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Министерство промышленности и науки Свердловской области

ПРИКАЗ
22 января 2013 г.                                                                       № 14

          г. Екатеринбург

О Перечне должностей государственной гражданской службы 
в Министерстве промышленности и науки Свердловской 

области, по которым на гражданина Российской Федерации, 
замещавшего такую должность, при увольнении  

с государственной гражданской службы налагаются 
ограничения в соответствии с о статьёй 12  

Федерального закона  
«О противодействии коррупции»

В соответствии со статьёй 12  Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президен-
та Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противо-
действии коррупции», в связи с кадровыми изменениями

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 

службы в Министерстве промышленности и науки Свердловской обла-
сти, по которым на гражданина Российской Федерации, замещавшего 
такую должность, при увольнении с государственной гражданской 
службы налагаются ограничения в соответствии со статьёй 12 Феде-
рального закона «О противодействии коррупции» (прилагается).

2. Отделу государственной службы, кадров, правовой и органи-
зационной работы (Колобова Е.В.) ознакомить заинтересованных 
государственных гражданских служащих Свердловской области с 
настоящим приказом.

3. Признать утратившими силу приказы, утвержденные Министром 
промышленности и науки Свердловской области от 06.11.2012 г. № 
288 «О внесении изменений в Перечень должностей государственной 
гражданской службы в Министерстве промышленности и науки Сверд-
ловской области, по которым на гражданина Российской Федерации, 
замещавшего такую должность, при увольнении с государственной 
гражданской службы налагаются ограничения в соответствии со 

статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», от 
25.11.2011 г. № 278 «О внесении изменений в Перечень должностей 
государственной гражданской службы в Министерстве промышлен-
ности и науки Свердловской области, по которым на гражданина Рос-
сийской Федерации, замещавшего такую должность, при увольнении 
с государственной гражданской службы налагаются ограничения в 
соответствии со статьей 12 Федерального закона «О противодействии 
коррупции», утвержденный приказом министра промышленности 
и науки Свердловской области от 17.08.2010 г. № 159 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противо-
действии коррупции», от 17.08.2010 г. № 159 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  за-
местителя Министра промышленности и науки Свердловской области 
С.Ф. Сарапулова.

 
Министр    В.Ю. Пинаев.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министра промышленности

и науки Свердловской области
от 22.01.2013 №_14__________

«О Перечне должностей государственной  
гражданской службы в Министерстве промышленности  

и науки Свердловской области, по которым на  
гражданина Российской Федерации, замещавшего  

такую должность, при увольнении с государственной гражданской 
службы налагаются ограничения в соответствии со статьёй 12  

Федерального закона «О противодействии коррупции»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы в Министерстве 

промышленности и науки Свердловской области, по которым 
на гражданина Российской Федерации, замещавшего такую  

должность, при увольнении с государственной гражданской службы 
налагаются ограничения в соответствии  

со статьёй 12 Федерального закона  
«О противодействии коррупции»

1. Должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в отделе лицензирования и развития выставочной деятель-
ности:

начальник отдела лицензирования, развития выставочной деятель-
ности и межрегионального сотрудничества;

главный специалист отдела лицензирования, развития выставочной 
деятельности и межрегионального сотрудничества, в должностные 
обязанности которого входит выполнение функций по лицензированию 
заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, 
цветных металлов;

2. Должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в отделе горно-металлургического комплекса:

начальник отдела горно-металлургического комплекса;
заместитель начальника отдела горно-металлургического ком-

плекса;
3. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в отделе химической, легкой промышленности и лесопромыш-
ленного комплекса:

начальник отдела химической, легкой промышленности и лесопро-
мышленного комплекса;

заместитель начальника отдела химической, легкой промышлен-
ности и лесопромышленного комплекса.

4. Должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в отделе науки и инноваций:

начальник отдела науки и инноваций;
заместитель начальника отдела науки и инноваций;
5. Должности государственной гражданской службы Свердлов-

ской области в отделе машиностроения и оборонно-промышленного 
комплекса:

начальник отдела машиностроения и оборонно-промышленного 
комплекса;

заместитель начальника отдела машиностроения и оборонно-
промышленного комплекса;

6. Должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в отделе стратегического развития и инфраструктурных про-
ектов:

начальник отдела стратегического развития и инфраструктурных 
проектов.

З А О  « Э л е к т р о С е т е в а я  К о м п а н и я »   
г. Екатеринбург, ИНН:7709740590
Сообщает о раскрытии информации за 4 квартал 
2012 г.:
= Информация об объеме недопоставленной в 
результате аварийных отключений электрической 
энергии;
= Информация о наличии объема свободной 
трансформаторной мощности для технологиче-
ского присоединения потребителей;
= Информация о порядке выполнения техно-
логических, технических и других мероприятий, 
связанных с технологическим присоединением  к 
электрическим сетям;

на официальном сайте предприятия: http://
www.rsg-ei.ru/openinfo/esk12

ЗАО «ВодоСнабжающая Компания» 
г.Екатеринбург, ИНН:7709740495
Сообщает о раскрытии информации на 2013 г.:
= Раскрытие информации по тарифам на 2013 
г.;
= Основные финансово-хозяйственные показа-
тели на 2013 г.;
= Типовой договор поставки энергоресурсов;
= Процедура подключения, шаблоны, регламент.
на официальном сайте предприятия: http://
www.rsg-ei.ru/openinfo/vsk13

З А О  « Т е п л о С е т е в а я  К о м п а н и я » 
г.Екатеринбург, ИНН:7709740488
Сообщает о раскрытии информации на 
2013 г.:
= Раскрытие информации по тарифам;
= Формы раскрытия информации;
= Регламент подключения к инженерным се-
тям;
= Типовой договор теплоснабжения с потреби-
телем;
= Типовой договор на подключение к тепловым 
сетям;
на официальном сайте предприятия: http://
www.rsg-ei.ru/openinfo/tsk

ОАО «ЭнергоГенерирующая Компания» 
г.Екатеринбург, ИНН:7706740583
Сообщает о раскрытии информации на 2013 г.:
= Раскрытие информации по тарифам;
= Формы раскрытия информации;
= Регламент подключения к инженерным се-
тям;
= Типовой договор на поставку тепловой энергии 
в теплосетевые организации;
= Типовой договор на подключение к источнику 
генерации тепловой энергии;
на официальном сайте предприятия: http://
www.rsg-ei.ru/openinfo/egk

Извещение  
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной Викторов-
ной (Межевая  организация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 51 офис 5/09, тел./факс: 222-07-40, е-mail: 
info@urgeo.ru), выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельных участков, расположенных по адресам: 
Свердловская область, Пригородный район, ТОО «Победа», 
сформированных из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:19:0000000:75.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с тре-
бованиями 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 на-
значения».

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Успех-
Молоко» (Свидетельство 66 АЕ № 732061 от 28.12.2012 г, 
Свидетельство 66 АЕ №585010 от 12.10.2012 г. Свидетельство 
66 АЕ № 448407 от 07.08.2012 г.). Общая площадь выделяемых 
участков 760 га. Земельные участки расположены: участок №1 
площадью 180 га – по восточной границе с. Новопаньшино; 
участок № 2 площадью 126 га – по западной границе д. Кон-
драшина; участок № 3 площадью 177 га – по юго-восточной 
границе с. Бызово; участок № 4 площадью 155 га – по восточной 

границе с. Бызово; участок № 5 площадью 122 га – в 1,5 км от 
восточной границы с. Новопаньшино. Площадь участков уточня-
ется при межевании. Почтовый адрес и телефон заказчика работ: 
Свердловская область, Пригородный район, с. Новопаньшино, 
ул. Молодежная, д. 10 (тел. 8-3435-931431). Ознакомиться с 
проектом межевания, размерами земельных участков, место-
положения границ образуемых 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».

ОАО «Свердловскоблгаз» (юридический адрес: 620014, 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сооб-

щает, что 29 января 2013 г. на сайте ОАО «Свердловскоблгаз» 

www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постанов-

ления Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872 «О 

стандартах раскрытия информации субъектами естественных 

монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 

трубопроводам» и приказом ФАС России от 23 декабря 2011 

года № 893 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 

раскрытия информации субъектами естественных монополий, 

оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопро-

водам» размещена подлежащая раскрытию информация о 

деятельности ОАО «Свердловскоблгаз» за 4 квартал 2012 г.

Постановления РЭК СО об установлении тарифа на те-
пловую энергию, поставляемую потребителям (№ 207-ПК 
от 18.12.2012), тарифа на услуги по передаче тепловой 
энергии (№ 206-ПК от 18.12.2012), тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии (№ 210-ПК от 18.12.2012), 
тарифа на услуги холодного водоснабжения (№ 198-ПК от 
29.11.2012),  утвержденные на 2013 год ООО «УК «Новая 
территория», а также информация, используемая для рас-
чета тарифов, размещены в Интернете по адресу: www.
ural-mayak.ru

ЗАО «УК «Европейское» ИНН 6658374006 информирует 
об отсутствии технологической возможности доступа к регу-
лируемым товарам и услугам регулируемых организаций в 4 
квартале 2012 г.

Регистрации заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения не проводилось.

На 2013 год для ООО «Гранит» утвержден  
тариф на тепловую энергию: 

с 01 января по 31 декабря – 962,81. 
В ООО «Гранит» отсутствует техническая возможность доступа 
к регулируемым товарам и услугам. Полная информация раз-

мещена на сайте: fc-granit.com.

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

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 

Наименование 
организации

Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Научно-
производственное объединение 

автоматики имени академика 
Н.А.Семихатова»

ИНН 6662025576
КПП 667201001
Местонахождение 
(адрес)

625075, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 145

Отчетный период 3 квартал фактически 
4 квартал фактически

Наименование Показатель
Количество поданных и 
зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

отсутствует

Количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

отсутствует

Количество заявок на подключение к 
системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении

отсутствует

Резерв мощности системы теплоснабжения до 30 Гкал/час
Резерв мощности системы горячего 
водоснабжения

до 30 тн/час

В полном объеме информация размещена на сайте www.npoa.ru.В полном объеме информация размещена  
на сайте www.npoa.ru.

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 
21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии», настоящим ОАО «Екатеринбург-
газ»  уведомляет о раскрытии в порядке и на условиях, 
предусмотренных данным Постановлением, соответствую-
щей информации путем ее опубликования на официальном 
сайте Общества - www.ekgas.ru».

Информация по годовому и ежеквартальному отчету (отчет 
за 4-й квартал) организации ООО «Верт-Инвест» по раскрытию 
информации о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых ор-
ганизаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе теплоснабжения  размещена на сайте: 
http://portal.eias.ru/RI/Pages/PublicDisclosureInfo.
aspx?reg=RU_5_66.

ОАО «Б-Истокское РТПС»  раскрывает информацию по 
производству теплоэнергии за 4 кв. 2013г. на сайте: WWW.
istokrtps.ru    в разделе, раскрытие  информации, допол-
нительные сведения.

Общество с ограниченной ответственностью "РТИ-Энерго"

Информация об утвержденных одноставочных тарифах на тепловую энергию
постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2012г. № 222-ПК

№ п/п

горячая вода отборный пар давлением

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 733,01 620,36
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 844,42 736,04
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 864,95 732,02
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 996,42 868,53

одноставочный
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 563,19
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 708,08
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 664,56
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 835,53

Информация об утвержденных тарифах на холодную воду, горячую воду
постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2012г. № 223-ПК

№ п/п Регулируемый тариф Ед. изм. Тариф
1. Техническая вода

с 01.02.2013 г. по 30.06.2013 г. 5,12
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 5,12

1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.02.2013 г. по 30.06.2013 г. 6,04
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 6,04

2. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения 
2.1. Компонент на холодную воду

с 01.02.2013 г. по 30.06.2013 г. 24,43
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 28,67

2.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.02.2013 г. по 30.06.2013 г. 28,83
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 33,83

2.2. Компонент на тепловую энергию
с 01.02.2013 г. по 30.06.2013 г. руб./Гкал 733,01
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. руб./Гкал 844,42

2.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.02.2013 г. по 30.06.2013 г. руб./Гкал 864,95
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. руб./Гкал 996,42

Информация об утвержденных тарифах на теплоноситель
постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012г. № 209-ПК

№ п/п Регулируемый тариф Ед. изм. Тариф
1. Теплоноситель

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 15,79
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 15,79

1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 18,63
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 18,63

адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме:  

Наименование категории потребителей, период 
действия тарифов

Одноставочный тариф на тепловую энергию 
(руб./Гкал)

от 7,0 до 13,0 кг/см2

1.               
1.1.            
1.1.1.         
1.1.2.         
1.2.            

1.2.1.         
1.2.2.         
2.               Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей)
2.1.            
2.1.1.         
2.1.2.         
2.2.            

2.2.1.         
2.2.2.         

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

http://uralrti.ru/news

Общество с ограниченной ответственностью "РТИ-Энерго"

Информация об утвержденных одноставочных тарифах на тепловую энергию
постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2012г. № 222-ПК

№ п/п

горячая вода отборный пар давлением

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 733,01 620,36
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 844,42 736,04
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 864,95 732,02
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 996,42 868,53

одноставочный
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 563,19
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 708,08
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 664,56
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 835,53

Информация об утвержденных тарифах на холодную воду, горячую воду
постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2012г. № 223-ПК

№ п/п Регулируемый тариф Ед. изм. Тариф
1. Техническая вода

с 01.02.2013 г. по 30.06.2013 г. 5,12
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 5,12

1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.02.2013 г. по 30.06.2013 г. 6,04
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 6,04

2. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения 
2.1. Компонент на холодную воду

с 01.02.2013 г. по 30.06.2013 г. 24,43
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 28,67

2.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.02.2013 г. по 30.06.2013 г. 28,83
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 33,83

2.2. Компонент на тепловую энергию
с 01.02.2013 г. по 30.06.2013 г. руб./Гкал 733,01
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. руб./Гкал 844,42

2.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.02.2013 г. по 30.06.2013 г. руб./Гкал 864,95
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. руб./Гкал 996,42

Информация об утвержденных тарифах на теплоноситель
постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012г. № 209-ПК

№ п/п Регулируемый тариф Ед. изм. Тариф
1. Теплоноситель

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 15,79
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 15,79

1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 18,63
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 18,63

адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме:  

Наименование категории потребителей, период 
действия тарифов

Одноставочный тариф на тепловую энергию 
(руб./Гкал)

от 7,0 до 13,0 кг/см2

1.               
1.1.            
1.1.1.         
1.1.2.         
1.2.            

1.2.1.         
1.2.2.         
2.               Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей)
2.1.            
2.1.1.         
2.1.2.         
2.2.            

2.2.1.         
2.2.2.         

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

http://uralrti.ru/news

ООО «Топливно-энергетический комплекс «Чкаловский»

Информация об утвержденных одноставочных тарифах на тепловую энергию
постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012г. № 207-ПК

№ п/п

горячая вода

одноставочный
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 653,72
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 695,42
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 771,39
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 820,6

Информация об утвержденных тарифах на теплоноситель
постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012г. № 209-ПК

№ п/п Регулируемый тариф Ед. изм. Тариф
1. Теплоноситель

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 15,79
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 15,79

1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 18,63
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 18,63

адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме:  
http://uralrti.ru/news

Наименование категории потребителей, период 
действия тарифов

Одноставочный тариф на тепловую 
энергию (руб./Гкал)

1.                Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию 
на коллекторах производителей)

1.1.                  
1.1.1.          
1.1.2.            
1.2.                  

1.2.1.          
1.2.2.            

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

ООО «Топливно-энергетический комплекс «Чкаловский»

Информация об утвержденных одноставочных тарифах на тепловую энергию
постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012г. № 207-ПК

№ п/п

горячая вода

одноставочный
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 653,72
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 695,42
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 771,39
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 820,6

Информация об утвержденных тарифах на теплоноситель
постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012г. № 209-ПК

№ п/п Регулируемый тариф Ед. изм. Тариф
1. Теплоноситель

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 15,79
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 15,79

1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 18,63
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 18,63

адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме:  
http://uralrti.ru/news

Наименование категории потребителей, период 
действия тарифов

Одноставочный тариф на тепловую 
энергию (руб./Гкал)

1.                Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию 
на коллекторах производителей)

1.1.                  
1.1.1.          
1.1.2.            
1.2.                  

1.2.1.          
1.2.2.            

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3
Организатор торгов - ОАО «Фонд имущества Санкт-

Петербурга» (ИНН 7838332649, адрес: 190000, Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 5, т. (812) 777-27-27, (812) 
334 26 04, e-mail: ivanova_av@property-fund.ru.) со-
общает: торги по продаже имущества ООО «Винная 
группа «Август» (з/у с/х назначения в Краснодарском 
крае, ИНН 6659149684) от 10.12.2012 г. признаны не-
состоявшимися и назначает на 29.03.2013 г. в 12:00 
(время московское) на электронной торговой площадке 
ОАО «Российский аукционный дом» (www.lot-online.
ru) повторные торги. Прием заявок с 18.02.2013 г. до 
15.00 (время московское) 28.03.2013 г. Задаток должен 
поступить не позднее 27.03.2013 г. Условия участия в 
торгах указаны в сообщении №78030043069, газета 
«Коммерсантъ» №203 от 27.10.2012 г., а также в «Об-
ластной газете» (Свердловская область) №427-428 от 
26.10.2012 г. Начальная цена: лот 1 – 11 870 417,70 руб., 
лот 2 –7 379 110,80 руб., лот 3 – 18 793 916,10 руб., лот 
4 – 22 255 972,20 руб. (НДС не обл.). Ознакомление с 
лотами - в течение срока приема заявок, по предвари-
тельной записи по тел.: (812) 334-26-04.

ЗАО «Энергетическая компания Завода радиоаппарату-
ры», ИНН 6672222990, информирует о размещении информации 
за IV кв. 2012 г. и I кв. 2013 г., согласно стандартам раскрытия по 
регулируемому виду деятельности на сайте:  http://экзр.рф/
sub.html


