информация
Открытое акционерное общество
«Свердловская энергосервисная компания»
(г. Екатеринбург, ул. Московская, 16)
Сообщение о проведении годового
Общего собрания акционеров ОАО «СЭСК»
Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)
со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей
и убытков) Общества за 2012 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании аудитора Общества на 2013 год.
7. О реорганизации Общества в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «КЭС-Энергостройсервис»
(далее также – ОАО «КЭС-Энергостройсервис»).
8. Об утверждении Договора о присоединении Открытого
акционерного общества «Свердловская энергосервисная
компания», Открытого акционерного общества «Чувашэнергоремонт», Открытого акционерного общества
«Пермэнергоремонт», Открытого акционерного общества
«Кировэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Оренбургэнергоремонт», Открытого акционерного
общества «Самарское производственно-ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Саратовское
производственное ремонтное предприятие», Открытого
акционерного общества «Ульяновскэнергоспецремонт»,
Открытого акционерного общества «Самараэнергоспецремонт», Открытого акционерного общества «Инженерный
центр», Открытого акционерного общества «Мариэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Оренбургэнергостройремонт», Открытого акционерного общества
«Ульяновское производственное ремонтное предприятие» и
Открытого акционерного общества «Саратовэнергоспецремонт» к ОАО «КЭС – Энергостройсервис» (далее – «Договор
о присоединении»).
9. Об утверждении передаточного акта Общества.
Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «СЭСК»:
«27» июня 2013 года.
Время проведения: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 28 «В» ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»;
- г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14 Филиал ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»;
- 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Московская, д.16 ОАО «СЭСК»;
- 143421, Московская обл., Красногорский район, 26 км. Автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига-Лэнд» стр.3 ОАО
«КЭС-Энергостройсервис».
При определении кворума и подведении итогов голосования
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «25» июня 2013 г.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО
«СЭСК», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании
акционеров, могут ознакомиться в период с «27» мая 2013 года
по «27» июня 2013 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут
местного времени (за исключением выходных и праздничных дней)
по следующим адресам:
- г. Екатеринбург, ул. Московская, д.16, офис 305;

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 15.05.2013 г.

№ 23
Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Управления записи актов
гражданского состояния Свердловской области
от 12.09.2011 г. № 88 «Об утверждении Перечня
должностей государственной 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 гражданской службе
Российской Федерации»
В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом
Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О

Открытое акционерное общество
«Уралмонтажавтоматика»
Юридический адрес: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А, сообщает о проведении внеочередного
общего собрания акционеров в форме совместного присутствия, которое состоится 25 июня 2013 года, в 11.00
(по местному времени) в месте нахождения Общества,
по адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.
Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров составлен по состоянию на «04» июня
2013 года.
ПОВЕСТКА ДНя
1. Об обращении в Региональное отделение ФСФР
России в Уральском федеральном округе с заявлением
об освобождении эмитента от обязанности осуществлять
раскрытие или предоставление информации.
С информационными материалами, включающими:
- проект заявления об освобождении от обязанности
осуществлять раскрытие информации;
-протокол заседания Совета директоров № 06-2013
от 30.05.2013 г.,
можно ознакомиться в период с «04» июня 2013 года
по «25» июня 2013 года включительно по адресу: 625019,
г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

- 143421, Московская обл., Красногорский район, 26 км. Автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига-Лэнд» стр.3 ОАО
«КЭС-Энергостройсервис»,
а также 27 июня 2013 года по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «СЭСК», составлен по состоянию на
«22» мая 2013 года.
Информация о наличии у акционеров ОАО «СЭСК» права
требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО «СЭСК».
ОАО «СЭСК» в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» извещает акционеров ОАО «СЭСК» о
наличии у акционеров ОАО «СЭСК», которые проголосуют против принятия любого из решений о реорганизации ОАО «СЭСК»
в форме присоединения Открытого акционерного общества
«Свердловская энергосервисная компания», Открытого акционерного общества «Пермэнергоремонт», Открытого акционерного
общества «Чувашэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Кировэнергоремонт», Открытого акционерного общества
«Оренбургэнергоремонт», Открытого акционерного общества
«Самарское производственно-ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Саратовское производственное
ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества
«Ульяновскэнергоспецремонт», Открытого акционерного
общества «Самараэнергоспецремонт», Открытого акционерного
общества «Инженерный центр», Открытого акционерного общества «Мариэнергоремонт», Открытого акционерного общества
«Оренбургэнергостройремонт», Открытого акционерного общества «Ульяновское производственное ремонтное предприятие» и
Открытого акционерного общества «Саратовэнергоспецремонт» к
ОАО «КЭС – Энергостройсервис» (далее – решения о реорганизации) или не будут принимать участия в голосовании по вопросам
о реорганизации, права требовать выкупа принадлежащих им
акций ОАО «СЭСК».
Цена выкупа акций ОАО «СЭСК»: акционеры ОАО «СЭСК»,
которые проголосуют против принятия решения о реорганизации или не будут принимать участия в голосовании по вопросу о
реорганизации, имеют право требовать выкупа принадлежащих
им акций ОАО «СЭСК» по цене выкупа акций ОАО «СЭСК», определенной в размере 0,85 рубля (Восемьдесят пять копеек) за одну
обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «СЭСК»
номинальной стоимостью 0,717 рубля и 0,12 рубля (Двенадцать
копеек) за одну привилегированную именную бездокументарную
акцию типа А ОАО «СЭСК», номинальной стоимостью 0,717 рубля,
что соответствует рыночной стоимости акций ОАО «СЭСК». Цены
выкупа акций ОАО «СЭСК» определены решением Совета директоров ОАО «СЭСК» с привлечением независимого оценщика.
Порядок и сроки осуществления выкупа акций у акционеров:
Настоящее сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров ОАО «СЭСК» содержит сведения о наличии
у акционеров права требовать выкупа акций в соответствии с
действующим законодательством, о цене и порядке осуществления выкупа.
Письменное требование акционера ОАО «СЭСК» о выкупе
принадлежащих ему акций ОАО «СЭСК» может быть направлено
по следующим адресам:
- Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Московская, 16
(ОАО «СЭСК»);
- г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 28 «В» ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»;
- г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14 Филиал ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»,
с пометкой «АКЦИОНЕР» с указанием места жительства (места нахождения) акционера, количества акций, выкупа которых
он требует, и реквизитов банковского счета для перечисления
суммы выкупа.
В требовании о выкупе должны содержаться следующие
данные:
фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
место жительства (место нахождения);
количество, категория (тип) и государственный номер выпуска

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» и статьёй 11 Закона Свердловской области от
15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной
гражданской службы Свердловской области», указом Губернатора
Свердловской области от 11 октября 2010 года № 899-УГ «Об
утверждении Перечня должностей государственной 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 гражданской службе Российской Федерации»:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ Управления записи актов гражданского состояния Свердловской области от 11.09.2011 г. № 88 «Об
утверждении Перечня должностей государственной 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 гражданской службе Российской Федерации»
утвердив Перечень должностей государственной 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 гражданской службе Российской Федерации» в
новой редакции (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
Начальник Управления
Т. Д. Кузнецова.

Уважаемые акционеры
ОАО «Хлебная база № 65»!
Совет директоров ОАО «Хлебная база № 65» извещает акционеров общества о проведении общего собрания акционеров 27 июня
2013 года в 11.00 часов 00 минут по адресу: Свердловская область,
Каменский район, п. Первомайский, ул.Кирова, 30 ,ОАО «Хлебная
база № 65», кабинет генерального директора.
Регистрация участников собрания с 09.00.
ПОВЕСТКА ДНя:
1. Избрание счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о
прибылях и убытках.
4. О начислении и выплате дивидендов по итогам работы 2012
года
5. Избрание Совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
Право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие в
списке акционеров ОАО «Хлебная база № 65» на 13 мая 2013 года.
С материалами, внесенными в повестку дня собрания, акционеры могут ознакомиться с 6 июня 2013 года в рабочие дни с 09.00
часов до 16.00 часов по месту нахождения общества: Свердловская
область, Каменский район, п.Первомайский, ул.Кирова, 30, тел.
(3439) 37-18-04.
В соответствии с требованиями ст.52 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и постановления ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/пс «Об утверждении положения
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров» лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется
для ознакомления следующая информация (материалы): годовая
бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества о достоверности данных,
содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества,
годовой отчет общества, сведения о кандидатах в исполнительные
органы общества (совет директоров общества, ревизионную комиссию, счетную комиссию), рекомендации по размеру дивидендов по
акциям общества и порядку его выплаты

VI
акций, выкупа которых требует акционер;
паспортные данные для акционера – физического лица;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
акционера – юридического лица в случае, если он является
резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем
иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте
регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он
является нерезидентом;
подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или
заверенная держателем реестра;
подпись уполномоченного лица акционера – юридического
лица и печать акционера – юридического лица;
способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).
В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с
указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его
счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении
которых осуществлено блокирование операций.
Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему
акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.
Требования акционеров о выкупе ОАО «СЭСК» принадлежащих им акций должны быть предъявлены ОАО «СЭСК» не позднее
45 дней с даты принятия общим собранием акционеров ОАО
«СЭСК» решения о реорганизации, т.е. не позднее 11 августа 2013.
Требования, поступившие в Общество позже указанного срока
или содержащие неполную или недостоверную информацию, к
рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения 45-дневного
срока. Отзыв акционером требования осуществляется в порядке,
аналогичном порядку представления требования о выкупе. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на отзыве требования акционера о выкупе принадлежащих ему
акций должна быть удостоверена нотариально или держателем
реестра акционеров ОАО «СЭСК».
С момента получения ОАО «СЭСК» требования акционера о
выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр
акционеров ОАО «СЭСК» записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к ОАО «СЭСК» или до момента отзыва
акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе
совершать связанные с отчуждением или обременением этих
акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного
реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров
ОАО «СЭСК».
По истечении указанного срока (45 дней с даты принятия общим
собранием акционеров решения о реорганизации) ОАО «СЭСК»
в течение 30 дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе по цене выкупа, указанной выше.
Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет
ОАО «СЭСК» в безналичном порядке путем перечисления суммы
выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа ОАО
«СЭСК» принадлежащих им акций, составлен по состоянию на
22 мая 2013 года.
Общая сумма средств, направляемых ОАО «СЭСК» на выкуп
акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов ОАО «СЭСК» на дату принятия решения, которое повлекло
возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, будет превышать
количество акций, которое может быть выкуплено ОАО «СЭСК»
с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у
акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Образец требования о выкупе акций и рекомендациями по
заполнению (составлению) требования, содержится на странице ОАО «СЭСК» в сети Интернет http://disclosure.1prime.
ru/Portal/Default.aspx?emId=6672184920.
Совет директоров ОАО «СЭСК»

Приложение № 1
к приказу начальника Управления записи
актов гражданского состояния Свердловской области от 15.05.2013 г. № 23 «О
внесении изменений в приказ Управления
записи актов гражданского состояния
Свердловской области от 12.09.2011 г. №
88 «Об утверждении Перечня должностей
государственной 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 гражданской службе Российской
Федерации»
Перечень должностей государственной 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 гражданской службе Российской Федерации
1. Начальник Управления записи актов гражданского состояния
Свердловской области.
2. Заместитель начальника Управления записи актов гражданского состояния Свердловской области.
3. Заместитель начальника Управления записи актов гражданского состояния Свердловской области – начальник отдела.
4. Начальники отделов записи актов гражданского состояния
в городах и районах Свердловской области.
5. Заместители начальников отделов записи актов гражданского
состояния в городах и районах Свердловской области.

ОАО «Уральский завод химического машиностроения» в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1140 раскрывает в сети Интернет по адресу http://ekb.ru/prod
ucts/120?action=branch&branch_id=16 информацию
за 2012 год, в т.ч.:
1. Информацию об основных показателях финансовохозяйственной деятельности регулируемых организаций,
включая структуру основных производственных затрат (в
части регулируемой деятельности);
2. Информацию об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии государственным и иным
утверждённым стандартам качества;
3. Информация об инвестиционных программах и отчётах об их реализации;
4. Информацию о расходах на капитальный и текущий
ремонт, услуги производственного характера.
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии» информация об основных
показателях финансово-хозяйственной деятельности ЗАО
«УК «Европейское» за 2012 год в части регулируемой
деятельности размещена на официальном сайте предприятия www.uk.europeiskoe.ru в разделе «Стандарты
раскрытия информации».

Суббота, 25 мая 2013 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Уральский приборостроительный завод».
Годовое общее собрание акционеров (далее «Собрание») Открытого акционерного общества «Уральский приборостроительный завод» (далее «Общество») проводится
путем совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование.
Собрание состоится 27 июня 2013 г. в 15.00.
Место проведения Собрания: 620000, Россия, г. Екатеринбург, ул. Горького, 17, конференц-зал ОАО «Уральский
приборостроительный завод».
Время начала регистрации участников Собрания: 13.30.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620000, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Горького, 17.
Регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: 620026, г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, 185.
Телефон регистратора: (343) 287-18-39, (343) 287-18-49.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных
бумаг общества по состоянию на 24.00 (по местному времени)
20 мая 2013 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам деятельности за 2012 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам деятельности за 2012 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета
директоров.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного
совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора)
Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания,
можно ознакомиться с 27 мая 2013 г. каждый рабочий день с
10.00 до 17.00 по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Горького, 17, офис 225, тел. (343) 359-97-70 у секретаря Совета
директоров ОАО «УПЗ» Поздеевой Марии Николаевны, (при
себе необходимо иметь паспорт). Представитель акционера
должен иметь при себе доверенность с правом ознакомления
с материалами и паспорт либо документы, подтверждающие
его право действовать от имени акционера без доверенности.
При регистрации лица, имеющие право на участие в Собрании (их представители), предъявляют (представляют)
следующие документы:
- акционер-физическое лицо: документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать
его по списку лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- представитель акционера-физического лица: доверенность от имени физического лица и документ (документы),
удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера-юридическое лицо без
доверенности в силу закона или учредительных документов:
копию учредительных документов акционера-юридического лица и документ (документы), подтверждающий его
полномочия (копию решения об избрании или назначении на
должность и др.), документ (документы), удостоверяющий
его личность;
- представитель акционера-юридического лица: доверенность от имени юридического лица и документ (документы),
удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера – государство или
муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов
уполномоченных на то государственных органов или органов
местного самоуправления: документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное
удостоверение, директивы на голосование и др.), и документ
(документы), удостоверяющий личность.
Доверенности и иные документы, подтверждающие право
участника Собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.
Акционеры имеют возможность направить (сдать) заполненные бюллетени для голосования в Общество не позже, чем
за 2 дня до даты проведения Собрания или проголосовать
на Собрании.
Совет Директоров
ОАО «Уральский приборостроительный завод»

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО
«Стройтехлизинг» Валиев И.я (почтовый адрес: 452320, РБ,
г. Дюртюли, 50 лет Победы, 1, эл. адес: ildusdurt@mail.ru,
тел./факс 8-34787-3-52-39) член НП СРОАУ «Евросиб»,
сообщает о проведении повторного аукциона со снижением на 10 % начальной цены в электронной форме с
открытой формой подачи предложений о цене имущества
(шаг аукциона 5%, задаток 20% от начальной цены лота)
по реализации имущества ООО «Стройтехлизинг» являющегося предметом залога у ООО «УКС –Стройтехмонтаж»
по лотам и с начальной стоимостью (с учетом НДС):
лот 1 – Автомобиль Jaguar - S TYPE, 2005 г.в, 549 000
руб.;
лот 2 – Автомобиль VOLVO XC 90-2006 г.в., 732 000
руб,;
лот 3 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 461, г. в. 2005,
5 273000 руб.;
лот 4 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 464, г. в. 2005,
5 273000руб.;
лот 5 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 465, г. в. 2005,
5 27300 руб.;
лот 6 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 456, г. в. 2005,
5 273000 руб.;
лот 7 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 457, г. в. 2005,
5 273000 руб.;
лот 8 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 460, г. в. 2005,
5 273000 руб.;
лот 9 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 379, г. в. 2002,
5 273000 руб.;
лот 10 – Кран башенный КБ-474, зав. № 37, г. в. 2005,
6 300 000 руб .;
лот 11 – Кран короткобазовый , зав. № 01, г. в. 2005,
13 860 000 руб.
Торги будут проведены 08.07.2013 г. в 09.00 (срок приёма заявок с 09.00 25.05.2013 до 09.00 02.07.2013 г.) на электронной площадке ООО «Сибирская торговая площадка»
http://sibtoptrade.ru.
C условиями приема заявок и участия в торгах можно ознакомиться на сайтах: www.fedresurs.ru; www.
sibtoptrade.ru и в газете «Коммерсантъ» от 25.05.2013
года.

