
V Среда, 5 июня 2013 г.документы / информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2013     № 687‑ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение  

о Департаменте по охране, контролю  

и регулированию использования животного мира 

Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области  

от 03.03.2008 № 157-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с принятием 

Закона Свердловской области от 27 февраля 2013 года № 7‑ОЗ «О внесении 

изменений в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» 

Правительство Свердловской области

постановляет:

1. Внести в Положение о Департаменте по охране, контролю и ре‑

гулированию использования животного мира Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 

03.03.2008 № 157‑ПП «О Департаменте по охране, контролю и регулирова‑

нию использования животного мира Свердловской области» («Областная 

газета», 2008, 14 марта, № 83–84) с изменениями, внесенными постанов‑

лениями Правительства Свердловской области от 04.05.2008 № 410‑ПП, от 

24.09.2008 № 1005‑ПП, от 21.05.2009 № 576‑ПП, от 23.06.2009 № 716‑ПП, от 

28.08.2009 № 976‑ПП, от 15.10.2009 № 1290‑ПП, от 26.04.2010 № 671‑ПП, от 

26.04.2011 № 475‑ПП, от 21.09.2011 № 1254‑ПП, от 28.03.2012 № 319‑ПП, 

от 26.12.2012 № 1579‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 14 дополнить подпунктом 39‑1 следующего содержания:

«39‑1) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона 

Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79‑ОЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Свердловской области», бесплатной юридической 

помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме 

по вопросам, относящимся к компетенции Департамента, в порядке, уста‑

новленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения 

обращений граждан;»;

2) в подпункте 4 пункта 30 слова «общего значения» исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 

Правительства Свердловской области К.В. Крючкова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2013      № 688‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении периодов сбора гражданами лекарственных 
растений для собственных нужд на территории 

Свердловской области

В соответствии со статьей 35 Лесного кодекса Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 129‑ОЗ «О 
порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими 
лекарственных растений для собственных нужд в лесах, расположенных на 
территории Свердловской области» Правительство Свердловской области 

постановляет:
1. Утвердить периоды сбора гражданами лекарственных растений для 

собственных нужд на территории Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.Ю. Петрова. 

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

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 29.05.2013 № 688‑ПП
«Об утверждении периодов сбора 
гражданами лекарственных растений 
для собственных нужд на территории 
Свердловской области»

пеРИоДЫ сБоРа 
гражданами лекарственных растений для собственных нужд  

на территории свердловской области

Сбор лекарственных растений включает в себя сбор растений в целом 
или их частей (травы, листьев, цветов, плодов, почек, корней, корневищ и 
клубней травянистых растений и кустарников). Периоды сбора определя‑
ются с учетом содержания в растениях наибольшего количества активных 
веществ.

Ниже приведены периоды сбора и перечень основных видов лекар‑
ственных растений, встречающихся на территории Урала, возможные для 
заготовки, в том числе для собственных нужд:

1) багульник болотный. Период сбора побегов — в момент созревания 
плодов (середина июля – середина сентября);

2) брусника обыкновенная. Период сбора листьев — весной до начала 
цветения (апрель – май) или осенью при полном созревании плодов (конец 
августа – сентябрь);

3) вахта трехлистная. Период сбора листьев — после цветения в начале 
плодоношения (июль – август);

4) горец змеиный (змеевик). Период сбора корневищ — после отцвета‑
ния (сентябрь – октябрь) или ранней весной до отрастания листьев;

5) зверобой продырявленный. Период сбора стеблей — в фазе цветения 
растения (май – август), до появления незрелых плодов;

6) земляника лесная. Период сбора листьев — во время цветения (конец 
мая – июнь); 

7) копытень европейский. Период сбора листьев — весной и в начале 
лета (апрель – июнь). Период сбора корней и корневищ — осенью (сен‑
тябрь – октябрь) или ранней весной до цветения;

8) крапива двудомная. Период сбора листьев — в начале лета (май – 
июль);

9) кровохлебка лекарственная. Период сбора корневищ и корней — в 
фазе бутонизации и начала цветения (июль – август);

10) ландыш майский. Период сбора стеблей и цветков — во время цве‑
тения (май – июнь), листьев — до цветения и в начале цветения;

11) лапчатка прямостоячая. Период сбора корней и корневищ — осенью 
(в сентябре – октябре) после отмирания надземных частей или весной до 
начала отрастания листьев;

12) плаун булавовидный. Период сбора — во время созревания (июль – 
август); 

13) подорожник большой. Период сбора листьев — в фазе цветения 
растений (май – август) до пожелтения или покраснения листьев;

14) полынь горькая. Период сбора стеблей — в период цветения рас‑
тения, листьев — до цветения (июнь – июль); 

15) таволга вязолистная (лабазник). Период сбора листьев и цветков — в 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
ОАО «Косулинский абразивный завод» 

на 31.12.2012 года
тыс.руб.

АКТИВ 
1. Внеоборотные активы 102 431
в том числе:  
Основные средства 102 251
Нематериальные активы 163
Долгосрочные финансовые вложения 2
Отложенные налоговые обязательства 15
2. Оборотные активы 158 420
в том числе:  
Запасы 109 770
Дебиторская задолженность 45 769
Денежные средства 1 785
Прочие оборотные активы 1 096
БАЛАНС 260 851

тыс. руб.
ПАССИВ 

1. Капитал и резервы 43 891
в том числе:  
Уставный капитал 36
Резервный капитал 9
Переоценка внеоборотных активов 35 042
Прибыль 8 804
2. Долгосрочные обязательства 156 759
3. Краткосрочные обязательства 60 201
в том числе:  
Займы и кредиты 5 317
Кредиторская задолженность 52 203
Оценочные обязательства 2 681
БАЛАНС 260 851
Генеральный директор          В.Л. Дубровин
Главный бухгалтер И.А. Мансурова

Сообщение 
«О проведении общего собрания акционеров 

ОАО «Косулинский абразивный завод» и о принятых 
им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное 
наименование эмитента (для 
некоммерческих организаций – 
наименование) 

Открытое акционерное 
общество «Косулинский 
абразивный завод»

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование

ОАО «КАЗ»
1.3. Место нахождения 
эмитента

624053, Свердловская 
область, р.п. Верхнее 
Дуброво, ул. Победы, 
дом 1

1.4. ОГРН эмитента 1026601984067
1.5. ИНН эмитента 6639002154
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом

31273-D

1.7 Адрес страницы в сети 
Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия 
информации

http://www.e-
disclosure.ru/portal/compa
ny.aspx?id=11048

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания 
(годовое, внеочередное)

Годовое
2.2. Форма проведения общего 
собрания

Совместное присутствие 
акционеров

2.3. Дата проведения общего 
годового собрания акционеров

03 июня 2013 года 10 час 
00 мин

2.4. Место проведения общего 
годового собрания акционеров

624053, Свердловская 
область, р.п. Верхнее 
Дуброво, ул. Победы, 
дом 1 (приемная 
генерального директора)

2.5. Кворум общего собрания 96,2 %
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.6.1.Утверждение  годового  отчета  Общества  по  итогам 
работы за 2012 год;
2.6.2.Утверждение  годовой  бухгалтерской  отчетности  за 
2012  год,  в  том  числе  отчетов  о  прибылях  и  убытков 
(счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год;
2.6.3.  Распределение  прибылей  и  убытков  Общества,  в 
том числе вопрос о выплате объявлении дивидендов;
2.6.4. Избрание Совета директоров Общества;
 2.6.5.Избрание членов ревизионной комиссии;
2.6.6. Утверждение аудитора Общества;
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием 
участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки 
дня:
2.7.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
Результаты голосования: 34638 – «за», 0 – «против», 0 – 
«воздержался»;
2.7.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 
2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
Результаты голосования: 34638- «за», 0-«против», 0 – 
«воздержался»;
2.7.3.  Не  распределять  полученную  прибыль,  не 
распределенную  прибыль  направить  на  развитие 
производства ОАО «Косулинский абразивный завод». Не 
выплачивать дивиденды по итогам 2012 года.
Результаты голосования: 34638-«за», 0-«против», 
0-«воздержался»;
2.7.4. Избрать Совет директоров Общества в составе:  
Павлова Ольга Анатольевна
Результаты голосования: 34638-«за», 0-«против», 
0-«воздержался».
Павлова Наталия Анатольевна
Результаты голосования: 34638-«за», 0-«против», 
0-«воздержался».
Чихачев Андрей Владимирович
Результаты голосования: 34638-«за», 0-«против», 
0-«воздержался».
Трошин Дмитрий Алексеевич
Результаты голосования: 34638-«за», 0-«против», 
0-«воздержался».
Дубровин Валерий Леонидович
Результаты голосования: 34638-«за», 0-«против», 
0-«воздержался».
2.7.5. Избрать ревизионную комиссию в составе: Горбатюк 
Н.Н., Секлецова В.В., Рябова Л.Ф.
Результаты голосования: 34638-«за», 0-«против», 
0-«воздержался».
2.7.6. Утвердить аудитором Общества ООО «Ваш 
аудитор»
Результаты голосования: 34638-«за», 0-«против», 
0-«воздержался». 
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания 
акционеров эмитента: Протокол № 5 от 03 июня 2013 года

3. Подпись
3.1. Генеральный  директор      __________ В.Л. Дубровин

(подпись)                            
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0-«воздержался».
2.7.6. Утвердить аудитором Общества ООО «Ваш 
аудитор»
Результаты голосования: 34638-«за», 0-«против», 
0-«воздержался». 
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания 
акционеров эмитента: Протокол № 5 от 03 июня 2013 года

3. Подпись
3.1. Генеральный  директор      __________ В.Л. Дубровин

(подпись)                            

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивано‑
вичем, адрес: г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1 
кор. 3, офис 31304, тел 8 (343) 212‑71‑02, e‑mail: titow_
german@mail.ru, выполняются кадастровые работы по об‑
разованию земельного участка в результате выдела в счёт 
доли в праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 66:06:0000000:630 распо‑
ложенного по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, КСП «Брусянское». Предметом согласования явля‑
ется размер и местоположение границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка.

Заказчиком работ является Дергачев анатолий Ген-
надьевич Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Карельская, д. 47, кв. 70. Тел. 8‑912‑205‑43‑22.

С проектом межевания земельного участка можно озна‑
комиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Екатерин‑
бург, ул. Начдива Васильева, д. 1, кор. 3, офис 31304.

Предложения заинтересованных лиц о доработке 
проекта межевания земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Начдива Васильева, д. 1, кор. 3, офис 31304.

Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест»
(г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15. тел. (343) 372‑88‑91)
В соответствии с пунктом 3 Постановления правительства 

Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 о 
«Стандартах раскрытия информации субъектами естествен‑
ных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам» раскрывает следующую информа‑
цию:l об основных показателях финансово‑хозяйственной дея‑
тельности на 2013 год в сфере услуг по транспортировке газаl об основных потребительских характеристиках регули‑
руемых услугl об инвестиционных программах на 2013 год l об основных показателях финансово‑хозяйственной дея‑
тельности за 2012 год в сфере услуг по транспортировке газаl об инвестиционных программах за 2012 год

Указанная информация в полном объеме раскрыта ЗАО 
«Регионгаз‑инвест» на сайте в сети Интернет по адресу  
www.rgi-ekb.ru / Раскрытие информации.

оао «екатеринбургский мукомольный завод»
в связи с прекращением основной 

производственной деятельности производит 
реализацию  

мельничного и элеваторного оборудования и 
материалов.  

По вопросу реализации обращаться 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 

по телефону 8 (343) 370‑22‑36, 370‑02‑56.
Дополнительная информация размещена на сайте 

www.emzural.ru

ГаУЗ со ЦвМР «озеро Чусовское»
извещает, что раскрытие информации  

в сфере очистки сточных вод  
за 4‑й квартал 2013 года  

и информации о тарифе на 2013 год (план)  
опубликована на сайте организации  

(www.chuslake.ru),  
в разделе о больнице  

(Раскрытие информации в сфере очистки 
сточных вод).

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин‑
бурга  предлагает налогоплательщикам представлять налоговую 
и бухгалтерскую отчетность   в электронном виде по каналам 
связи (Интернет). Переход к полностью бесконтактному, 
безбумажному способу представления отчетности – удобно, 
просто, надежно: не требуется посещения налогового органа 
и предоставления бумажного носителя отчетности;  появляется 
возможность сдавать налоговую отчетность круглосуточно; 
снижается угроза  возникновения ошибки,  как со стороны 
налогового органа, так и со стороны налогоплательщика;  на‑
логоплательщики, представляющие отчетность по ТКС могут вос‑
пользоваться услугой информационного сервиса, т.е.  в режиме 
«off-line» получить выписку операций по расчету с бюджетом, 
акт сверки, справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
пеням и штрафам, перечень сданной отчетности.

Представить отчетность в электронном виде по телекомму‑
никационным каналам связи можно: воспользовавшись пунктом 
коллективного доступа,  прибегнув к услугам специализиро‑
ванного оператора связи, направив отчетность через сайт ФНС 
России (www.nalog.ru).

 Ближайший пункт приема отчетности в электронном виде 
по каналам связи расположен: ул. тимирязева, 11 (правое 
крыло), тел. 375-57-99 (уполномоченный представитель ооо 
«налоги и право»). 

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин‑
бурга поясняет налогоплательщикам порядок представления 
возражений на акт налоговой проверки.

Право налогоплательщика представлять налоговому органу 
пояснения по исчислению и уплате налогов, а также по акту 
проведенной налоговой проверки предусмотрено в подпункте 
7 пункта 1 статьи 21 Налогового кодекса  РФ, что дает воз‑
можность налогоплательщику урегулировать разногласия по 
фактическим обстоятельствам, установленным в ходе проверки, 
до вынесения налоговым органом решения по результатам на‑
логовой проверки.

В соответствии с пунктом 6 статьи 100 НК РФ лицо, в от‑
ношении которого проводилась налоговая проверка, в случае 
несогласия с фактами, изложенными в акте налоговой проверки, 
а также с выводами и предложениями проверяющих вправе 
представить в соответствующий налоговый орган письменные 
возражения по указанному акту в целом или по его отдельным 
положениям. 

Возражения могут быть представлены в течение 15 рабочих 
дней со дня получения акта. При этом налогоплательщик вправе 
представить документы, подтверждающие обоснованность сво‑
их возражений. Таким образом Налоговый кодекс Российской 
Федерации  предусматривает обязательную письменную форму 
возражений.

Кроме того, из положений пункта 6 статьи 100 НК РФ следу‑

ет, что возражения могут быть поданы по поводу фактических 
обстоятельств, изложенных в акте проверки, а также выводов 
и предложений проверяющих.

Возражения на акт налоговой проверки можно представить 
непосредственно в налоговый орган нарочно либо по почте. 
Хотя представлять возражения непосредственно в инспекцию, 
является более эффективным и своевременным способом.

Представление налогоплательщиком письменных возраже‑
ний не лишает его права представлять в ходе рассмотрения 
материалов проверки устные  замечания и возражения.

Налоговый орган на данной стадии, т.е. до принятия реше‑
ния, наделен правомочиями по проведению дополнительного 
анализа какого‑либо спорного вопроса по фактическим обсто‑
ятельствам путем назначения дополнительных мероприятий 
налогового контроля. К таким мероприятиям в соответствии с 
пунктом 6 статьи 100 НК РФ относятся истребование документов 
в порядке статей 93, 93,1 НК РФ, допрос свидетеля, проведение 
экспертизы.

Обращаем внимание всех налогоплательщиков, что в случае 
несогласия с выводами налогового органа, представление обо‑
снованных возражений на акт налоговой проверки является дей‑
ственным способом решения спорных вопросов в досудебном 
порядке. Не следует формально подходить к этому вопросу. 
Поступившие возражения налогоплательщика будут обязатель‑
но рассмотрены и оценены налоговым органом.

период цветения (май – июнь), корневищ с корнями — осенью (сентябрь – 
октябрь) или ранней весной;

16) толокнянка обыкновенная. Период сбора листьев — весной до и в 
начале цветения (конец апреля – начало июля) и осенью с начала созре‑
вания плодов до снега (конец августа – конец октября);

17) тысячелистник обыкновенный. Период сбора травы — в начале 
цветения (июнь – август);

18) чемерица Лобеля. Период сбора корневищ с корнями — осенью 
после отмирания надземных частей (август – сентябрь) или рано весной 
до начала отрастания надземных частей (апрель);

19) череда трехраздельная. Период сбора травы — до начала цветения 
в фазу бутонизации (июнь);

20) чистотел. Период сбора травы — во время цветения (май – сентябрь).
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2013     № 689‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень должностных лиц 
Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях  
в соответствии с Кодексом Российской Федерации  
об административных правонарушениях и Законом 

Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.03.2009 № 291-ПП 

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и статьей 46‑1 Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правона‑
рушениях на территории Свердловской области», в связи с принятием Фе‑
дерального закона от 28 июля 2012 года № 141‑ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Правительство Свердловской области

постановляет:
1. Внести в Перечень должностных лиц Управления государственного 

строительного надзора Свердловской области, уполномоченных состав‑
лять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
и Законом Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.03.2009 № 291‑ПП «Об ут‑
верждении Перечня должностных лиц Управления государственного 
строительного надзора Свердловской области, уполномоченных состав‑
лять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
и Законом Свердловской области «Об административных правонарушени‑
ях на территории Свердловской области» («Областная газета», 2009, 31 
марта, № 91) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1512‑ПП, от 14.06.2012 № 651‑ПП, 
следующие изменения:

в абзацах 1 и 2 число «17.16,» исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова. 

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

ИЗвеЩенИе 
о пРовеДенИИ лесноГо аУКЦИона

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области (далее ‑ Департамент), руковод‑
ствуясь Законом Свердловской области  от 13.11.2010 г. 
№ 87‑ОЗ «Об исключительном случае осуществления на 
территории Свердловской области заготовки древесины 
для обеспечения государственных нужд или муниципаль‑
ных нужд на основании договоров купли‑продажи лесных 
насаждений», «27» июня 2013 года  в 10.00 в форме устных 
торгов проводит открытый аукцион по продаже права на 
заключение договоров купли‑продажи лесных насаждений. 
Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ):

Тавдинское лесничество, Тавдинское участковое лесни‑
чество, Тавдинский участок:

АЕ № 1 кв. 65, в. 15; 10 га, хв, 1295 куб. м, начальная  
цена 1184 руб;

АЕ № 2 кв. 42, в. 18,30; 4,7 га, хв, 1039 куб. м, начальная 
цена 5150 руб;

им. П.Морозова участковое  лесничество, колхоз «За‑
веты Ленина» урочища:

АЕ № 3 кв. 6, в. 23; 3 га, лв, 381 куб. м, начальная цена 
1643 руб;

Дополнительная информация по телефонам: (34360) 
21‑147 (лесничество), (343) 374‑22‑18 (Департамент).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов 
от начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в 
аукционе необходимо заключить соглашение о задатке. 
Соглашения о задатке заключаются с «07» июня 2013 года 
по «18» июня 2013 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с «07» июня 
2013 года по «24» июня 2013 года до 15.00 местного вре‑
мени по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
размере не менее 100 % от начальной цены АЕ. 

Департамент имеет право отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за 10 дней до окончания срока 
подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в СМИ 
в течение трёх дней, а также разместить данную информа‑
цию на официальном сайте (www.torgi.gov.ru) в течение 
двух дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается Департаментом и победителем 
(единственным участником) аукциона в день проведения 
аукциона.

Для подписания договора купли‑продажи лесных на‑
саждений победителю предоставляется 10 рабочих дней 
с момента подписания протокола о результатах аукциона. 

С единственным участником аукциона договор купли‑ 
продажи лесных насаждений заключается в течение 10 
рабочих дней по истечении 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте 
(указанная информация размещается в течение 3 дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона). 

Сумма внесенного победителем (единственным участ‑
ником) задатка не возвращается и засчитывается в счет 
оплаты по заключенному договору купли‑продажи. Если 
в течение установленного срока договор купли‑продажи 
не будет заключен по вине победителя (единственного 
участника) задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной доку‑
ментации. Аукционную документацию можно получить 
в секретариате аукционной комиссии по адресу: г. Ека‑
теринбург, ул. Малышева, 101‑107 или на официальном 
сайте (www.torgi.gov.ru). Телефон для справок: 8 (343) 
3742218, Департамент.


