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ОАО «Линде Уралтехгаз» (Екатеринбург) сообщает 
об утвержденном Постановлением РЭК Свердловской об-
ласти № 198-ПК от 29.11.2012 г. тарифе на водоотведение 
в размере 24,04 руб./м3 без НДС на период с 01.01.2013 г. 
по 31.12.2013 г. 

Постановлением РЭК Свердловской области № 113-ПК от 
08.08.2012 г. для ОАО «Линде Уралтехгаз» утверждён тариф 
на холодную воду в размере 25,53 руб./м3 без НДС на пери-
од с 01.10.2012 г по 31.12.2013 г. Указанные Постановления 
направлялись в «Областную газету» для опубликования.

Инвестиционная программа у предприятия отсутствует. 
Поданных и зарегистрированных, исполненных или откло-
нённых заявок на подключение к системе водоотведения и 
к системе водоснабжения в III-IV кварталах 2012 г. не было. 
Резерв мощности системы водоотведения – 0,2 тыс. м3/
сутки, системы водоснабжения – 0,1 тыс. м3/сутки (в пол-
ном объёме информацию см. на сайте РЭК Свердловской 
области).

Извещение о РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСОВ 
Министерство строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области сообщает, что победителем кон-
курсного отбора застройщиков № 2 для предоставления 
поддержки гражданам, пострадавшим от деятельности 
недобросовестных застройщиков, состоявшегося 25 де-
кабря 2012 г., является Закрытое акционерное общество 
«Уральский строитель», предложившее 5101 кв. м. 

Победителем конкурсного отбора застройщиков № 3 
для предоставления поддержки гражданам, пострадав-
шим от деятельности недобросовестных застройщиков, 
состоявшегося 25 декабря 2012 г., является Закрытое 
акционерное общество «Уральский строитель», предло-
жившее 6101 кв. м.

Согласно требованиям постановления Правительства РФ  
от 30.12.2009 г. № 1140  

ЗАО «Триумф» раскрывает 
информацию об основных показателях финансово-

хозяйственной деятельности в части предоставления услуг  
по холодному водоснабжению, информацию  

об установленных тарифах на услуги по холодному 
водоснабжению на 2013 год, утвержденных Постановлением 

РЭК Свердловской области № 198-ПК от 29.11.2012 г., на 
официальном сайте РЭК Свердловской области  

по адресу http://rek.midural.ru/ в разделе «Деятельность/
Стандарты раскрытия информации/Раскрытие информации 

регулируемыми организациями».

Согласно Постановлению Правительства РФ  
от 30 декабря 2009 года №1140, в соответствии  

со стандартами раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
информирует об опубликовании подлежащей раскрытию 

информации 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 горячего 
водоснабжения Пелымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» на официальном сайте компании по адресу: 
http://www.gazprom-transgaz-yugorsk.ru  

(раздел «Компания сегодня»).

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий ВВ № 098971, 
выданное 13.12.2008 г. на имя Козлова Александра Алексеевича, 
считать недействительным.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Насырова А.М. 
(тел. (343) 3796437 адрес: 620102, г.Екатеринбург, а/я 165, Е-mail: Rcau@inbox.ru), 
сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества 

ОАО «Свердловскдорстрой» (ИНН 6658006933, 620041, Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Основинская, 15А).

телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика;
копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц);
справку об отсутствии/наличии судимостей в сфере экономических преступлений в отно-

шении руководителя заявителя (в том числе физического лица), с датой выдачи не позднее 6 
месяцев до дня подачи заявки;

сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о 
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является арбитражный управляющий;

заверенную нотариально либо банком карточку с образцами подписей лиц, участвующих 
в торгах непосредственно и/или выдавших доверенность на участие в торгах;

копии бухгалтерской отчетности (для физических лиц – декларации о доходах) за преды-
дущий год и на последнюю отчетную дату (с отметкой налогового органа о принятии);

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в соот-
ветствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении 
торгов, и оформляется в форме электронного документа. Заявка с необходимыми докумен-
тами в указанные сроки направляется в адрес организатора торгов почтовым отправлением 
или нарочно. 

Торги состоятся 19.02.2013 г. в 9:00 (время серверное) в электронной форме на электрон-
ной площадке «KARTOTEKA.RU», размещенной на сайте http://etp.kartoteka.ru/ в сети 
Интернет, здесь же можно ознакомиться с характеристиками имущества и документацией. 

Для участия в торгах претендент вносит задаток на счет организатора торгов в размере  
20 % от начальной стоимости имущества. Основанием для внесения задатка является Договор 
о задатке. Проект договора о задатке размещен на ЭТП. 

Срок внесения задатка – 25 рабочих дней с даты публикации сообщения о торгах в газете 
«Коммерсантъ». 

Предложения по цене имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе прове-
дения торгов, шаг аукциона 5% от начальной цены. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов подводятся в день проведения 
торгов в течение трех часов после их окончания на ЭТП.

Договор купли-продажи имущества должен быть подписан победителем торгов в течение 
пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор 
купли-продажи имущества, которое должно быть направлено победителю в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата имущества про-
изводится не позднее 30 дней со дня подписания договора. Проект договора купли-продажи 
размещен на ЭТП. 

Ознакомиться с порядком проведения торгов, информацией об имуществе, формами 
документов и т.д. можно отправив письменную заявку по Е-mail: Rcau@inbox.ru, а также по 
адресу организатора торгов: г.Екатеринбург, ул.Черкасская,10-130 в рабочие дни, тел. для 
записи (343)3796437.

Реквизиты счета для внесения задатка: ИП Насырова Анжела Медахатовна (ИНН 
665800650932) р/с 40802810900010000103 в ЕФ АКБ «Вятич» (ОАО) г. Екатеринбург, БИК 
046568933 к/с 30101810100000000933.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Насырова А.М. 
(тел. (343) 3796437 адрес: 620102, г.Екатеринбург, а/я 165, Е-mail: Rcau@inbox.ru), 
сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества 

ОАО «Свердловскдорстрой» (ИНН 6658006933, 620041, Россия, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Основинская, 15А). 

№ 
лота Описание Начальная цена, руб. Шаг Задаток
1. Обыкновенные бездокументарные акции ОАО 

«Управление строительных работ 922» (ИНН 
6627018311) в количестве 179 штук
Обыкновенные бездокументарные акции ОАО 
«Автострада» (ИНН 7451279037) в количестве 
200 штук
Обыкновенные бездокументарные акции ОАО 
«ПромРегион» (ИНН 6673206550) в количестве 
200 штук 
Обыкновенные бездокументарные акции ОАО 
«САНГРА» (ИНН 7451336630) в количестве 200 
штук

90 100 770 руб. 76 коп. 5 % 20 %

Заявки  подаются  на  сайте  электронной  площадки  «KARTOTEKA.RU» 
(http://etp.kartoteka.ru/ в  сети  Интернет)  в  форме  электронных  документов,  подписанных 
электронной цифровой подписью заявителя с 00:00 09.01.2013г. до 23:55 12.02.2013г. Заявка на 
участие  в  торгах  должна  содержать  обязательство  участника  открытых  торгов  соблюдать 
требования,  указанные  в  сообщении  о  проведении  открытых торгов.  К  заявке  прилагаются 
документы: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с датой выдачи не 
позднее  20 дней до дня подачи заявки,  или засвидетельствованная  в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для юридического лица);

выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  с 
датой  выдачи  не  позднее  20  дней  до  дня  подачи  заявки,  или  засвидетельствованная  в 
нотариальном  порядке  копия  такой  выписки  (для  индивидуального  предпринимателя); 
заверенные  нотариально  копии:  учредительных  документов  (со  всеми  изменениями  и 
дополнениями);  свидетельство  о  государственной  регистрации  юридического  лица  или 
государственной  регистрации  физического  лица  в  соответствии  с  законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); копия решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения  крупной сделки установлено  законодательством Российской  Федерации и (или) 
учредительными  документами  юридического  лица  и  если  для  участника  открытых  торгов 
приобретение  имущества  (предприятия)  или внесение  денежных средств  в  качестве  задатка 
являются крупной сделкой;

для  физических  лиц  –  нотариально  заверенное  согласие  супруги  на  приобретение 
имущества; фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика;

копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц);
справку  об  отсутствии/наличии  судимостей  в  сфере  эк ономических  преступлений  в 

отношении руководителя заявителя (в том числе физического лица), с датой выдачи не позднее 
6 месяцев до дня подачи заявки;

сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 

Заявки подаются на сайте электронной площадки «KARTOTEKA.RU»  
(http://etp.kartoteka.ru/ в сети Интернет) в форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью заявителя с 00:00 09.01.2013 г. до 23:55 12.02.2013 г. Заявка 
на участие в торгах должна содержать обязательство участника открытых торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов. К заявке прилагаются 
документы: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с датой выдачи 
не позднее 20 дней до дня подачи заявки, или засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для юридического лица);

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с датой 
выдачи не позднее 20 дней до дня подачи заявки, или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя); заверенные нотари-
ально копии: учредительных документов (со всеми изменениями и дополнениями); свидетель-
ство о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (пред-
приятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;

для физических лиц – нотариально заверенное согласие супруги на приобретение имуще-
ства; фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой фор-
ме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

Настоящей публикацией ОАО «Свердловэнергосбыт» из-
вещает:

в 2012 г. из собственности ООО «Уральская независимая 
теплоэлектросетевая компания» (ИНН 6658165394, ОГРН 
1036602662370, адрес: 620904, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, п. Шабровский, ул. Тальковая, 2/А), выбыли 
следующие объекты недвижимого имущества:

- Объекты недвижимости, расположенные по адресу: 
Свердловская область, Новолялинский район, г. Новая Ляля, 
ул. Ленина, д. 2:

1) здание ГРП и трубопровод, условный номер 
66:38/01:01:38:02:17;

2) здание подстанции, условный номер 66:38/01:01:38:02:06; 
3) здание производственного корпуса ТЭЦ, условный номер 

66:38/01:01:38:02:44;
4) здание цеха, условный номер 66:38/01:01:38:02:02;
5 )  здание  мешочного  цеха,  условный номер 

66:38/01:01:38:02:13;
6 )  здание  бумажного  цеха,  условный номер 

66:38/01:01:38:02:15;
7) здание производственного корпуса, условный номер 

66:38/01:01:38:02:45;
8) плотина, условный номер 66:38/01:01:38:02:10;
9) здание насосной, условный номер 66:38/01:01:38:02:11;
10) сооружение электрические сети, условный номер 

66:38/01:01:38:02:48, адрес объекта: Свердловская область, 
Новолялинский район, г. Новая Ляля, ул. Ленина, д. 2, № 222;

11) хозяйственно-бытовые очистные сооружения, условный 
номер 66-66-43/002/2011-386 и другие объекты, расположен-
ные по указанному адресу.

- Объекты недвижимости, расположенные в г. Алапаевске:
1) газорегуляторный пункт общей площадью – 27,70 кв. м, с 

газопроводом протяженностью – 160,00 пог. м, диаметром 325 
мм, с газопроводом протяженностью – 50,00 пог. м, диаметром 
159 мм (нежилое), условный номер 66:08/01:01:161:01/08:00, 
адрес объекта: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Тока-
рей, д. 1, корпус 8;

2) земельный участок 138 кв. м, кадастровый номер: 66:32:04 

09 003:037, адрес объекта: Свердловская область, г. Алапа-
евск, ул. Токарей, 1, корпус 8, установлен относительно ори-
ентира – здание, расположенное в границах участка.

- Объекты недвижимости, расположенные в г. Екатеринбурге:
1) отдельно стоящее здание (нежилое), условный номер 

66:01/01:12:00:00:00, адрес объекта: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пос. Шабровский возле дома № 11 по ул. Ле-
нина;

2) отдельно стоящее здание (нежилое) 11,3 кв. м, условный 
номер 66:01/01:12:1354:43а:00, адрес объекта: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Ленина, д. 43а;

3) сооружение основного назначения – водонапорная 
башня, условный номер 66:01/01:12:1356:16а:00, адрес объ-
екта: Свердловская область, г.Екатеринбург, пос.Шабровский, 
ул.Луначарского, д.16а;

4) отдельно стоящее здание (нежилое) 25,2 кв. м, условный 
номер 66:01/01:12:1354:29а:00, адрес объекта: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Ленина, д. 29а;

5) отдельно стоящее здание с пристроями (нежилое) 165,5 
кв. м, условный номер 66:01/01:12:19:02а:20, адрес объекта: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, р.п. Шабровский, 
ул. Тальковая, д. 2а;

6) лесопилка (нежилое здание) 321,1 кв. м, условный номер 
66:01/01:12:19:02а:24, адрес объекта: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Тальковая, д. 2-а;

7) склад (нежилое здание), 106,4 кв. м, условный номер 66-
66-01/022/2005-120, адрес объекта: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Тальковая, д. 2-а;

8) земельный участок 144 кв. м, кадастровый номер: 66:41:05 
15 020:0036, адрес объекта: Свердловская область, место-
положение земельного участка установлено относительно 
ориентира – сооружение, расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Луна-
чарского, 16-а;

9) земельный участок 46 кв. м, кадастровый номер: 66:41:05 
15 028:0003, адрес объекта: Свердловская область, земельный 
участок находится примерно в 30 м по направлению на юг от 
ориентира – здание, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Ле-
нина, 11;

10) земельный участок 49 кв. м, кадастровый номер: 66:41:05 
15 044:0012, адрес объекта: Свердловская область, местопо-
ложение земельного участка установлено относительно ори-
ентира – здание, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Ленина, 43-а;

11) земельный участок 56 кв. м, кадастровый номер: 
66:41:05 15 032:007, адрес объекта: Свердловская область, 
местоположение земельного участка установлено отно-
сительно ориентира здание, расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, рп. Шабровский, 
ул. Ленина, 29-а.

В отношении ООО «Уральская независимая теплоэлектро-
сетевая компания» в Арбитражный суд Свердловской области 
29.11.2012 г. подано заявление о банкротстве. Также ООО 
«Уральская независимая теплоэлектросетевая компания» на 
сегодняшний день имеет неисполненные обязательства по 
оплате электрической энергии перед ОАО «Свердловэнерго-
сбыт» на сумму более 60 миллионов рублей, что подтверждено 
решением Арбитражного суда Свердловской области. Таким 
образом, считаем, что ООО «Уральская независимая тепло-
электросетевая компания» обладает признаками неплатеже-
способности (банкротства).

В связи с указанными обстоятельствами сделки совершен-
ные ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая ком-
пания», а также иными лицами, направленные на отчуждение, 
обременение недвижимого имущества, находившегося ранее 
в собственности ООО «Уральская независимая теплоэлектро-
сетевая компания», могут будут признаны недействительными 
на основании гл. III.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
и имущество изъято в пользу ООО «Уральская независимая 
теплоэлектросетевая компания». 

При этом все последующие приобретатели указанного не-
движимого имущества не будут рассматриваться в качестве 
добросовестных, и имущество также будет у них изъято.

Просим учитывать данную информацию при совершении 
сделок с недвижимым имуществом.

Организатор торгов – Конкурсный управляющий 
ООО «СтройСервис» Михонин Юрий Афанасьевич (ИНН 
434543307169, СНИЛС 057-488-265-06, 610002, г. Киров, 
ул. Ленина, 95а, 8 (8332) 35-49-47, 8-922-930-7603, 354947@
mail.ru., член НП «Сибирская гильдия антикризисных 
управляющих» (121059, г. Москва, Бережковская набе-
режная, д. 10, офис 200, ИНН 8601019434) на основании 
Решения Арбитражного суда Свердловской области от 
19.03.2012 г. дело А60-5419/2012 (конкурсное производ-
ство, следующее заседание 04.03.2013 г. в 10.20) сообщает 
о проведении в 10 часов 00 минут 08.02.2013 г. (время и 
дата начала подачи предложений о цене) на сайте ЭТП 
ЗАО «Электронный капитал» www.eksystems.ru открытых 
электронных торгов с открытой формой предложений о 
цене по продаже  имущества Должника (ИНН 6659162090 
ОГРН 1076659018039, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.14, 
офис 20.): 

Лот № 1, объект незавершенного строительства; степень 
готовности 28 % (нежилое, площадь 3 338,6 кв. м); адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Садовая/ 
пер. Школьный/ ул. Бондина; кадастровый (условный 
номер) 66-66-02/054/2009-356; инвентарный номер, 
литер 3112/12/0318-21/46-00,А по начальной цене 
97 069 834,00 руб. (в т.ч. НДС). 

Период подачи заявок: 25 рабочих дней с 00.00  
22.12.2012 г. (1-й раб. день 24.12.2012) по 00.00 
04.02.2013 г. Решение о допуске к участию в торгах оформ-

ляется Протоколом об определении участников торгов 
05.02.2013 г. в 09.00, на эту дату поступление задатка 
должно быть подтверждено. Шаг аукциона – 5 %,задаток 
– 20 % от начальной цены лота. Победителем признаётся 
лицо, предложившее наиболее высокую цену. Подведение 
итогов торгов – 09.02.2013 г.в 10 часов 00 минут. Подача 
заявок, предложений о цене лота, опубликование прото-
кола о допуске к торгам и их результатах производится на 
сайте www.eksystems.ru

Реквизиты для оплаты, в т.ч. и задатка – ООО «Строй-
Сервис» ИНН/КПП 6659162090 / 667001001, р/с 
40702810500009100383 ОАО КБ «Хлынов» г. Киров ИНН 
4346013603 КПП 434501001 БИК 043304711, кор/счет 
30101810100000000711. Возврат задатка (за исключени-
ем Победителя торгов) – в течение 5 рабочих дней после 
подведения итогов торгов. К участию допускаются лица, 
заключившие договор о задатке и своевременно подавшие 
заявку с приложением необходимых документов.  В заявке 
указываются – наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физи-
ческого лица); номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя, сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему, характер этой за-
интересованности, сведения об участии в капитале заявителя 

конкурсного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руко-
водителем которой является конкурсный управляющий. К 
заявке на участие прилагаются копии выписки из ЕГРЮЛ (для 
юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуально-
го предпринимателя), документы, удостоверяющие личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полномо-
чия представителя, решение об одобрении крупной сделки, 
доказательства оплаты задатка. 

В течение 5 дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах проведения торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи лота с приложением проекта 
данного договора с предложением Победителя о цене 
лота. Победитель торгов обязан заключить договор купли-
продажи в течение 5 дней с даты получения проекта до-
говора, оплата лота – в течение 30 дней с даты подписания 
договора. Ознакомление с имуществом и документацией, 
получение дополнительной информации – у Органи-
затора торгов. Все вопросы по аукциону, не нашедшие 
отражения в настоящем сообщении, регулируются ФЗ от  
26.10.2010 г. № 127-ФЗ.

Информационное сообщение
В целях информирования общественности ОАО «Концерн Рос-

энергоатом» (Заказчик), юридический и почтовый адрес: 109507,  
г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001, 
сообщает следующее:

В соответствии со ст. ст. 11, 14 Федерального закона от 23 ноя-
бря 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» Заказчиком 
сформированы материалы обоснования лицензии на осущест-
вление деятельности в области использования атомной энергии 
«Эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС».

В период с 05 июля 2012 года осуществляется проведение про-
цедуры оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации 
энергоблока № 4 Белоярской АЭС.

Месторасположение намечаемой деятельности: городской округ 
Заречный Свердловской области.

Цель намечаемой деятельности: организация безопасной экс-
плуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС, выполнение регла-
ментированных законодательством процедур по общественным 
обсуждениям материалов обоснования лицензии, необходимых 
для представления на ГЭЭ.

Общественные обсуждения материалов обоснования лицензии 
на осуществление деятельности в области использования атом-
ной энергии «Эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС» 
в форме «круглого стола» состоятся 31 января 2013 года в 17 

часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленина, д. 11, ДК «Ровесник» в соответствии с постановлением 
Главы городского округа Заречный № 104 П от 21.12.2012 г. на 
основании «Положения о порядке организации и проведения  на 
территории городского округа Заречный общественных обсужде-
ний по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе», утвержденного 
решением № 151-Р Думы городского округа Заречный от 06 
декабря 2012 года.

Органом, ответственным за организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, является Администрация городского округа  
Заречный. Общественные обсуждения в форме «круглого стола» 
проводит оргкомитет, назначенный постановлением Главы город-
ского округа Заречный № 104 П от 21.12.2012 г.

Материалы обоснования лицензии на осуществление деятель-
ности в области использования атомной энергии «Эксплуатации 
энергоблока № 4 Белоярской АЭС» доступны для ознакомления 
с 28.12.2012 г. по адресам: 

- Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, здание 
Администрации городского округа Заречный, каб. 220;

- Свердловская область, г. Заречный, ул. Бажова, д. 24, здание 
центральной городской библиотеки, информационный зал,

- а также на официальном сайте Администрации ГО Заречный в 
разделе «Нормотворчество» по адресу: http://gorod-zarechny.ru

Все заинтересованные лица, желающие принять участие 
в общественных обсуждениях в форме «круглого стола», 
должны не позднее 29.01.2013 года обратиться с письменной 
заявкой на участие в оргкомитет по проведению общественных 
обсуждений по адресу Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Невского, д. 3, здание Администрации городского округа 
Заречный, каб. 220, или по электронной почте zarduma@mail.
ru. В заявке на участие физического лица в «круглом столе» 
должно быть указано: фамилия, имя, отчество заявителя; адрес 
заявителя; тема выступления и (или) вопросы, в случае если 
заявитель желает выступить на «круглом столе» или у него 
есть вопрос по теме «круглого стола». В заявке на участие 
организации (юридического лица) в «круглом столе» должно 
быть указано: наименование и место нахождения организации 
(юридического лица); список лиц от организации (юридическо-
го лица), желающих принять участие в «круглом столе»; темы 
выступлений и (или) вопросы, в случае если представители 
организации (юридического лица), указанные в заявке, желают 
выступить на «круглом столе» и (или) у них есть вопросы по 
теме «круглого стола».

Информационное сообщение, размещенное в «Областной га-
зете» № 552-554 (6608-6610) от 13.12.2012 г., считать утратившим 
силу.

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Уведомление о результатах продажи 
посредством публичного предложения  

имущества ОАО «ЕЭСК»:
- здание ПС 110 кВ «Академическая», расположенное в  

г. Екатеринбурге, ул.Исследователей, 9;
Продавец и организатор, ОАО «Екатеринбургская 

электросетевая компания» (Россия, 620014, г. Екатерин-
бург, ул. Бориса Ельцина, дом 1), настоящим уведомляет о 
результатах продажи посредством публичного предложения 
имущества ОАО «ЕЭСК»:

Лот № 1 – здание ПС 110 кВ «Академическая», рас-
положенное в г. Екатеринбурге, ул. Исследователей, 9.

Начальная цена реализации – 2 006 000 (Два миллиона 
шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % – 
306 000 (Триста шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Уведомление о продаже путем публичного предложения 
имущества было размещено в газете «Вечерний Екатерин-
бург» № 187 (15578) от 02.10.2012 г., стр. 2.

Основание для продажи путем публичного предложе-
ния имущества: Решение Комиссии по собственности ОАО 
«ЕЭСК».

Покупателем признано ЗАО «ТЕХНОС» (620016, г. Ека-
теринбург, ул. Исследователей, 9, офис 1).

Предмет Предложения: Право заключения договора 
купли-продажи имущества ОАО «ЕЭСК», а именно – лот  
№ 1:  здание ПС 110 кВ «Академическая», расположенное в  
г. Екатеринбурге, ул. Исследователей, 9.

Стоимость Предложения:  1 003 000 (Один миллион три 
тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 %.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной Вик-
торовной (Межевая организация ООО «ГеоКад», г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09, тел./факс – (343) 
222-07-40, е-mail – info@urgeo.ru), выполняются работы 
по подготовке проекта межевания трёх земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, сформированных из единого земле-
пользования с кадастровым номером 66:41:0000000:16. 
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требова-
ниями 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: Могутова 
Раисья Анатольевна (Свидетельство 66 АД 387980 от 
17.06.2010 г.). Общая площадь выделяемых участков 2,34 
га. Земельные участки расположены: участок № 1, площа-
дью 1,17 га – в 1 км от восточной границы с. Горный Щит; 
участок № 2, площадью 0,66 га – в 1 км от юго-восточной 
границы с. Горный Щит; участок №3, площадью 0,51 га – в 
1,5 км от южной границы с. Горный Щит. Площадь участков 
уточняется при межевании. Почтовый адрес заказчика 
работ: Могутова Раисья Анатольевна: Свердловская об-
ласть, Артинский район, д. Ильчигулово, ул. Ленина, д. 4-А. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами 
земельных участков, местоположением границ обра-
зуемых земельных участков 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: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 51 офис 5/09 ООО «ГеоКад»и адресам 
заказчиков работ.


