
VI Вторник, 15 января 2013 г.информация

С 1 февраля 2013 г. изменяются тарифы на услуги связи 
телефонных сетей общего пользования, предоставляемые

ОАО «Аэропорт Кольцово»

С 1 ������� 2013 �. ���������� ������ �� ������ ����� 
���������� ����� ������ �����������, ��������������� 

��� «�������� ��������» 
 

№ 
�/� ���� ����� 

Д�� ���������-
����������� 
��� (��� НДС) 

1. ����������� ����� �� �����  
1.1. �� �������� ���������� ������� 

��������������� ����������� � ������� 
�� ���� ������ �����������, 

350,00

  � ��� �����:  
  - �������������� �������� � ���������� 

����������� ����������� �����; 
210,00

  - �������������� �������� ����������� 
���������� 

140,00

1.2. �� �������� ���������� ������� ��� 
������ �� ���� ������ ����������� 

185,00

  � ��� �����:  
  - �������������� �������� � ���������� 

����������� ����������� ����� 
185,00

1.3. �� ���������� �������, ������������� � 
�������������� ������������ ����� 
��������� � ������ ���������, 

165,00

  � ��� �����:  
  - �������������� �������� � ���������� 

����������� ����������� �����; 
100,00

  - �������������� �������� ����������� 
���������� 

65,00

2. �������������� ������� � ���������� ���� 
2.1. ��������� �������� � ������� �� ���� 

������ ����������� � 
�������������������� ��������� (� 
������������� ����������� �����) 

3 000,00

2.2. ��������� �������� ��� ������ �� ���� 
������ ����������� � 
�������������������� ���������  

2 500,00

 

В соответствии с  требованиями  Постановления  
Правительства РФ от 30.12. 2009 № 1140  «Об 

утверждении  стандартов раскрытия  информации  
организациями коммунального комплекса 

и субьектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере  оказания 

услуг по передаче тепловой энергии» размещаем   
информацию  

ООО «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ»  
об утвержденных тарифах  на 2013 год на  тепловую 

энергию и теплоноситель

В сети Интернет на сайте  www uem-teplosety.ru ин-
формация  ООО «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ»  об утвержденных 
тарифах на тепловую энергию и теплоноситель на 2013 
год размещена в полном объеме.

№ Ед. изм. Тариф
без НДС  с НДС

 1.  
МО  "город Екатеринбург",   Арамильский ГО

1.1. руб./ Гкал 1140,81 1346,16

1.2. руб./ Гкал 1313,65 1550,11

1.1. руб./ Гкал 985,20 1162,54

1.2. руб./ Гкал 1134,15 1338,30

 2.  Тарифы  на   теплоноситель

2.1. 21,12 24,92

2.2. 22,08 26,05

ОО "УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ"  об утвержденных тарифах на тепловую э

Правительства РФ от 30.12. 2009 № 1140  "Об утверждении  
стандартов раскрытия  информации  организациями 
коммунального комплекса и субьектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере  
оказания услуг по передаче тепловой энергии" размещаем   
информацию ООО "УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ" об утвержденных 
тарифах  на 2013 год на  тепловую энергию и теплоноситель.

  Наименование 
тарифов

Тарифы  на   тепловую энергию, вырабатываемую 
газовой котельной "Уктус"

Потребители, оплачивающие  производство и передачу 
тепловой энергии

с 01.01.2013 г.  по 
30.06. 2013 г. 
с 01.07. 2013 г. по 
31. 12. 2013  г. 

Потребители, оплачивающие  производство   тепловой 
энергии

с 01.01.2013 г.  по 
30.06. 2013 г. 
с 01.07. 2013 г. по 
31. 12. 2013  г. 

Обоснование:  Постановление  РЭК СО № 219-ПК от 
19.12.2012 г. 

с 01.01.2013 г.  по 
30.06. 2013 г. руб/ м3

с 01.07. 2013 г. по 
31. 12. 2013  г. руб/ м3

Обоснование: Постановление РЭК  СО № 218-ПК  от 19.12. 
2012 года

ОАО «Уральский завод резиновых технических 
изделий»

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 теплоснабжения за IV квартал 2012 г.

ОАО «Уральский завод резиновых технических 
изделий»

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 горячего 
водоснабжения за IV квартал 2012 г.

ОАО «Уральский завод резиновых технических 
изделий»

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 за IV квартал 2012 г.

ОАО «Уральский завод резиновых технических 
изделий»

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 за IV квартал 2012 г.

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»

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 
теплоснабжения за IV квартал 2012 г. 

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения

0

4 Количество заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения 
Всего (Гкал/час)

70,00

5.1 Паровая система 70,00
6 Справочно: количество выданных техусло-

вий на подключение
0

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»

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 горячего 
водоснабжения за IV квартал 2012 г. 

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключе-
ние к системе горячего водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе горячего водоснаб-
жения

0

3 Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе горячего водоснабже-
ния

0

4 Количество заявок на подключение к си-
стеме горячего водоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы горячего водо-
снабжения Всего (м.куб./час)

85,00

6 Справочно: количество выданных техусло-
вий на подключение

0

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»

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 
теплоснабжения за IV квартал 2012 г. 

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения

0

4 Количество заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения 
Всего (Гкал/час)

70,00

5.1 Паровая система 70,00
6 Справочно: количество выданных техусло-

вий на подключение
0

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»

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 горячего 
водоснабжения за IV квартал 2012 г. 

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключе-
ние к системе горячего водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе горячего водоснаб-
жения

0

3 Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе горячего водоснабже-
ния

0

4 Количество заявок на подключение к си-
стеме горячего водоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы горячего водо-
снабжения Всего (м.куб./час)

85,00

6 Справочно: количество выданных техусло-
вий на подключение

0

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»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 за IV квартал 2012 г. 

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключе-
ние к системе холодного водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе холодного водо-
снабжения

0

3 Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе холодного водоснаб-
жения

0

4 Количество заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения, по кото-
рым принято решение об отказе в подклю-
чении

0

5 Резерв мощности системы холодного водо-
снабжения Всего (м.куб./час)

100

6 Справочно: количество выданных техусло-
вий на подключение

0,00

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»
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 
за IV квартал 2012 г. 

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключе-
ние к системе водоотведения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе водоотведения

0

3 Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе водоотведения

0

4 Количество заявок на подключение к си-
стеме водоотведения, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы водоотведения 
Всего (м.куб./час)

185,00

6 Справочно: количество выданных техусло-
вий на подключение

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 холодного 

водоснабжения за IV квартал 2012 г. 

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключе-
ние к системе холодного водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе холодного водо-
снабжения

0

3 Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе холодного водоснаб-
жения

0

4 Количество заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения, по кото-
рым принято решение об отказе в подклю-
чении

0

5 Резерв мощности системы холодного водо-
снабжения Всего (м.куб./час)

100

6 Справочно: количество выданных техусло-
вий на подключение

0,00

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»
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 
за IV квартал 2012 г. 

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключе-
ние к системе водоотведения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе водоотведения

0

3 Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе водоотведения

0

4 Количество заявок на подключение к си-
стеме водоотведения, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы водоотведения 
Всего (м.куб./час)

185,00

6 Справочно: количество выданных техусло-
вий на подключение

0

МИНИСТЕРСТВО 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА  
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

26 ноября 2012 года    № 362
г. Екатеринбург

О перечне должностей государственной 
гражданской службы Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия  
Свердловской области, предусмотренных 

статьей 12  Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», на которые распространяются 
ограничения, налагаемые на гражданина, 
замещавшего должность государственной 
гражданской службы, при заключении им 

трудового или гражданско-правового договора

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьей 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 
2012 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции» и Указом 
Губернатора Свердловской области от 11 октября 2010 года № 
899-УГ «Об утверждении Перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области, замещение 
которых налагает ограничения, предусмотренные в статье 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», и влечет соблюдение запретов, 
установленных в пункте 1 части 3 статьи 17 Федерального закона 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» и в связи с изменением 
структуры Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень должностей государственной граждан-

ской службы  Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия  Свердловской области, предусмотренных ста-
тьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», на которые распространяются 
ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего долж-
ность государственной гражданской службы, при заключении 
им трудового или гражданско-правового договора:

1) первый заместитель Министра;

2) заместитель Министра;
3) начальник отдела;
4) главный специалист, представляющий интересы Свердлов-

ской области в органах управления и ревизионной комиссии ак-
ционерных обществ, акции которых находятся в государственной 
казне Свердловской области;

5) ведущий специалист, представляющий интересы Сверд-
ловской области в органах управления и ревизионной  комиссии 
акционерных обществ, акции которых находятся в государствен-
ной казне Свердловской области.

2. Отделу государственной службы, кадровой и организаци-
онной работы (Гориной Т.П.) ознакомить с настоящим приказом 
заинтересованных государственных гражданских служащих 
Министерства.

3. Приказ Министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области от 15 февраля 2012 года № 45 «Об 
утверждении  перечня должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области в  Министерстве сельского 
хозяйства  и продовольствия  Свердловской области, предусмо-
тренных статьей 12  Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на которые 
распространяются ограничения, налагаемые на гражданина, 
замещавшего должность государственной гражданской служ-
бы, при заключении им трудового или гражданско-правового 
договора»  признать утратившим силу.

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Министр    М.Н. Копытов.

Извещение об итогах аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка 

для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства

Федеральный фонд содействия развитию жилищного 
строительства (далее – Фонд «РЖС») сообщает об итогах 
аукциона по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка общей площадью 2 534 376 кв. м 
(кадастровый номер: 66:25:0000000:389), расположенного 
по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский 
район, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
с. Черданцево. Участок находится примерно в 3,5 км от 
ориентира по направлению на северо-восток, для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства 
(далее соответственно – аукцион, Участок), проведенного 
в соответствии с решением правления Фонда «РЖС» (про-
токол от 23 ноября 2012 г. № 107).

Характеристика Участка:
Местоположение (адрес) Участка: Россия, Свердловская 

область, Сысертский район, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Черданцево. Участок находится при-
мерно в 3,5 км от ориентира по направлению на северо-
восток.

Кадастровый номер: 66:25:0000000:389; площадь: 
2 534 376 кв. м; категория земель: земли населенных пун-
ктов; вид разрешенного использования: для комплексного 
освоения в целях малоэтажного жилищного строительства. 

Границы Участка указаны в кадастровом паспорте 
земельного участка от 16 августа 2012 г. № 66/301/12-
247305, выданном филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Свердловской области.

Правообладатель Участка: Фонд (свидетельство о 
государственной регистрации права от 20 августа 2012 г. 
66 АЕ 498635); ограничения (обременения) права: не за-
регистрировано. 

Организатор аукциона – Фонд «РЖС». 
В соответствии с протоколом об итогах аукциона от 28 

декабря 2012 г. № А186-21/2012/2 победителем аукциона 
признано Закрытое акционерное общество «Компания 
«Атомстройкомплекс», предложившее наибольшую цену 
за право на заключение договора аренды Участка в раз-
мере 12 343 000 (двенадцать миллионов триста сорок три 
тысячи) рублей, в том числе НДС 18 %.

Извещение об итогах аукциона опубликовано в «Россий-
ской газете» от 10 января 2013 г. № 1(5977) и размещено 
на официальном сайте Фонда «РЖС» www.fondrgs.ru в 
сети Интернет.

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере 
теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 

тепловой энергии (План) ООО «Промэнергосеть»  
г. Новоуральск 2013-2013 гг. подробно на Официальном 

сайте ООО «Промэнергосеть» – Промэнергосеть.РФ

Тарифы, утвержденные РЭК, на 2013 год:

Показатели подлежащие раскрытию в сфере 
теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии (План) ООО «Промэнергосеть» г. 

Новоуральск 2013-2013 гг. 
подробно на Официальном сайте ООО «Промэнергосеть» – 

Промэнергосеть.РФ
Тарифы утвержденные РЭК на 2013 год:

Электрическая энергия
Постановлением РЭК 
№ 210 -ПК от 18.12.2012 г.

с 01.01.2013 г. 
– 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г. 
– 31.12.2013 г.

Одноставочный тариф 
руб/МВт.ч

570,39 965

Двухста-
вочный 
тариф

Ставка за содержа-
ние электрических 
сетей руб./МВт мес.

137983,63 349753

Ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 
руб./МВт мес.

242,29 134

Тепловая энергия
Постановлением РЭК
№ 207 -ПК от 18.12.2012 г

с 01.01.2013 г. 
– 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г. 
– 31.12.2013 г.

Горячая вода (руб./Гкал.) 867,89 1106,37
Пар (руб./Гкал.) 649,97 908,70
Тариф на теплоноситель
Постановлением РЭК  № 209 
-ПК от 18.12.2012 г

с 01.01.2013 г. 
– 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г. 
– 31.12.2013 г.

Теплоноситель, подготовлен-
ный катионитовым методом и 
деаэрированием (руб./м3)

21,34 22,99

Теплоноситель, подготовлен-
ный катионитовым методом и 
деаэрированием с использова-
нием реагентов, предотвращаю-
щих отложение солей (руб./м3)

10,57 12,51

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» 

ОАО «Региональная сетевая компания» 
раскрывает следующую информацию:

1.Наличие (отсутствие) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на техно-
логическое присоединение к электрическим сетям. 

2.Информация о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов.

Информация в полном объеме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» 

ЗАО «Горэлектросеть» 
раскрывает следующую информацию:

1.Наличие (отсутствие) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на техно-
логическое присоединение к электрическим сетям. 

2.Информация о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

ОАО «Птицефабрика «Свердловская»
сообщает о размещении на официальном сайте предприятия  
в сети Интернет по адресу: http://www.sv-ovo.ru в разделе 

«Информация/ услуги»:
- информации о наличии 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 и о резервах мощности за IV квартал 2012 года.

ОАО «Энел ОГК-5» (филиалы Рефтинская ГРЭС  
и Среднеуральская ГРЭС)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 30 декабря 2009г. № 1140 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере 

оказания услуг по передаче тепловой энергии» 
раскрывает информацию:

1. О наличии (отсутствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых ор-
ганизаций за IV квартал 2012 года. Указанная информация в 
полном объёме раскрыта на сайте в сети Интернет по адресу: 
http://enel.ru/press_center/disclosure_of_information/
comunal/.

2. Об установлении тарифов (надбавок) на 2013 год. 
Указанная информация в полном объёме раскрыта на сайте 
в сети Интернет по адресу: http://enel.ru/press_center/
disclosure_of_information/comunal/.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

30.12.2009 г. № 1140 
открытое акционерное общество «Производственное 

объединение «Уральский оптико-механический завод» 
имени Э.С. Яламова» 

сообщает о раскрытии информации в сфере ГВС и тепло-
снабжения за I, II, III и IV кварталы 2012 года на сайте предпри-
ятия по адресу http://www.uomz.ru/2012_god

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере горячего 
водоснабжения, в сфере теплоснабжения и оказания услуг  

по передаче тепловой энергии УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ», 
опубликованы на сайте института: http://www.uisi.ru/

Информация об организации, оказывающей услуги  
в сфере теплоснабжения

Общество с ограниченной ответственностью «Се-
вер Мотор», зарегистрированное по адресу: 620014, г. 
Екатеринбург, ул. Радищева, д. 6, к. 402, имеет газовую 
котельную, которая находится по адресу г. Екатеринбург 
ул. Маневровая 40. ООО «Север Мотор» оказывает услуги 
в сфере теплоснабжения по тарифу утверждённому По-
становлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области № 207-ПК от 18.12.2012 года на 
2013 год.

Утверждённый тариф на тепловую энергию для потре-
бителей, оплачивающих производство тепловой энергии 
с разбивкой на периоды:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г в размере 927,16 руб./
Гкал (без НДС);

- с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г в размере 1120,12 руб./
Гкал (без НДС).

Подробная информация размещена на сайте организа-
ции по адресу: http://www.okami-ford.ru/spec/

Во исполнение Постановления Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической энергии», настоящим 
ОАО «Екатеринбурггаз»  уведомляет о раскрытии в 
порядке и на условиях, предусмотренных данным По-
становлением, соответствующей информации путем 
ее опубликования на официальном сайте Общества -   
www.ekgas.ru.

Я, Ермакова Анна Анатольевна, ставлю в известность 
всех заинтересованных лиц о том, что сделка по приоб-
ретению недвижимого имущества у ООО «Цитадель» 
может быть оспорена, поскольку к этому имеются пред-
усмотренные законом основания. 

Полагаю также, что лицо, которое приобретет имуще-
ство у ООО «Цитадель», не может считаться добросо-
вестным приобретателем.

Заинтересованных лиц прошу обращаться по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 86, офис 512 «Уральская 
коллегия адвокатов».

Информация, подлежащая раскрытию ОАО 
«Стройматериалы»

Постановлением РЭК по Свердловской области № 207-ПК 
утверждены тарифы на тепловую энергию на 2013 год:

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. составляет 907,47 руб./Гкал,  
в т. ч. НДС;

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. составляет 907,47 руб./Гкал,  
в т. ч. НДС.

Информация в полном объеме размещена на официальном 
сайте ОАО «Стройматериалы» – http://sm.eksa.ruИнформация, подлежащая раскрытию  

ОАО «Стройматериалы»
Резервов мощности системы теплоснабжения – нет. 

Поданных, зарегистрированных и исполненных заявок в IV 
квартале 2012 года – нет.

Информация в полном объеме размещена на официаль-
ном сайте ОАО «Стройматериалы» - http://sm.eksa.ru


