоминцову Екатерину Анатольевну, врача-терапевта терапевтического отделения  поликлиники  государственного  бюджетного  учреждения здравоохранения  Свердловской  области  «Свердловская  областная больница  № 2»,  за  большой  вклад  в  оказание  медицинской  помощи населению Свердловской области.
73. Хайбулина  Виктора  Павловича,  плотника  ремонтно-строительного  участка открытого акционерного общества «Косулинский абразивный завод» (рабочий поселок Верхнее Дуброво), за многолетний добросо-вестный труд.
74. Хорькова Якова Викторовича за многолетний добросовестный труд в федеральном  государственном  казенном  учреждении  «60  пожарная часть  федеральной  противопожарной  службы  по  Свердловской  об-ласти».
75. Хохову  Веру  Дмитриевну,  индивидуального  предпринимателя (рабочий  поселок  Белоярский),  за  большой  вклад  в  развитие  сферы общественного питания в Белоярском городском округе.
76. Чинову  Антонину  Ивановну,  преподавателя  государственного бюджетного  образовательного  учреждения  среднего профессионального  образования  Свердловской  области  «Ирбитский гуманитарный  колледж»,  за  большой  вклад  в  подготовку квалифицированных специалистов. 
77. Швецову  Светлану  Анатольевну,  директора  муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры «Вороний брод» поселка  Белокаменного  (Асбестовский  городской  округ),  за многолетний добросовестный труд.
78. Шмакову Веру Гавриловну, заместителя директора по воспитательной работе муниципального казённого общеобразовательного учреждения Муниципального  образования  город  Ирбит  «Средняя общеобразовательная  школа  №  9»,  за  большой  вклад  в  обучение  и воспитание подрастающего поколения.
79. Шулакова  Сергея  Николаевича,  водителя  автомобиля  отдела хозяйственного  обеспечения  Серовского  сбыта  открытого акционерного  об-щества «Свердловэнергосбыт», за многолетний добросовестный труд.

71. Филиппову  Марину  Витальевну,  директора  муниципального бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы «Объединение детских и  подростковых  клубов  «Социум»  (город  Екатеринбург),  за многолетний добросовестный труд.
72. Фоминцову Екатерину Анатольевну, врача-терапевта терапевтического отделения  поликлиники  государственного  бюджетного  учреждения здравоохранения  Свердловской  области  «Свердловская  областная больница  № 2»,  за  большой  вклад  в  оказание  медицинской  помощи населению Свердловской области.
73. Хайбулина  Виктора  Павловича,  плотника  ремонтно-строительного  участка открытого акционерного общества «Косулинский абразивный завод» (рабочий поселок Верхнее Дуброво), за многолетний добросо-вестный труд.
74. Хорькова Якова Викторовича за многолетний добросовестный труд в федеральном  государственном  казенном  учреждении  «60  пожарная часть  федеральной  противопожарной  службы  по  Свердловской  об-ласти».
75. Хохову  Веру  Дмитриевну,  индивидуального  предпринимателя (рабочий  поселок  Белоярский),  за  большой  вклад  в  развитие  сферы общественного питания в Белоярском городском округе.
76. Чинову  Антонину  Ивановну,  преподавателя  государственного бюджетного  образовательного  учреждения  среднего профессионального  образования  Свердловской  области  «Ирбитский гуманитарный  колледж»,  за  большой  вклад  в  подготовку квалифицированных специалистов. 
77. Швецову  Светлану  Анатольевну,  директора  муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры «Вороний брод» поселка  Белокаменного  (Асбестовский  городской  округ),  за многолетний добросовестный труд.
78. Шмакову Веру Гавриловну, заместителя директора по воспитательной работе муниципального казённого общеобразовательного учреждения Муниципального  образования  город  Ирбит  «Средняя общеобразовательная  школа  №  9»,  за  большой  вклад  в  обучение  и воспитание подрастающего поколения.
79. Шулакова  Сергея  Николаевича,  водителя  автомобиля  отдела хозяйственного  обеспечения  Серовского  сбыта  открытого акционерного  об-щества «Свердловэнергосбыт», за многолетний добросовестный труд.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.
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вестный труд.
59. Соловьеву  Елизавету  Федоровну,  главного  бухгалтера негосударственного  образовательного  учреждения  дополнительного профессионального  образования  «Екатеринбургская  автомобильная школа  Общероссийской  общественно-государственной  организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», за многолетний добросовестный труд.
60. Сонину  Нину  Анатольевну,  главного  бухгалтера  федерального государственного  казенного  учреждения  «60  пожарная  часть федеральной противопожарной службы по Свердловской области», за многолетний добросовестный труд.
61. Сучкову  Татьяну  Геннадьевну,  специалиста  по  кадрам  общества  с ограниченной  ответственностью  «Уралэлектромедь-Энерго»  (город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд.
62. Сычеву  Светлану  Владимировну,  инженера-сметчика  общества  с ограниченной ответственностью «Жил-Сервис» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.
63. Таниева Василия Макаровича за многолетний добросовестный труд в открытом  акционерном  обществе  «Первоуральский  новотрубный завод».
64. Темлякова  Сергея  Викторовича,  врача  стоматолога-терапевта  стома-тологического  отделения  государственного  бюджетного  учреждения здравоохранения  Свердловской  области  «Свердловская  областная больница  № 2»,  за  большой  вклад  в  оказание  медицинской  помощи населению Свердловской области.
65. Токарева Олега Павловича, старшего оперативного дежурного службы охраны и контроля отделения Белокаменное открытого акционерного общества  «Птицефабрика  «Свердловская»,  за  многолетний  добросо-вестный труд.
66. Тураеву  Веру  Вячеславовну,  главного  специалиста-эксперта  отдела организации администрирования страховых взносов государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

67.
Тушнолобову Татьяну Александровну, бухгалтера по учету материалов и производства общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом  «Кожевенный  завод»  (город  Камышлов),  за  многолетний добросовестный труд.

68. Фарига  Любовь  Петровну,  заведующую  архивом  Екатеринбургского 
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77. Швецову  Светлану  Анатольевну,  директора  муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры «Вороний брод» поселка  Белокаменного  (Асбестовский  городской  округ),  за многолетний добросовестный труд.
78. Шмакову Веру Гавриловну, заместителя директора по воспитательной работе муниципального казённого общеобразовательного учреждения Муниципального  образования  город  Ирбит  «Средняя общеобразовательная  школа  №  9»,  за  большой  вклад  в  обучение  и воспитание подрастающего поколения.
79. Шулакова  Сергея  Николаевича,  водителя  автомобиля  отдела хозяйственного  обеспечения  Серовского  сбыта  открытого акционерного  общества  «Свердловэнергосбыт»,  за  многолетний добросовестный труд.

80.
Шумана  Романа  Евгеньевича,  заместителя  директора  филиала закрытого  акционерного  общества  «Торговый  дом  «ТМК»  (город Полевской), за многолетний добросовестный труд.

81. Шумко Александра Игнатьевича, члена Свердловского регионального общественного движения «Семьи погибших воинов в период Второй мировой  войны»,  за  многолетний  добросовестный  труд  и  активную общественную деятельность.

Председатель
Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина

Извещение о проведении аукциона по продаже  
арестованного заложенного имущества в процессе  

исполнительного производства, переданного на 
реализацию УФССП по Свердловской области

Организатор аукциона: Территориальное управление  
Росимущества в Свердловской области (ОГРН 1096670022107, 
ул. Восточная, д. 52, г. Екатеринбург, 620075, телефоны:  
376-61-77, 376-61-78).

Форма аукциона: открытый по составу участников и закры-
тый по форме подачи предложений о цене имущества.

Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона:

Лот № 1. Земельный участок площадью 2000 кв. м, кадастро-
вый № 66:25:07 01 007:0049, Сысертский район, юго-восток д. 
Большое Седельниково, участок № 40, участок находится 395 
м. на юго-запад от ориентира: пп 1816 – за пределами участка, 
ув. № 04-1568/12, начальная цена 1 015 000,00 р., задаток 
50 700,00 р., в 10.00. Лот № 2. Однокомнатная квартира пло-
щадью 18,7 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Нагорная, 46/Б-142, ув.  
№ 01-1576/12, начальная цена 1 801 000,00 р., задаток 
90 000,00 р., в 10.10. Лот № 3. Четырёхкомнатная квартира 
площадью 58,1 кв. м, г. Каменск-Уральский, ул. Вторая Рабо-
чая, 108-3, ув. № 11-1540/12, начальная цена 714 490,00 р., 
задаток 35 700,00 р., в 10.20. Лот № 4. Трёхкомнатная квар-
тира площадью 62,8 кв. м, г. Первоуральск, ул. Емлина, 7-89, 
ув. № 42-1641/12, начальная цена 2 389 000,00 р., задаток 
119 000,00 р., в 10.30. Лот № 5. Квартира площадью 357,7 кв. м, 
г. Каменск-Уральский, ул. Советская, 19-3, ув. № 12-1614/12, 
начальная цена 9 741 000,00 р., задаток 487 000,00 р., в 10.40. 
Лот № 6. Квартира площадью 354,6 кв. м, г. Каменск-Уральский, 
ул. Советская, 17а-3, ув. № 12-1615/12, начальная цена 
8 545 000,00 р., задаток 427 000,00 р., в 10.50. Лот № 7. Нежилое 
здание площадью 206,2 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, 
35, ув. № 10-1505/12, начальная цена 7 590 000,00 р., задаток 
379 000,00 р., в 11.00. Лот № 8. Двухкомнатная квартира площа-
дью 76,7 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Токарей, 24-169, ув. № 62-
1454/12, начальная цена 4 153 000,00 р., задаток 207 600,00 р., в 
11.10. Лот № 9. Двухкомнатная квартира площадью 43,7 кв. м, г. 
Каменск-Уральский, ул. Челябинская, 20-87, ув. № 11-1538/12, 
начальная цена 1 060 000,00 р., задаток 53 000,00 р., в 11.20. Лот 
№ 10. Нежилые помещения площадью 1364,4 кв. м: № 1-42 по по-
этажному плану подвала, № 1-23 по поэтажному плану 1-го эта-
жа, г. Нижний Тагил, ул. Карла Либнехта, 17, ув. № 62-1581/12, 
начальная цена 68 003 400,00 р., задаток 3 400 000,00 р., в 
11.30. Лот № 11. Трёхкомнатная квартира площадью 90,7 кв. м,  
г. Екатеринбург, ул. Крауля, 2-195, ув. № 01-1523/12, начальная 
цена 5 045 000,00 р., задаток 252 000,00 р., в 11.40. Лот № 12. 
Здание контейнерного участка с тёплыми пристроями, литер 1Б, 
2Б, 3Б, площадью 2166,20 кв. м, земельный участок площадью 
3654 кв. м, г. Алапаевск, п. Зыряновский, ул. Октябрьская, 1а, 
корпус 1, ув. № 62-1457/12, начальная цена 11 881 420,00 р. с 
учетом НДС, задаток 593 000,00 р., в 11.50. Лот № 13. Здание 
котельной, литер И, площадью 195,1 кв. м, земельный уча-
сток площадью 1345 кв. м, г. Алапаевск, п. Зыряновский, ул. 
Октябрьская, 1а, корпус 2, ув. № 62-1457/12, начальная цена 
1 903 930,00 р. с учётом НДС, задаток 95 000,00 р., в 12.00. 
Лот № 14. Здание подстанции, литер Е, площадью 61,6 кв. м, 
земельный участок площадью 430 кв. м, г. Алапаевск, п. Зыря-
новский, ул. Октябрьская, 1а, корпус 3, ув. № 62-1457/12, на-
чальная цена 738 090,00 р. с учетом НДС, задаток 36 900,00 р., в 
12.10. Лот № 15. Здание производственного корпуса с навесом, 
литер 6В, 6в, площадью 6845,9 кв. м, земельный участок площа-
дью 11099 кв. м, г. Алапаевск, п. Зыряновский, ул. Октябрьская, 
1а, ув. № 62-1457/12, начальная цена 36 907 922,00 р. с учетом 
НДС, задаток 1 840 000,00 р., в 12.20. Лот № 16. Торговое обо-
рудование (кассовый внешний угол 22 с лайт-боксом, внешний 
угол 22, внешний угол 90, внутренний угол 45 с лайт-боксом, 
внутренний угол 45, стеллаж 1000 мм, стеллаж 1200 мм, стел-
лаж 60, стеллаж 80, стеллаж внешний угол 45, стеллаж 90, 
стеллаж, стеллаж внутренний угол 45 широкий, стеклянный 
бокс, планка стеллажа), ув. № 59-1601/12, начальная цена 
319 611,50 р., задаток 15 900,00 р., в 12.30. Лот № 17. А/м 
AUDI А8, г.в. 2006, черного цвета, ув. № 01-1302/12, начальная 
цена 1 156 400,00 р. с учетом НДС, задаток 57 800,00 р., в 12.40. 
Лот № 18. А/м FORD FOCUS, 2011 г.в., серебристого цвета, ув.  
№ 03-1534/12, начальная цена 525 000,00 р., задаток 
26 200,00 р., в 12.50. Лот № 19. А/м ТOYOTA RAV 4, 
2007 г.в., серебристого цвета, ув. № 11-1539/12, начальная 
цена 782 000,00 р., задаток 39 100,00 р., в 14.00. Лот № 20. 
А/м ТOYOTA LAND CRUISER 100, 2006 г.в., черного цвета, 
ув. № 11-1529/12, начальная цена 1 496 000,00 р., задаток 
74 700,00 р., в 14.10. Лот № 21. А/м SKODA ROOMSTER, бе-
лого цвета, 2008 г.в., ув. № 11-1532/12, начальная цена 24 761 
доллар США на день проведения торгов, задаток 37 000,00 р., 
в 14.20. Лот № 22. А/м Форд Фокус, 2008 г.в., красного цвета, 
ув. № 11-1531/12, начальная цена 23 103 доллара США на 
день проведения торгов, задаток 35 000,00 р., в 14.30. Лот 
№ 23. А/м Шевроле Ланос, 2007 г.в., синего цвета, ув. № 11-
1530/12, начальная цена 292 800,00 р., задаток 14 600,00 р., в 
14.40. Лот № 24. А/м Хендай Элантра, 2005 г.в., цвет белый, ув.  
№ 49-1620/12, начальная цена 162 000,00 р., задаток 8 100,00 р., 
в 14.50. Лот № 25. А/м Cadillac GMT 265 (SRX), г.в. 2007, чер-
ного цвета, ув. № 01-1584/12, начальная цена 1 076 862,93 р., 
задаток 53 800,00 р., в 15.00. Лот № 26. А/м Шкода Фабия, 
г.в. 2007, цвет оранжевый, ув. № 59-1602/12, начальная цена 
375 900,00 р., задаток 18 780,00 р., в 15.10. Лот № 27. А/м 
Хундай SM Санта Фе, 2007 г.в., синего цвета, ув. № 11-1537/12, 
начальная цена 395 864,00 р., задаток 19 780,00 р., в 15.20. 
Лот № 28. А/м Ниссан Муррано 3.5 SE, 2007 г.в., золотистого 
цвета, ув. № 03-1617/12, начальная цена 1 596 900,00 р., за-
даток 79 800,00 р., в 15.30. Лот № 29. А/м Митсубиши Галант, 
2006 г.в., серо-зеленого цвета, ув.№ 05-1662/12, начальная 
цена 736 858,80 р., задаток 36 800,00 р., в 15.40. Лот № 30. 
А/м Мазда MPV, 2001 г.в., серого цвета, ув. № 34-1480/12, 
начальная цена 350 000,00 р., задаток 17 000,00 р., в 15.50. Лот 
№ 31. А/м Хендэ Санта Фе 2,7 GLS, 2006 г.в., светло-серого 
цвета, ув. № 05-1657/12, начальная цена 755 000,00 р., задаток 
37 750,00 р., в 16.00. Лот № 32. А/м Лифан 214802, 2007 г.в., 

чёрного цвета, ув. № 43-1609/12, начальная цена 342 150,00 р., 
задаток 17 100,00 р., в 16.10. Лот № 33. А/м Инфинити QX 56, 
2008 г.в., чёрного цвета, ув. № 05-1622/12, начальная цена 
1 586 400,00 р., задаток 79 300,00 р., в 16.20. Лот № 34. А/м 
Киа Церато, 2007 г.в., цвет черный, ув. № 23-227/12, начальная 
цена 545 000,00 р., задаток 27 200,00 р. в 16.30. 

Величина повышения начальной продажной цены иму-
щества для лотов с 16 по 34: 100 (сто) рублей 00 копеек. 

Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения 
судов о взыскании.

Обременения имущества: имущество содержит обремене-
ния в виде арестов, запретов на отчуждение, залога/ипотеки.

Дата и место проведения аукциона: 17 января 2013 года 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 305.

Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
прием заявок осуществляется по рабочим дням с 21 декабря 
2012 года по 29 декабря 2012 года и с 09 января 2013 года по 11 
января 2013 года, с 10.00 до 16.00 местного времени по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 5, каб. 101. 

Порядок внесения необходимого для участия в аукционе 
задатка, дата перечисления задатка на счёт Организатора 
аукциона: сумма задатка должна быть оплачена не позднее 
11 января 2013 года на расчетный счет: Получатель: УФК по 
Свердловской области (Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 
40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, КПП 
667001001. Задаток вносится на основании предварительно за-
ключенного с Организатором аукциона договора о задатке.

Время и место для ознакомления с правоустанавли-
вающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на 
аукционе, его составе, характеристиках, описанием имущества, 
порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии или 
об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц на за-
ложенное имущество, порядке заключения договора о задатке, 
формами протоколов торгов, формой договора купли-продажи 
(Приложение № 1) можно с момента приема заявок по адресу 
Организатора аукциона. Дополнительно с формой договора 
купли-продажи можно ознакомиться на официальном сайте ТУ 
Росимущества (tu66.rosim.ru).

Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 
аукционе необходимо предоставить:

а) Заявку на участие в аукционе (по установленной Органи-
затором форме);

б) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных докумен-

тов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, а 
также копию его паспорта.

- банковские реквизиты участника торгов для возврата за-
датка.

Для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;
- банковские реквизиты участника торгов для возврата за-

датка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и реги-

страции заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указан-

ного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 

имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извеще-

нии.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона: конверты с предложением 
о цене имущества должны поступить в запечатанном виде, не 
позднее указанного в настоящем информационном извещении 
времени начала аукциона. На конверте должны быть указаны 
данные заявителя, номер лота. Предложения должны быть 
изложены на русском языке и удостоверены подписью участ-
ника аукциона (его уполномоченного представителя). Цена в 
предложении должна быть указана не ниже начальной цены за 
имущество. В предложении о цене указывается наименование 
имущества, данные заявителя. Цена должна быть подана с 
учетом величины повышения начальной продажной цены иму-
щества (для лотов с 16 по 34) и указана числом и прописью. Если 
числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает 
во внимание цену, указанную прописью.

Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на аук-
ционе наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это 
лицо и организатор торгов подписывают в день их проведения 
протокол о результатах торгов. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка на участие в 
торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти 
дней (лоты с 1 по 15), пяти рабочих дней (с 16 по 34) после его 
окончания сумму, за которую данным лицом куплено имущество 
(покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на счет, 
указанный организатором торгов. При невнесении указанной 
суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 15), пяти рабочих дней (с 16 
по 34) с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим 
аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом до-
говор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
(признании победителем аукциона), договора купли-продажи 

имущества и невнесении денежных средств в счет оплаты приоб-
ретенного имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи-
мые действия по оформлению технической документации, по 
получению правоустанавливающих документов в соответствую-
щих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

Телефоны для справок: 376-61-77, 376-61-78.

Приложение № 1: 
Договор купли-продажи 

арестованного движимого/недвижимого заложенного 
имущества № _____________

г. Екатеринбург              ______________ 2012 года
 
Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Свердловской 
области, в лице___________, именуемое в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны и ___________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании 
решения об определении победителя торгов (Протокол от 
_______№ _____), проведенных Продавцом _________2012 
года с__ч.__мин. по___ч.__мин. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул.__________, заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем:

I. Предмет Договора
1.1. Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупа-

тель принимает следующее Имущество:_________________ 
1.2. Имущество продается на основании исполнительного 

производства от _____№__________, возбужденного судеб-
ным приставом-исполнителем _____________отдела судебных 
приставов УФССП по Свердловской области _____________, 
переданное на реализацию в соответствии с постановлением о 
передаче имущества для реализации на торгах от_________, 
вынесенным судебным приставом-исполнителем__________
районного отдела судебных приставов УФССП по Свердловской 
области____________, и в соответствии с уведомлением 
от_______№______о готовности к реализации арестованного 
Имущества Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Свердловской области.

1.3. Покупатель осведомлен о зарегистрированных ограни-
чениях (обременениях) права на данное имущество.

II. Стоимость Имущества и порядок его оплаты
2.1 Общая стоимость Имущества составляет_________, 

НДС не предусмотрен/в том числе НДС. Задаток в разме-
ре_________, перечисленный Покупателем по Договору о 
задатке от______года №_____________, засчитывается в 
счет оплаты Имущества.

2.2 Настоящим договором подтверждается, что покупатель 
перечислил денежную сумму за вычетом задатка в течение 5 
(пяти) рабочих дней/ 5 (пяти) дней после проведения торгов 
на счет: Получатель: УФК по Свердловской области (Террито-
риальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Свердловской области л/с 
05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 
г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, 
ИНН 6670262066, КПП 667001001. 

III. Передача Имущества 
3.  Акт приема-передачи Имущества покупателю не со-

ставляется. Моментом передачи Имущества является дата за-
ключения настоящего договора купли-продажи.

IV. Переход права собственности на Имущество
4.1. Осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ.
4.2. Действия по государственной регистрации права на про-

даваемое Имущество, а также иные регистрационные и учетные 
действия во исполнение настоящего Договора осуществляет 
Покупатель самостоятельно и за свой счет.

V. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обяза-

тельств по настоящему договору виновная Сторона несет имуще-
ственную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

VI. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его под-

писания и прекращает свое действие при:
- ненадлежащем исполнении Сторонами обязательств;
- расторжении в предусмотренных федеральным законода-

тельством и Договором случаях.
- возникновении иных оснований, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Догово-

ру действительны только в том случае, если они совершены в 
письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон.

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в 
письменной форме.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 
Договором, Стороны руководствуются федеральным законо-
дательством.

6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторо-
нами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте 
данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на 
основе федерального законодательства.

При неурегулировании в процессе переговоров спорных во-
просов споры разрешаются в суде в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

VII. Заключительные положения
Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по два экземпляра 
для каждой из Сторон.

К настоящему Договору прилагаются:
_____________________

VIII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
Продавец: _________         Покупатель: _____________


