ИНФОРМАЦИЯ
Организатор торгов - ООО «Эдвайс» (ИНН 5406296189,
г. Новосибирск, ул. М.Горького, 39, офис 207, тел.89139164980
Galser2004@mail.ru ) сообщает, что повторные открытые электронные торги по продаже имущества ООО «СтройСервис»
(ИНН 6659162090 ОГРН 1076659018039, г. Екатеринбург,
ул. Гагарина, д.14, офис 20, конкурсный управляющий
Михонин Юрий Афанасьевич, решение Арбитражного
суда Свердловской области от 19.03.2012 г. по делу А605419/2012, конкурсное производство, СНИЛС 057-488-26506, ИНН 434543307169, 610002, г. Киров, ул. Ленина, 95а,
член НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих»
(121059 г. Москва, Бережковская наб., д. 10, офис 200,
ИНН 8601019434)), код торгов 890 на сайте ЭТП www.ruson.ru , признаны не состоявшимися по причине отсутствия
заявок. Посредством публичного предложения в форме
открытых электронных торгов на сайте ЭТП www.rus-on.ru
реализуется предмет торгов: ЛОТ № 1 Жилой дом, общая
площадь 35,1 кв.м, 1968 год постройки (включая право
пользования земельным участком под ним площадью 653,0
кв.м с кадастровым номером 66:56:0205007:107), адрес: г.
Нижний Тагил, ул. Бондина, дом 12; ЛОТ № 2 Жилой дом,
общая площадь 41,3 кв.м, год постройки 1968 (включая
право пользования земельным участком под ним площадью
653,0 кв.м с кадастровым номером 66:56:0205007:108), адрес:
г. Нижний Тагил, ул. Бондина, дом 14; ЛОТ № 3 Жилой дом,
общая площадь 43,6 кв.м, год постройки 1968, на земельном участке площадью 1042,0 кв.м с кадастровым номером
66:56:0205007:46 (участок - собственность ООО «СтройСервис»), по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Бондина, дом 16. Период действия публичного предложения с 09-00 московского
времени 25.03.2013 до периода, где цена отсечения 50% от
начальной цены лота, период/величина снижения начальной цены лотов – 5календарных дней/ 5%. С 25.03.13 по
29.03.13 начальная цена лотов 1,2,3 ( в т.ч.НДС) составляет
соответственно 808090,20 руб., 807444,90 руб., 1206164,70
руб. Представление заявок на участие в торгах, место подачи,
принятие решения о допуске заявителя к участию, содержание
заявки, перечень документов к ней, требования к их оформлению, порядок/срок заключения договора купли-продажи,
срок оплаты по договору купли-продажи, ознакомление с
имуществом, получение информации, характеристика лотов
– по условиям проведения повторных торгов, опубликованных в газете «Коммерсантъ» № 14 от 26.01.13г., стр.74,
«Областная газета» №36-37 от 26.01.13г., стр.6. Победитель
— участник, первым предоставивший в установленный срок
заявку с предложением о цене имущества не ниже начальной
цены, установленной на данный период. С даты определения
победителя прием заявок прекращается. Задаток (20 % от
начальной цены лота) перечисляется не позднее чем за 1
день до подачи заявки на сайт www.rus-on.ru , заключение
договора о задатке, своевременная подача заявки с необходимыми документами. Реквизиты оплаты, в т.ч. задатка:
ООО «СтройСервис» ИНН/КПП 6659162090 / 667001001,
р/с 40702810402400758301 ОАО «НОМОС-БАНК» Екатеринбургский филиал БИК 046577918. В день одобрения поступивших заявок на сайте www.rus-on.ru «Руссиа ОнЛайн» и по
адресу Организатора торгов решение о допуске заявителей к
участию в торгах оформляется протоколом об определении
участников торгов, подводятся результаты торгов.
В соответствии с Постановлением Правительства от
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков
электрической энергии» ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает
следующую информацию:
1. Объем недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с
указанием текущего объема свободной мощности по центрам
питания 35 кВ и выше;
3. Наличие объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с
указанием текущего объёма свободной мощности по центрам
питания ниже 35 кВ;
4. Порядок выполнения технологических, технических и
других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического
присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения
этих мероприятий;
5. Величина резервируемой максимальной мощности, определяемая в соответствии с Правилами недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии, в разбивке по уровням напряжения;
6. Информация о структуре и объемах затрат на оказание
услуг по передаче электрической энергии.
В полном объеме информация опубликована на официальном сайте компании www.zao-ges.ru
В соответствии с Постановлением Правительства 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. Объем недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с
указанием текущего объема свободной мощности по центрам
питания 35 кВ и выше;
3. Наличие объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с
указанием текущего объёма свободной мощности по центрам
питания ниже 35 кВ;
4. Порядок выполнения технологических, технических и
других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического
присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения
этих мероприятий;
5. Величина резервируемой максимальной мощности, определяемая в соответствии с Правилами недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии, в разбивке по уровням напряжения;
6. Информация о структуре и объемах затрат на оказание
услуг по передаче электрической энергии.
В полном объеме информация опубликована на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru

Общество с ограниченной ответственностью
«Камышловский завод мозаичных плит»
(место нахождения: г.Камышлов, ул.Строителей, 1)
в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической
энергии» сообщает, что подлежащая раскрытию
информация размещена в полном объеме на сайте
ООО «КЗМП» http://www.kzmp.org/recv/

V
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

«05» июня 2013 года в Департаменте лесного хозяйства
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков. Организатор аукциона:
Департамент лесного хозяйства Свердловской области.
АЕ № 1. 10 ч. 00 мин. Лесной участок расположен в ВерхИсетском лесничестве, Решётском участковом лесничестве,
Решётский участок в квартале № 67 часть выдела 6 (участок
№ 3), площадью 0,5916 га, с учётным номером части /26,
сформированный на земельном участке с кадастровым
номером 66:58:0000000:119, находящимся в федеральной
собственности, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 32-2012-01 – участок № 1; Решётском
участковом лесничестве, Решётский участок, в квартале № 67
часть выдела 4, часть выдела 9, площадью 0,9191 га, с учётным
номером части /15, сформированный на земельном участке
с кадастровым номером 66:58:0000000:119, находящимся
в федеральной собственности, с номером учётной записи
в государственном лесном реестре 30-2012-01 – участок
№ 2; Решётском участковом лесничестве, Решётский участок,
в квартале № 67 часть выдела 6 (участок № 2), часть выдела 7
(участок № 2), площадью 0,7974 га, с учётным номером части
/24, сформированный на земельном участке с кадастровым
номером 66:58:0000000:119, находящимся в федеральной
собственности, с номером учётной записи в государственном
лесном реестре 31-2012-01 – участок № 3, общей площадью
2,3081 га, вид использования–для осуществления рекреационной деятельности. Обременения на данном лесном участке
отсутствуют. Начальный размер арендной платы — 84000
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток
в сумме 84000 рублей.
АЕ № 2. 10 ч. 10 мин. Лесной участок расположен в Берёзовском лесничестве, Балтымском участковом лесничестве,
Балтымский участок, в квартале № 58, часть выдела 1, общей
площадью 0,8475 га, с учётным номером части /67, сформированный на земельном участке с кадастровым номером
66:36:0000000:197, находящимся в федеральной собственности, с номером учётной записи в государственном лесном
реестре 0000013-2013-02, вид использования–для осуществления рекреационной деятельности. Обременения на данном
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной
платы — 41000 рублей. Для участия в аукционе необходимо
внести задаток в сумме 41000 рублей.
АЕ № 3. 10 ч. 20 мин. Лесной участок расположен в Камышловском лесничестве, Четкаринском участковом лесничестве,
Четкаринский участок, в квартале № 100, выделы 1-19, 21-34,
общей площадью 260,3 га, с учётными номерами частей /1 и
/2, сформированный на земельном участке с кадастровым
номером 66:20:0000000:69, находящимся в федеральной
собственности, с номером учётной записи в государственном
лесном реестре 0000015-2013-02, вид использования–для
ведения сельского хозяйства. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы
— 53000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести
задаток в сумме 53000 рублей.
АЕ № 4. 10 ч. 30 мин. Лесной участок расположен в Берёзовском лесничестве, Среднеуральском участковом лесничестве, Среднеуральский участок, в квартале № 69, выделы 8,
часть 9, общей площадью 1,3997 га, с учётным номером части
/68, сформированный на земельном участке с кадастровым
номером 66:36:0000000:197, находящимся в федеральной
собственности, с номером учётной записи в государственном
лесном реестре 0000012-2013-02, вид использования–для
осуществления рекреационной деятельности. Обременения
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер
арендной платы — 34000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 34000 рублей.
АЕ № 5. 10 ч. 40 мин. Лесной участок расположен в Берёзовском лесничестве, Лосиновском участковом лесничестве,
Лосиновский участок, в квартале № 94 (части выделов 21,
68), площадью 1,3134 га, с учётными номером части /34,
сформированный на земельном участке с кадастровым
номером 66:35:0000000:41, находящимся в федеральной
собственности – участок № 1; в квартале № 94 (части выделов 22, 69), площадью 1,3354 га, с учётными номером части
/33, сформированный на земельном участке с кадастровым

номером 66:35:0000000:41, находящимся в федеральной
собственности – участок № 2, общей площадью 2,6488 га, с
номером учётной записи в государственном лесном реестре
000032-2012-03, вид использования–для осуществления рекреационной деятельности. Обременения на данном лесном
участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы —
850000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести
задаток в сумме 850000 рублей.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО
«ТД «УРАЛЭКОСОИЛ» Измайлова Елена Анатольевна
(ИНН 450118926600, страховой № 07134547349, член
НП СГАУ, 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 10,
оф. 200, адрес для корреспонденции: 640000, г. Курган,
ул. К. Мяготина, 119-210, kdz@mail.ru) извещает о проведении открытых торгов посредством публичного предложения в
электронной форме по продаже имущества ООО «Торговый
Дом «УРАЛЭКОСОИЛ» (620137, г.Екатеринбург, ул.Данилы
Зверева, 17 Б, ОГРН 1069670130760 ИНН 6670131546).
Начальная цена продажи имущества должника устанавливается в размере начальной цены, указанной в сообщении о
продаже имущества должника на повторных торгах.
На торги выставляются:
Лот №1:
Дебиторская задолженность OOO «XOS KAPITAL BIZNES»
(номинальная стоимость 1 920 000 долларов США).
Начальная цена: 54 469 800,00 рублей.
Лот № 2:
Дебиторская задолженность AGRO-UNIVERSAL COMPANY
(T) LIMITED (номинальная стоимость 80 500 (долларов США)
Начальная цена: 2 223 900,00 рублей
Срок, по истечении которого последовательно снижается
цена предложения – 7 (семь) календарных дней, величина
снижения цены – 5 (пять) % от начальной цены. Минимальная
цена, установленная для последнего периода торгов, — 80
(восемьдесят) % от начальной цены.
Порядок ознакомления с лотами: По согласованию с арбитражным управляющим тел. 8(912)835-2621.
Для участия в торгах необходимо с 01.04.2013г. 00ч.
00мин. по московскому времени до 05.05.2013г. 23ч. 59мин.
по московскому времени: подать заявку на участие в торгах
на электронной торговой площадке «RUSSIA OnLine» в сети
Интернет по адресу http://www.rus-on.ru (далее – ЭТП) в соответствии с регламентом работы ЭТП, заключить соглашение
о задатке и внести задаток. Размер задатка для всех лотов
составляет 10% от начальной цены.
Задаток вносится на счет: ООО Торговый дом «УРАЛЭКОСОИЛ», ИНН 6670131546, КПП 667101001, р/с
40702810724000001370 в ФИЛИАЛ ОАО «УРАЛСИБ»
г.Екатеринбург
к/с 30101810600000000996 БИК 046568996
Заявка на участие в открытых торгах должна содержать:
а) обязательство участника открытых торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении открытых
торгов;
б) действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность
(для физического лица), надлежащим образом заверенный

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица), копию 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;
в) 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;
г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц);
д) 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 руководителем которой является арбитражный
управляющий;
е) предложение о цене имущества, не ниже начальной цены
имущества, установленной для определенного периода проведения открытых торгов.
Заявка на участие в торгах должна оформляться в форме
электронного документа.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме
электронных документов, подписанных электронной цифровой
подписью.
Победителем торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения признается участник
торгов, который первым представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене
имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного
периода проведения торгов.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием
заявок прекращается.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней со
дня получения предложения от арбитражного управляющего
о заключении такого договора. Оплата за имущество осуществляется в течение 30 дней после заключения договора
купли-продажи.
Иные правила и условия проведения торгов определяются
действующим законодательством (ГК РФ, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Положением о порядке, о сроках
и условиях продажи имущества Предприятия, утвержденном
заседанием комитета кредиторов от 21.02.2013 г.).

Уральскому территориальному управлению Росграницы
для замещения должности государственной гражданской службы
срочно требуется
начальник отдела финансового, материального
и документационного обеспечения – главный бухгалтер.
Контактный телефон: +7 912 699 44 85

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона - 5%.
Земельный участок, предоставленный по результатам аукциона, может быть передан третьим лицам для использования
лесов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением вида использования, установленного
аукционной документацией и договором аренды лесного
участка, заключаемого по результатам аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в
аукционе необходимо заключить соглашение о задатке.
Заявки принимаются с «08» мая 2013 года по «22» мая
2013 года до 15 часов 00 минут местного времени по адресу
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на участие
в аукционе указывается:
1) Для юридических лиц: полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма заявителя, его юридический адрес и местонахождение, банковские реквизиты;
2) Для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его
адрес, данные документа, удостоверяющего личность гражданина, в том числе для гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем;
3) местоположение и площадь лесного участка, который
предполагается взять в аренду; цель, срок использования лесов.
К заявке прилагается:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица; выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей
- для гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем; копии документов, удостоверяющих личность,
- для гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (при необходимости);
3) платежный документ, подтверждающий факт внесения
задатка (должен поступить на счет Департамента до окончания срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с
банковского счёта, подтверждающую факт списания суммы
задатка со счёта заявителя;
Документы должны быть заверены в установленном
порядке.
Отсутствие указанных документов в заявке претендента
является основанием для отказа в участии в аукционе.
Сумма внесенного победителем (единственным участником) задатка засчитывается в счет оплаты по заключенному
договору аренды лесного участка. Если в течение установленного срока договор аренды лесного участка не будет
заключен по вине победителя (единственного участника)
задаток ему не возвращается.
Департамент лесного хозяйства Свердловской области
имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее
чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также
разместить данную информацию на сайте www.torgi.gov.ru в
течение 2 дней.
Срок заключения договора аренды лесного участка по результатам аукциона с победителем - в течение десяти рабочих
дней со дня подписания протокола аукциона, с единственным
участником аукциона - в течении 10 рабочих дней по истечении 10 дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на сайте (www.torgi.gov.ru).
После подписания договора аренды лесного участка победитель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан
осуществить его государственную регистрацию.
Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную документацию можно получить на
сайте www.torgi.gov.ru. Телефон для справок: 8(343)37579-60 – Департамент лесного хозяйства Свердловской
области.

ООО «Пальметта», ИНН 6660151649, информирует о размещении
информации о Тарифах на тепловую энергию, утвержденных РЭК
Свердловской области на 2013 год, на своем сайте, а также информации за IVкв. 2012 г. согласно стандартам раскрытия по регулируемому виду деятельности на сайте: http://palmetta.ru/rek.doc

Пятница, 29 марта 2013 г.

О продаже Государственной корпорацией
«Агентство по страхованию вкладов»
принадлежащих ей акций и долей в уставных капиталах
хозяйственных обществ
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
(адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная
почта: etorgi2@asv.org.ru ; тел.: (495) 745-21-41, доб.: 40-43, 41-90)
(далее – Агентство или Организатор торгов) предлагает всем заинтересованным лицам принять участие в электронных торгах в форме
аукциона, предметом которых в том числе является:
1. Лот № 13 – право на заключение договора купли-продажи принадлежащей Агентству на праве собственности доли в уставном капитале ООО «Ямская слобода» (ОГРН 1106674020584; ИНН 6674367133;
КПП 667401001; место нахождения: 620024, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1) в размере 100 %.
Обществу на праве собственности принадлежит комплекс недвижимого имущества – кемпинг общей площадью 1183,6 кв. м, с кадастровым (условным) номером 66-66-16/031/2006-087, расположенный по
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 325 км автодороги
1Р242 Пермь – Екатеринбург.
Начальная цена Лота № 13 – 23 000 000 рублей.
2. Лот № 14 – право на заключение договора купли-продажи принадлежащей Агентству на праве собственности доли в уставном капитале ООО «Мультиплекс» (ОГРН 1106674021519; ИНН 6674368176;
КПП 667401001, место нахождения: 620024, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1) в размере 100 %.
Обществу на праве собственности принадлежат нежилые помещения общей площадью 1137,1 кв. м, расположенные по адресу:
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4, БЦ
«Екатерининский».
Начальная цена Лота № 14 – 62 015 488 рублей.
3. Лот № 15 – право на заключение договора купли-продажи
принадлежащей Агентству на праве собственности доли в уставном
капитале ООО «Нахимов» (ОГРН 1116659007410, ИНН 6659221073,
КПП 665901001, место нахождения: 620141, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 5) в размере 100 %.
Обществу на праве собственности принадлежат нежилые помещения общей площадью 1 246,5 кв. м в здании бизнес-центра,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Вайнера, д. 9А.
Начальная цена Лота № 15 – 262 947 000 рублей.
4. Лот № 16 – доля в уставном капитале ООО «Кадниково»
(ОГРН 1126679024570, ИНН 6679021690; КПП 667901001, место
нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Бисертская, д. 1) в размере 100 %.
Обществу на праве собственности принадлежит в том числе земельный участок площадью 100 789 кв. м, с кадастровым номером
66:25:2703001:12, расположенный по адресу: Свердловская область,
Сысертский район, южнее с. Кадниково, относящийся к категории
земель «земли особо охраняемых территорий и объектов» и имеющий вид разрешенного использования «под объект рекреационного
назначения».
Начальная цена Лота № 16 – 42 620 580 рублей.
Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реализации» –
оператор электронной торговой площадки www.centerr.ru (далее
– Оператор).
Торги будут проведены 15 мая 2013 года. Начало торгов – в 10:00
(время московское) на электронной торговой площадке ОАО «Центр
реализации» – www.centerr.ru . Завершение торгов – не позднее 17:00
(время московское). Срок действия начальной цены по каждому лоту
– до поступления предложения о его приобретении по данной цене,
но не более одного часа, срок действия каждой последующей цены
каждого лота – до поступления предложения о приобретении его по
данной цене, но не более 30 минут. Оператор обеспечивает невозможность представления участниками торгов двух и более одинаковых
предложений о цене одного и того же лота. Если в течение срока действия цены соответствующего лота предложение о его приобретении
не было представлено, торги завершаются, и Агентство в тот же день
подводит их итоги. Победителем признается участник, от которого
поступило предложение о приобретении лота по наибольшей цене.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица
(далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке
на электронной торговой площадке ОАО «Центр реализации» – www.
centerr.ru . Для участия в торгах Заявитель представляет Оператору
заявку на участие в торгах, подготовленную в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении торгов, размещенном
на официальном сайте Организатора торгов в сети Интернет (www.
asv.org.ru ). Прием Оператором заявок на участие в торгах начинается
1 апреля 2013 года и заканчивается 7 мая 2013 года.
Дополнительная информация о проведении торгов размещена
на официальном сайте Агентства в сети Интернет (http://www.asv.
org.ru/ ) в разделе «Продажа имущества» в подразделе «Продажа
имущества в рамках процедур оздоровления».

О раскрытии информации субъектом рынков электрической энергии - Обществом с ограниченной ответственностью «Энергоснабжающая компания» (юридический адрес: 620012, г.Екатеринбург, Площадь Первой
Пятилетки, ИНН 6673092454, КПП 667301001, ОКПО
59285765, ОГРН 1026605613011) на основании Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24
Согласно п. 3(1) постановления Правительства РФ от 21
января 2004 г. № 24 настоящим уведомляем, что Общество
с ограниченной ответственностью «Энергоснабжающая
компания» разместило 26.03.2013 на сайте информационной сети Интернет www.uralmash.ru (http://www.uralmash.
ru/rus/about/non_core_business/energo.htm) следующую
финансово-экономическую информацию (в полном объеме):
1.) Годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность бухгалтерский баланс за 2012 год
2.) Аудиторское заключение за 2012 год

Информация о подключении потребителей
к тепловым сетям ООО «Дегтярский хлеб»
за 1 квартал 2013 г. размещена на сайте
http://energocons.com/open_inf_deghleb.htm
Утерянное свидетельство об окончании 8-го класса,
выданное школой-интернатом №9 г. Екатеринбурга
в 1970 году на имя Волошина Алексея Ивановича,
считать недействительным.

