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КАК ДОБРАТЬСЯ

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 18.09.2013 № 1134-ПП «Об упорядочении оплаты труда от-
дельных профессий рабочих и младшего обслуживающего персо-
нала в органах государственной власти Свердловской области; от 18.09.2013 № 1135-ПП «О реорганизации государственного 
казённого образовательного учреждения Свердловской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Североуральская школа-интернат»; от 18.09.2013 № 1137-ПП «Об утверждении Порядка предвари-
тельного согласования схем размещения рекламных конструкций 
и вносимых в них изменений на территории Свердловской обла-
сти»; от 18.09.2013 № 1138-ПП «Об утверждении результатов госу-
дарственной кадастровой оценки земель особо охраняемых тер-
риторий и объектов, расположенных на территории Свердловской 
области»; от 18.09.2013 № 1143-ПП «Об утверждении распределения 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов) на организа-
цию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом, в том числе на осущест-
вление своевременных расчётов по обязательствам муниципаль-
ных районов (городских округов) за топливно-энергетические ре-
сурсы, между муниципальными районами (городскими округами) 
в 2013 году»; от 18.09.2013 № 1144-ПП «О внесении изменений в некоторые 
правовые акты Правительства Свердловской области в сфере ин-
формационных технологий и транспорта»; от 18.09.2013 № 1145-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Развитие жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы, утверждённую постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП.

Извещение о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора купли-продажи имущества, 

принадлежащего ОАО «МРСК Урала»
Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый 

адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).
Организатор аукциона: филиал ОАО «МРСК Урала» – 

«Свердловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40, тел./
факс (343) 215-25-78).

Предмет аукциона: право заключения договора купли-про-
дажи имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 - здание гаража-стоянки для специальных машин, 
литер 12, общей площадью 495,2 кв.м и пристрой - гаражное 
строение (5 боксов), литер 11, общей площадью 105,4 кв.м, рас-
положенные по адресу: Свердловская область, п.Рефтинский, 
ул. Гагарина, на территории комплекса автохозяйства ГРЭС.

Начальная цена реализации – 2 147 600 (Два миллиона сто со-
рок семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18% – 
327 600 (Триста двадцать семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих 
лиц, а также не находится под арестом.

Аукцион проводится открытым по составу участников и за-
крытым по форме подачи предложения по цене (предложения о 
цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанных 
конвертах).

К участию в аукционе допускаются лица, не являющиеся непла-
тежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, пред-
ставившие документы в соответствии с положением о проведении 
открытого аукциона, внесшие задаток для участия в аукционе. 
На имущество участника в части, существенной для исполнения 
договора, не должен быть наложен арест, его экономическая 
деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в аукционе 
(положение о проведении аукциона, форма заявки, форма до-
говора о задатке, форма предложения по цене, проект договора 
купли-продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра или 
ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту по его 
письменному запросу (на фирменном бланке с указанием рекви-
зитов), направленному по адресу Организатора аукциона: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 
359-13-40, тел./факс (343) 215-25-78 (время приёма – в рабочие 
дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут).

Для участия в аукционе претендент должен заключить договор 
о задатке и внести задаток в размере:

– по лоту № 1 – 429 520 (Четыреста двадцать девять тысяч 
пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Задаток перечисляется не позднее 16 часов 00 минут 09 
ноября 2013 года на основании заключенного договора о 
задатке на расчётный счёт ОАО «МРСК Урала» по следу-

ющим реквизитам: ИНН 6671163413, КПП 665902001, р/с 
40702810500261002097 в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в г. Ека-
теринбург к/с  30101810800000000945, БИК 046568945, – с обяза-
тельным указанием в платёжном поручении сведений: «По договору 
о задатке № _____ от ____________ для участия в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи имущества, принад-
лежащего ОАО «МРСК Урала», Лот № 1, НДС не облагается».

Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организатором 
аукциона форме с комплектом указанных в настоящем извещении 
документов, с их описью, составленной в двух экземплярах) при-
нимаются Организатором аукциона начиная с 09 часов 00 минут 25 
сентября 2013 года и не позднее 16 часов 00 минут 09 ноября 2013 
года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 619 (время приёма – в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 
часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для участия 

в аукционе: подписанный договор о задатке; копия платёжного поручения с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение претендентом установленной суммы 
задатка; предложение по цене приобретения в письменной форме 
с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в от-
дельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-
юридическими лицами: нотариально заверенные копии:

– учредительных документов (учредительный договор, решение 
о создании, устав);

– свидетельства о регистрации юридического лица;
– свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
– выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней 
до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе; заверенные претендентом:

– копии документов (приказов, протоколов собрания учредите-
лей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномо-
чия лица, подписавшего заявку (договор о задатке, предложение по 
цене), а также его право на заключение соответствующего договора 
купли-продажи имущества по результатам аукциона; в случае если 
от имени юридического лица принимает участие иное должностное 
лицо, дополнительно к вышеуказанным документам необходимо 
представить доверенность, заверенную печатью и удостоверенную 
подписью руководителя участника аукциона, или её нотариально 
заверенную копию;

– копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и 
убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный период 
текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию ФНС 
России по месту регистрации Претендента с отметкой об их приеме;

– письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
требуется в соответствии с учредительными документами (ориги-
нал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, 
что такое одобрение не требуется;

– согласие федерального (территориального) антимонополь-
ного органа на приобретение имущества в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, или документ, 
подтверждающий уведомление антимонопольного органа о 
намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 
физическими лицами: копия паспорта или копия иного удостоверения личности; нотариально удостоверенное согласие супруга на совер-
шение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее 
– ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы: нотариально заверенную копию свидетельства о регистра-
ции ПБОЮЛ; нотариально заверенную копию свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка. Ре-
шение о допуске/ недопуске претендентов к участию в аукционе 
оформляется протоколом об окончании приема и регистрации 
заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками аукциона – 10 
ноября 2013 года в 13 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Аукцион состоится 10 ноября 2013 года в 13 часов 30 минут 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 423.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за предмет аукциона. В случае если наи-
большую цену предложили несколько участников, победителем 
признаётся участник, заявка которого была зарегистрирована 
Организатором аукциона ранее остальных. Протокол о резуль-
татах аукциона подписывается Организатором аукциона, членами 
Комиссии по проведению аукциона и Победителем аукциона (или 
его полномочным представителем) в день проведения аукциона. 
Подписанный протокол является документом, удостоверяющим 
право и обязанность победителя аукциона заключить с Про-
давцом договор купли-продажи указанного выше имущества в 
течение 20 (Двадцати) дней, по цене, предложенной Победителем 
аукциона.

Организатор аукциона, опубликовавший извещение о про-
ведении аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее чем за 3 (Три) дня до наступления 
даты проведения аукциона.

У председателя 

правительства 

Свердловской области – 

новый заместитель

На должность заместителя председателя 
правительства Свердловской области назна-
чен Валентин Анатольевич Грипас. 

Соответствующий указ губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев 
подписал в понедельник, а вчера своего но-
вого зама коллегам представил премьер-
министр Денис Паслер. Он сообщил, что Ва-
лентин Грипас будет курировать вопросы 
подготовки Среднего Урала к матчам чем-
пионата мира по футболу в 2018 году. Сто-
ит отметить, что одно место вице-премьера 
в Свердловской области пустовало с нача-
ла этого года — в январе в отставку с этой 
должности подал Илья Бондарев. 

Валентин Грипас родился 15 марта 1969 
года, окончил Тюменский инженерно-строи-
тельный институт по специальности «Стро-
ительство автомобильных дорог и аэродро-
мов». 

С 2002 по 2006 год работал на руко-
водящих должностях ООО «Дирекция по 
строительству» в Тюмени, затем возгла-
вил Муниципальное унитарное предприятие 
«Тобольс кстройзаказчик», вскоре получил 
пост заместителя главы Тобольска по стро-
ительству.

С 2007 по 2009 год работал директором 
Государственного бюджетного управления 
Тюменской области «Управление капиталь-
ного строительства». Затем стал руководи-
телем управы Ленинского административно-
го округа администрации Тюмени. 

В 2010 году Валентин Грипас возглавил 
департамент строительства, энергетики и 
жилищно-коммунального комплекса Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
(ХМАО-Югра). В 2011 году был назначен за-
местителем губернатора округа.

Анна ОСИПОВА

Владимир Путин 

встретился с лидерами 

стран ОДКБ

Президент России Владимир Путин принял 
участие в саммите глав государств, входящих 
в Организацию договора о коллективной без-
опасности (ОДКБ).

Как сообщает официальный сайт Крем-
ля, в ходе этой встречи обсуждались меры 
противодействия угрозам, исходящим из Аф-
ганистана. В частности, речь шла о помощи 
Таджикистану в укреплении государственной 
границы с этой страной. Кроме того, лидеры 
стран ОДКБ обменялись мнениями по поводу 
ситуации в Сирии.

1. Автостоянки
2. Проходная «Северная»
3. ВИП-автостоянка
4. ВИП-проходная
5. Историческая экспозиция
6. Выставочная площадка №1
7. Выставочная площадка №2 (основные 
экспозиции: АЗ Урал, ООО «ВПК», КЭМЗ, 
ЗАО «Корпорация защита», LTECH, ООО 
«Мотовилихинские заводы» и др.)
8. Выставочный павильон №1 (медиазо-
на, правительство Свердловской области, 
Nexter Systems, Renault Trucks Defense, 
кластер французских компаний, МЧС Рос-
сии и др.)
9. Выставочный павильон №2 (основные 
экспозиции: ГК «Ростехнологии», трактор-
ные заводы, «Сименс», Уральский завод 
РТИ и др.)
10. Выставочный павильон №3 (основные 
экспозиции: администрация Нижнего Таги-

ла, КамАЗ, ФКП «НТИИМ», Союз оборонных 
предприятий Свердловской области и др.)
11. Административный павильон №4 (пресс-
центр)
12. Павильон обслуживания №5
13. Трибуна А
14. Трибуна В
15. Трибуна С
16. Трибуна D
17. Смотровая площадка №6
18. Смотровая площадка №5
19. Выставочная площадка №3 (основные 
экспозиции: «Авиапоиск», Машиностроитель-
ный завод им. Калинина, Ульяновский меха-
нический завод, КБТМ, УПП «Вектор», ЧТЗ-
Уралтрак, КамАЗ и др.)
20. Выставочная площадка №4

21. Выставочная площадка №5
22. Выставочная площадка №6
23. Выставочные железнодорожные пути
24. Вододром
25. Специальная трасса с препятствиями 
для демонстрации техники
26. Технические позиции
27. Стрелковый комплекс
28. Зона показательных стрельб артилле-
рии и РСЗО
29. Зона показательных стрельб средств 
ближнего боя
30. Технологический въезд на Выставоч-
ный центр
31. Стоянка служебного автотранспорта
32. Линия безопасности
33. Зона отдыха и питания
34. Концертная площадка
35. Сантехнические блоки
36. Вертолётная взлётно-посадочная пло-
щадка

Сергей АВДЕЕВ
Сегодня на полигоне «Ста-
ратель» Нижнетагильского 
института испытания ме-
таллов в девятый раз нача-
лось, пожалуй, самое зре-
лищное мероприятие года 
– международная выставка 
российского оружия. Всем, 
кто неравнодушен к мощи 
и гармонии грозной тех-
ники, к новейшим дости-
жениям в области техно-
логий, «ОГ» рассказывает, 
что можно будет там уви-
деть, где купить билеты и 
как туда добраться. Крупнейшая междуна-родная выставка продукции военного назначения прово-дится под патронажем пра-вительства России в девя-тый раз (с интервалом раз в два года). И с каждым ра-зом она становится всё бо-лее современной и зрелищ-ной. К нынешнему милита-ри-шоу здесь усовершен-ствовали самое большое в мире огневое поле (50 ки-лометров в длину и 1,5 ки-лометра в ширину), а так-же трибуны для гостей, па-вильоны и открытые де-монстрационные площад-ки, обширную инфраструк-туру, специальные трассы с препятствиями, вододром и лётно-испытательный аэ-родром. Грандиозное зрели-ще с маневрами и стрельба-ми, в которых впервые при-мут совместное участие бое-вые машины нескольких ро-дов войск, будет транслиро-ваться на большие мульти-медийные экраны. Онлайн трансляцию можно также наблюдать через мобиль-ные интернет-устройства.  В течение четырёх дней участники и гости выстав-ки будут знакомиться с но-вейшими достижениями российского оборонно-про-

Гимн российскому оружиюПод Нижним Тагилом открылась самая масштабная в стране военная выставка

мышленного комплекса и мировыми образцами воен-ной техники. Свою продук-цию здесь покажут 400 экс-понентов из 50 стран мира. Уже сегодня выставку должны посетить вице-пре-мьер российского прави-тельства Дмитрий Рогозин и министр обороны Сергей Шойгу. А в четверг ожидает-ся визит премьер-министра Дмитрия Медведева. В эти же дни здесь будет работать 

и свердловский губернатор Евгений Куйвашев.Первые два дня выстав-ка будет работать в офици-альном режиме. Здесь бу-дут проводиться семинары и конференции для военных специалистов и разработ-чиков, пресс-конференции и переговоры. 27 и 28 сен-тября (пятница и суббо-та) – дни массового посеще-ния, когда проводятся са-мые впечатляющие пред-

ставления. Допуск граж-дан (без доступа на трибу-ны) будет обеспечен во все дни работы выставки по би-летам, купленным в офици-альных кассах. Адреса касс можно найти в Сети на сай-те RAE2013.ru. Такие кассы работают в 15 городах Сред-него Урала и в городе Ми-ассе Челябинской области. Стоимость билетов – от 350 до 900 рублей.Доехать на выставку от 

Екатеринбурга можно лю-бым автотранспортом до бесплатной перехватываю-щей парковки на Свердлов-ском шоссе, 31. Оттуда каж-дые 15 минут ходит автобус (с 9.00 до 17.00). От желез-нодорожного вокзала Ниж-него Тагила на шоу можно доехать автобусом № 17 и маршрутным такси. Дети до семи лет на вы-ставку не допускаются.

Что можно увидеть на вы-
ставке 

 Военную технику  Вооружение  Беспилотные летатель-ные аппараты  Боеприпасы  Орудия самоходной, поле-вой, танковой, противотан-ковой, зенитной, морской и авиационной артиллерии  Оборудование и средства тылового обеспечения  Тренажёры и технические средства обучения  Технику и оборудование железнодорожных войск 
А также: Показ ходовых и боевых возможностей бронетан-ковой, инженерной и авто-мобильной техники на спе-циальной трассе с искус-ственными препятствия-ми (танки, БТР, артилле-рийские системы) с даль-ностью стрельбы до 50 ки-лометров  Показ боевых возмож-ностей авиационной тех-ники с применением авиа-ционных средств пораже-ния (авиационные бомбы, неуправляемые авиацион-ные ракеты и стрелково-пушечное вооружение)

ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Инспекторы ООН 

возвращаются в Сирию

Сегодня в Дамаск прибудут специалисты ООН. 
Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на за-
местителя главы МИДа РФ Сергея Рябкова, 
этот факт временно снимает угрозу амери-
канской агрессии против Сирии.

Задача возвращающихся сейчас в Дамаск 
инспекторов ООН состоит в том, чтобы прора-
ботать с сирийцами конкретные меры по вы-
полнению обязательств в рамках присоедине-
ния этой страны к Организации по запреще-
нию химического оружия.

— Мы удовлетворены тем, что наши на-
стойчивые призывы вернуть экспертов ООН 
услышаны, — сказал Сергей Рябков. — Си-
рийская сторона чётко обозначила свою до-
брую волю. К сожалению, нужно отметить, что 
в контактах с американцами всё идёт не так 
гладко. Представители США, пойдя на ком-
промисс по химоружию, всё равно продолжа-
ют обвинять в его применении сирийский ре-
жим, не представляя исчерпывающих доказа-
тельств этого. Постоянно делаются оговорки, 
что «планы наказания» Дамаска остаются в 
силе, вплоть до военного вмешательства.

Татьяна БУРДАКОВА

Павел БЛИК
Вчера президент Финлян-
дии Саули Ниинистё при-
землился в аэропорту Коль-
цово. Он решил посетить 
Екатеринбург, о котором 
много раз слышал, по пути 
на III Международный ар-
ктический форум в Сале-
харде. Первый визит финского президента на Средний Урал начался с официальной части – Саули Ниинистё встретил-

ся с губернатором Свердлов-ской области Евгением Куй-вашевым. – Для нас большая честь впервые принимать на Сред-нем Урале высшее руководство Финляндии – поприветство-вал Евгений Куйвашев фин-ского президента.Губернатор отметил, что среди европейских стран Финляндия была и остаёт-ся одним из ключевых тор-гово-экономических партнё-ров Свердловской области. Это подчёркивают и регуляр-

ные обмены официальными и деловыми делегациями, и интенсивные контакты меж-ду предприятиями и органи-зациями. Например, в июне этого года в столице Урала со-стоялся форум «Финский биз-нес в Екатеринбурге». Разви-тию деловых контактов спо-собствует представительство Финско-Российской торговой палаты в Екатеринбурге. Не-маловажно и то, что между Екатеринбургом и Хельсинки налажено регулярное авиасо-общение. 

Рассказывая господину Ниинистё о регионе, Евгений Куйвашев отметил, что Сверд-ловская область часто стано-вится центром проведения крупных международных ме-роприятий самого высокого уровня. Здесь состоялся сам-мит Шанхайской организации сотрудничества, первая в исто-рии встреча глав государств – членов БРИК, проводились межгосударственные россий-ско-германские консультации на высшем уровне, саммит Рос-сия – ЕС. 

Евгений Куйвашев вос-пользовался возможностью и пригласил финские компании принять участие в «Иннопро-ме» в 2014 году.– Екатеринбург является одним из кандидатов на пра-во проведения «ЭКСПО» в 2020 году. Голосование состоится на очередной сессии Междуна-родного бюро выставок в Па-риже в ноябре этого года. С мо-мента проведения Первой уни-версальной выставки в 1851 году в Лондоне Россия была постоянным участником все-

мирных выставок, однако ни разу не имела чести проводить столь значимое мероприятие, – рассказал Евгений Куйвашев. Губернатор выразил на-дежду, что визит президента Финляндской Республики ста-нет мощным стимулом укре-пления и дальнейшего раз-вития сотрудничества. После встречи с главой региона Сау-ли Ниинистё посетил Храм-на-Крови и Ганину Яму и только после этой небольшой экскур-сии покинул Екатеринбург.

Не смог пролететь мимоПрезидент Финляндии встретился с губернатором Свердловской области на уральской земле
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