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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2013     № 521‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав экспертной комиссии  
по вопросам обеспечения прав граждан, пострадавших 

от деятельности недобросовестных застройщиков жилья 
в Свердловской области, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 12.10.2011 № 1370-ПП

В связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах госу‑
дарственной власти Свердловской области Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав экспертной комиссии по вопросам обеспе‑

чения прав граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных за‑
стройщиков жилья в Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.10.2011 № 1370‑ПП «Об экс‑
пертной комиссии по вопросам обеспечения прав граждан, пострадавших 
от деятельности недобросовестных застройщиков жилья в Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 10‑
1, ст. 1685), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 19.04.2013 г. № 521‑ПП

СОСТАВ 
экспертной комиссии по вопросам обеспечения прав граждан, 

пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков 
жилья в Свердловской области

1. Киселёв Виктор Николаевич  — временно исполняющий обязанности 
Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, 
председатель экспертной комиссии

2. Нисковских Дмитрий Андреевич — заместитель Министра строи‑
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области, заместитель 
председателя экспертной комиссии 

3. Тертычная  Елена Евгеньевна — главный специалист ‑ юрисконсульт 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области, секретарь экспертной комиссии

Члены экспертной комиссии:
4. Волков Михаил Михайлович — заместитель начальника  Департамента 

архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений 
Администрации города Екатеринбурга (по согласованию) 

5. Нитченко  Руслан Петрович — начальник отдела координации 
строительства Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области

6. Медведевских  Ирина Владимировна — начальник отдела надзора в 
области долевого строительства Управления государственного строитель‑
ного надзора Свердловской области

7. Сабитов Алексей Сяитович — начальник отдела планирования и учета 
бюджетных инвестиций Департамента региональной политики Министер‑
ства экономики Свердловской области

8. Соколов Алексей Евгеньевич — начальник отдела топливно‑энерге‑
тического комплекса Министерства энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства

9.Ширяев  Дмитрий Александрович  — заместитель Начальника Управ‑
ления государственного строительного надзора Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 497‑ПП
   г. Екатеринбург

О назначении членов наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловский государственный 
Академический театр музыкальной комедии»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03 ноября 2006 
года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 17.05.2011 №‑556 ПП «Об осущест‑
влении областными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области функций и полномочий учредителя государственных 
учреждений Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами наблюдательного совета государственного ав‑

тономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический театр музыкальной комедии» лиц со‑
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу пункты 7, 8 постановления Правительства 
Свердловской области от 28.11.2012 № 1345‑ПП «О внесении изменений в 
составы наблюдательных советов государственных автономных учреждений 
культуры Свердловской области» («Областная газета», 2012, 01 декабря, 
№ 527–528). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

Приложение 
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.04.2013 № 497‑ПП

СПИСОК
членов наблюдательного совета государственного автономного  

учреждения культуры Свердловской области «Свердловский  
государственный Академический театр музыкальной комедии»
1. Креков  Павел Владимирович — Министр культуры Свердловской 

области, Член Правительства Свердловской области
2. Антонова Римма Александровна  — народная артистка Российской 

Федерации, ведущая солистка государственного автономного учреждения 
культуры Свердловский области «Свердловский государственный Акаде‑
мический театр музыкальной комедии» 

3. Нестеров Владимир Иванович — народный артист Российской Феде‑
рации, ведущий артист муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Екатеринбургский театр юного зрителя» (по согласованию)

4. Стихина Галина Петровна — заместитель председателя Свердловско‑
го регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское 
театральное общество)» по экономике и маркетингу (по согласованию)

5. Уткина Галина Сергеевна — начальник отдела информационной 
политики Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 500‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии для оценки жилых 
помещений жилищного фонда Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.04.2009 № 420-ПП 

В связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах госу‑
дарственной власти Свердловской области Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.04.2009 № 420‑ПП «О создании 
комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 4‑1, 
ст. 457), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на За местителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 16.04.2013 № 500‑ПП

СОСТАВ
комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда  

Свердловской области

1.Смирнов   Николай Борисович — Министр энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии

2. Зверев  Геннадий Николаевич — Первый заместитель Министра 
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

3. Козлова  Татьяна Геннадьевна — заместитель начальника отдела ор‑
ганизации и координации контроля Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области, заместитель председателя комиссии

4. Снегирев  Петр Николаевич — ведущий специалист отдела опера‑
тивного контроля и реагирования Министерства энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Буглакова Надежда Ивановна — главный специалист отдела стро‑

ительного надзора за объектами жилья Управления государственного 
строительного надзора Свердловской области 

6. Киямова  Елена Леонидовна — начальник отдела надзора по ком‑
мунальной гигиене Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области (по согласованию)

7. Крюков Алексей Викторович — главный специалист отдела 
нормативно‑техни ческой работы и надзора за критически важными объекта‑
ми Управления надзорной деятельности Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области (по согласованию)

8. Макаров Олег Александрович — директор Департамента по контро‑
лю за использованием объектов государственной собственности и работе 
с казенным имуществом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

9. Тимофеева Ирина Игоревна — начальник Управления методического 
обеспечения и работы с территориями специализированного областного 
государственного унитарного предприятия «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Сверд‑
ловской области 

10. Фоминых  Андрей Анатольевич — начальник межрегионального от‑
дела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта 
и газового надзора Межрегионального территориального управления по 
технологическому и экологическому надзору по Уральскому федеральному 
округу (по согласованию)

11.  Чепуштанова Елена Владимировна — ведущий специалист сектора 
контроля учетно‑технических работ специализированного областного 
государственного унитарного предприятия «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Сверд‑
ловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 512‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок уведомительной 
регистрации соглашений о социальном партнерстве  
и коллективных договоров в Свердловской области  

и контроля за их выполнением, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 14.05.2007 № 404-ПП 
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок уведомительной регистрации соглашений о соци‑

альном партнерстве и коллективных договоров в Свердловской области и 
контроля за их выполнением, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.05.2007 № 404‑ПП «Об утверждении Порядка 
уведомительной регистрации соглашений о социальном партнерстве и 
коллективных договоров в Свердловской области и контроля за их вы‑
полнением» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 5, ст. 701) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 17.11.2008 № 1214‑ПП, от 12.04.2010 № 592‑ПП, 
от 11.03.2012 № 232‑ПП и от 03.10.2012 № 1100‑ПП, следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Прием и выдача документов осуществляются по адресу: г. Екатерин‑

бург, ул. Большакова, д. 105, к. 507, ежедневно, кроме субботы, воскресе‑
нья и нерабочих праздничных дней с 09.00 до 18.00 (по пятницам до 17.00), 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00, телефон для справок: 8 (343) 251‑06‑11.»;

2) в подпункте 2 пункта 11 слова «по адресу: kancelaria.dtzn@gov66.
ru» заменить словами «в соответствующий центр занятости согласно при‑
ложению № 1 к настоящему порядку»;

3) в приложении № 1: 
в графе 2 пункта 28 слова «nl_zn@uraltc.ru» заменить словами «nl_zn@

yandex.ru»;
в графе 2 пункта 29 слова «novotrud@novotec.ru» заменить словами 

«novotrud@mail.ru».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑

местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 апреля 2013 года                                                                                              № 138

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области 

в Министерстве финансов Свердловской области,  
при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 28.01.2013 № 25

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 20 Федерального 

закона от 27 июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьей 27 Закона Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной граждан‑
ской службы Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской 
области от 24.08.2009 № 766‑УГ «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, при назна‑
чении на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей», постановлением Правительства Свердловской области от 20.03.2013 
№ 328‑ПП «Об утверждении структуры, предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц в Министерстве 
финансов Свердловской области»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в Перечень должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо‑
вершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 28.01.2013 № 25 «Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области 
в Министерстве финансов Свердловской области, при назначении на ко‑
торые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен‑
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(«Областная газета», 2013, 2 февраля, № 49‑50), изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Отделу государственной гражданской службы и кадров (Т.Б. Фокина) 
ознакомить под роспись заинтересованных государственных гражданских 
служащих Свердловской области с Перечнем, предусмотренным пунктом 
1 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов   Г.М. Кулаченко.

Приложение
к приказу Министерства финансов
Свердловской области
от 19.04.2013 № 138

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области в Министерстве финансов Свердловской области,  
при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Советник Министра финансов Свердловской области.
2. В отделе бухгалтерского учета и отчетности:
начальник отдела ‑ главный бухгалтер;
заместитель начальника отдела ‑ заместитель главного бухгалтера.
3. В секторе секретного делопроизводства и мобилизационной работы:
заведующий сектором. 
4. В бюджетном управлении:
начальник управления.
4.1. В бюджетном отделе:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
4.2. В сводном отделе: 
начальник отдела. 
4.3. В отделе долгосрочного планирования расходов областного бюд‑

жета и методологии:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
5. В отделе территориальных бюджетов:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
6. В отделе государственной гражданской службы и кадров:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
7. В отделе правового обеспечения:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист;
ведущий специалист.
8. В организационном отделе:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
9. В секторе размещения заказов:
заведующий сектором;
главный специалист;
специалист 1 категории. 
10. В управлении доходов областного бюджета:
начальник управления. 
10.1. В отделе прогнозирования доходов:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
10.2. В отделе администрирования доходов:
начальник отдела.
11. В отделе финансового анализа и мобилизации доходов бюджета:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
12. В секторе государственного долга:
заведующий сектором. 
13. В отделе финансирования отраслей национальной экономики, жи‑

лищно‑коммунального комплекса и СМИ:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
14. В отделе финансирования сельского хозяйства и природоохранных 

мероприятий:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
15. В отделе финансирования капитальных вложений  в жилищно‑ком‑

мунальной сфере:  
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
16. В управлении финансирования социальной сферы:
начальник управления. 
16.1. В отделе финансирования социального обеспечения и программ 

социальной защиты:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
16.2. В отделе финансирования здравоохранения и физической куль‑

туры:

начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
16.3. В отделе финансирования образования и культуры:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
17. В отделе финансирования государственного управления и меропри‑

ятий общественной безопасности:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
18. В управлении областного казначейства:
начальник управления. 
18.1. В отделе обслуживания лицевых счетов:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
18.2. В отделе учета бюджетных обязательств:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела; 
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист 1 категории. 
19. В отделе автоматизации бюджетного процесса:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
20. В отделе контроля в сфере размещения заказов:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
21. В управлении финансового контроля:
начальник управления;
заместитель начальника управления. 
21.1. В отделе контрольно‑ревизионной работы по Свердловской об‑

ласти:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист 1 категории. 
21.2. В отделе методологии и организации контрольно‑ревизионной 

работы:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист;
ведущий специалист. 
21.3. В межрайонном отделе контрольно‑ревизионной работы в городе 

Первоуральске:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
21.4. В межрайонном отделе контрольно‑ревизионной работы в городе 

Каменске‑Уральском:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
21.5. В межрайонном отделе контрольно‑ревизионной работы в городе 

Артемовском:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
21.6. В межрайонном отделе контрольно‑ревизионной работы в городе 

Ирбите:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
21.7. В межрайонном отделе контрольно‑ревизионной работы в городе 

Краснотурьинске:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
21.8. В межрайонном отделе контрольно‑ревизионной работы в городе 

Нижний Тагил:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
21.9. В межрайонном отделе контрольно‑ревизионной работы в городе 

Невьянске:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
21.10.  В межрайонном отделе контрольно‑ревизионной работы в 

городе Кушве:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.
22. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области всех категорий и групп, замещаемые гражданскими служащими, 
с которыми заключен договор о полной материальной ответственности, 
либо являющимися членами Единой комиссии Министерства финансов 
Свердловской области по размещению заказов на поставки товаров, вы‑
полнение работ, оказание услуг.

23. Должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, замещаемые гражданскими служащими до окончания организа‑
ционно‑штатных мероприятий в упраздненных и переименованных струк‑
турных подразделениях Министерства финансов Свердловской области в 
соответствии с приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 28.03.2013 № 79‑к «О внесении изменений в штатное расписание Мини‑
стерства финансов Свердловской области с 01 апреля 2013 года»:

в управлении правовой работы, государственной службы и финансиро‑
вания государственных органов:

начальник управления;
в юридическом отделе:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист;
ведущий специалист;
в отделе административно‑правовой и договорной работы:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист;
ведущий специалист;
в отделе инвестиций и государственного долга:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
в отделе финансирования государственного управления  и правоохра‑

нительной деятельности:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.

О продаже Государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» принадлежащих ей акций  
и доли в уставном капитале хозяйственных обществ

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (место нахождения и почтовый 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 с повышением цены, предметом 
которых, в том числе, является объединенный лот, представ‑
ляющий собой право на заключение договора купли‑продажи 
следующих принадлежащих Агентству активов:

– 94,35 % акций Открытого акционерного обще‑
ства «Стройпластполимер» (ОГРН 1106674020584; 
ИНН 6674367133; КПП 667401001; место нахождения: 
620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисерт‑
ская, д. 1);

– доля в уставном капитале Общества с ограниченной от‑
ветственностью «Кирпичный завод – Стройпластполимер» 
(ОГРН 1106674021519; ИНН 6674368176; КПП 667401001, 
место нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екате‑
ринбург, ул. Бисертская, д. 1) в размере 99,9913 %. 

Начальная цена лота – 1 322 110 246,86 рубля.
Размер задатка, внесение которого необходимо для 

участия в торгах, – 66 105 512,34 рубля (5 % от начальной 
цены лота).

Размер шага аукциона, повышающего начальную цену 
лота, –  39 663 307,41 рубля  (3 % от начальной цены лота).

Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реа‑
лизации» – оператор электронной торговой площадки  
www.centerr.ru (далее – Оператор).

Торги будут проведены 19 июня 2013 года. Начало тор‑
гов – 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 лоту – до поступления 
предложения о приобретении лота по данной цене, но не 
более одного часа, срок действия каждой последующей цены 
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 лота. Если в течение 
срока действия цены лота, предложение о его приобретении 
не было представлено, торги завершаются, и Агентство в тот 
же день подводит их итоги. Победителем признаётся участ‑
ник, от которого поступило предложение о приобретении 
лота по наибольшей цене.

К участию в торгах допускаются физические и юриди‑
ческие 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). Приём Оператором заявок на участие в 
торгах начинается 26 апреля 2013 года и заканчивается 10 
июня 2013 года.

Дополнительная информация о проведении торгов раз‑
мещена на официальном сайте Агентства в сети Интернет 
(http://www.asv.org.ru/) в разделе «Продажа имущества» 
в подразделе «Продажа имущества в рамках процедур оз‑
доровления».

ОАО «Научно-производственная корпорация  
«Уралвагонзавод»  

объявляет о проведении 16 мая 2013 г. аукциона  
по реализации объектов недвижимого имущества:

1. Свинокомплекс, расположенный по адресу: г. Нижний 
Тагил, Салдинское шоссе, 1. Начальная цена 10 430 000 руб. 
(без учета НДС). Аукцион с понижением начальной цены 
продажи.

2. Земельный участок площадью 22 107 кв.м, расположен‑
ный в Пригородном районе, в черте Нижнего Тагила (б/о 
«Березки»). Участок выходит на берег Тагильского пруда. 
Начальная цена 2 920 000 руб. (НДС не предусмотрен).

3. Земельный участок площадью 20 008 кв.м, расположен‑
ный в Пригородном районе, в черте Нижнего Тагила (б/о 
«Дубки»). Участок выходит на берег Тагильского пруда. 
Начальная цена 2 680 000 руб. (НДС не предусмотрен).

4. Комплекс зданий и сооружений теплично-овощного 
хозяйства, расположенного в г. Нижний Тагил, ул. Сибирская 
(на Вагонке) на 6‑ти земельных участках общей площадью 
858 604 кв.м. Начальная цена 5 159 000 руб. (с учетом НДС).

5. Имущественный комплекс сельскохозяйственного на‑
значения, расположенный в д. Новая (Свердловская обл., 
Пригородный район). Начальная цена 7 502 200 руб. (без 
учета НДС). 

6. Комплекс недвижимого имущества, расположенный 
по адресу: п. Сосновка (Свердловская обл., г.Карпинск). На‑
чальная цена: 4 464 000 руб. (без учета НДС).

По  всем  объектам возможно изменение целевого  
назначения. Более подробная информация на сайте: www.
uvz.ru в разделе «Покупателям и поставщикам» (тендеры).

Контактные телефоны: (3435) 345‑242, 345‑377, 345‑123, 
8‑908‑637‑39‑28, 8‑922‑16‑77‑399, 8‑904‑166‑16‑23

документы / информация


