
VI Вторник, 29 октября 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ООО «Урал-Сервис»  ИНН 
6673128894 юр. адрес: 620039, 
г. Екатеринбург, пер. Никольский, 
д. 1, сообщает информацию о наличии 
(отсутствии) технической возможно-
сти доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организа-
ций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к 
системе теплоснабжения за 3-й квар-
тал 2013 г.: заявки на подключение к 
системе теплоснабжения отсутствуют. 
Резерв мощности системы тепло-
снабжения 0,00 Гкал/час. Инвести-
ционные программы общество не 
реализует. Информация в полном объ-
ёме размещена на сайте организации 
www.uralservis96.ru

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Зубач Ольгой Сергеевной, № квалификационного аттестата кадастрового 

инженера 66-10-184, 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, 10 – 37, 8-908-

905-14-27, olgazubach@mail.ru, выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных 

участков, расположенных по адресу: Свердловская область, Режевской район, СПК «Глинский», 

сформированные из единого землепользования с кадастровым номером 66:22:0000000:62. Када-

стровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования оборота 

земель с/х назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является: Рычков Андрей Валентинович. Почтовый адрес и теле-

фон заказчика работ: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Ленина, д. 85, тел. 8-902-409-28-01. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположения границ об-

разуемых земельных участков и отправить обоснованные возражения по проекту межевания земельных 

участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по 

адресам: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 12/ Попова, 2, офис. 303. При 

проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

П Р И К А З 
«01» октября 2013 г.    № 2026

Об условиях приватизации акций открытого акционерного 
общества «Областная контора пчеловодства»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», в целях реализации Закона Свердловской области от 
07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов», постановления Пра-
вительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1487-ПП «Об 
утверждении Программы управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов», распоряжения Правительства Свердловской 
области от 17.09.2013 № 1488-РП «О приватизации относящихся 
к государственной казне Свердловской области акций открытого 
акционерного общества «Областная контора пчеловодства»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 27 830 (двадцать семь тысяч восемьсот 

тридцать) обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Областная контора пчеловодства», составляющих 100 
процентов уставного капитала открытого акционерного общества 
«Областная контора пчеловодства», путем продажи на аукционе 
с открытой формой подачи предложений о цене единым лотом 
по стоимости не ниже определенной независимым оценщиком – 
7 613 000, 00 рублей (семь миллионов шестьсот тринадцать тысяч 
рублей 00 копеек). 

2. Передать в ведение государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области «Фонд имущества Свердловской 
области» акции, указанные в пункте 1 настоящего приказа.

3. Государственному бюджетному учреждению Сверд-
ловской области «Фонд имущества Свердловской области» 
(О.С. Никанорова): 

1) осуществить продажу акций, указанных в пункте 1 настоя-
щего приказа; 

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление 
покупателем денежных средств от продажи акций открытого 
акционерного общества «Областная контора пчеловодства» на 
счет областного бюджета № 40201810400000100001; 

получатель: Управление Федерального казначейства по Сверд-
ловской области (Министерство финансов Свердловской области, 
Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, 02622009880); 

Банк: государственный расчетно-кассовый центр глав-
ного управления Банка России по Свердловской области; 
КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 667001001; 
ОКАТО 65401000000.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на За-
местителя Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Самбурского А.М.

Министр    А.В. Пьянков.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

П Р И К А З 
«01» октября 2013 г.    № 2035

Об условиях приватизации акций открытого акционерного 
общества «Уралсейсмоцентр»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 
года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», в целях реализации Закона Свердлов-
ской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», по-
становления Правительства Свердловской области от 27.10.2011 
№ 1487-ПП «Об утверждении Программы управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 2 451 (две тысячи четыреста пять-

десят одну) обыкновенную именную акцию открытого ак-

ционерного общества «Уралсейсмоцентр», составляющую 

100 процентов уставного капитала открытого акционерного 

общества «Уралсейсмоцентр», путем продажи на аукционе 

с открытой формой подачи предложений о цене единым 

лотом по стоимости не ниже определенной независимым 

оценщиком – 251 000,00 рублей (двести пятьдесят одна 

тысяча рублей 00 копеек). 

2. Передать в ведение государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Фонд имущества Сверд-

ловской области» акции, указанные в пункте 1 настоящего 

приказа. 
3. Государственному бюджетному учреждению Сверд-

ловской области «Фонд имущества Свердловской области» 
(О.С. Никанорова): 

1) осуществить продажу акций, указанных в пункте 1 настоя-
щего приказа; 

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление 
покупателем денежных средств от продажи акций открытого 
акционерного общества «Уралсейсмоцентр» на счет областного 
бюджета № 40201810400000100001; 

получатель: Управление Федерального казначейства по Сверд-
ловской области (Министерство финансов Свердловской области, 
Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области, 02622009880); 

Банк: государственный расчетно-кассовый центр глав-
ного управления Банка России по Свердловской области; 
КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 667001001; 
ОКАТО 65401000000.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на За-
местителя Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Самбурского А.М.

Министр     А.В. Пьянков.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

П Р И К А З
«01» октября 2013 г.    № 2037

Об условиях приватизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области 

«Производственно-торговое предприятие «Медтехника»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Программой управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1487-ПП («Областная газе-
та», 2011, 18 ноября, № 429-431), с последующими изменениями, во 
исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 16.11.2012 № 1288-ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Производствен-
но-торговое предприятие «Медтехника» в открытое акционерное 
общество» («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590-593), с 
учетом подготовленного обществом с ограниченной ответственно-
стью «АУДИТИНКОН» аудиторского заключения о достоверности 
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, результа-
тов инвентаризации имущества и финансовых обязательств госу-
дарственного унитарного предприятия «Производственно-торговое 
предприятие «Медтехника» на 01.01.2013

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать имущественный комплекс государственного 

унитарного предприятия Свердловской области «Производственно-
торговое предприятие «Медтехника», расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 30, путем 
преобразования в открытое акционерное общество «Производ-
ственно-торговое предприятие «Медтехника» с уставным капи-
талом 193 407 000 (сто девяносто три миллиона четыреста семь 
тысяч) рублей, состоящим из 193 407 (ста девяноста трех тысяч 
четыреста семи) штук именных обыкновенных бездокументарных 
акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имуществен-
ного комплекса государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Производственно-торговое предприятие 
«Медтехника» в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
приказу.

3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в 
составе имущественного комплекса государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Производственно-торговое 
предприятие «Медтехника» в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему приказу.

4. Утвердить расчет балансовой стоимости подлежащих при-
ватизации активов государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Производственно-торговое предприятие 
«Медтехника» в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
приказу.

5. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Произ-
водственно-торговое предприятие «Медтехника» в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему приказу.

6. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения за-
седаний совета директоров открытого акционерного общества 
«Производственно-торговое предприятие «Медтехника» в соот-
ветствии с приложением № 5 к настоящему приказу.

7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии открытого 
акционерного общества «Производственно-торговое предприятие 
«Медтехника» в соответствии с приложением № 6 к настоящему 
приказу.

8. Определить количественный состав совета директоров от-
крытого акционерного общества «Производственно-торговое 
предприятие «Медтехника» – 7 (семь) человек.

9. Определить количественный состав ревизионной комиссии 
открытого акционерного общества «Производственно-торговое 
предприятие «Медтехника» – 3 (три) человека.

10. Назначить Гудовских Сергея Ивановича генеральным ди-
ректором открытого акционерного общества «Производственно-
торговое предприятие «Медтехника».

11. Определить персональный состав совета директоров от-
крытого акционерного общества «Производственно-торговое 
предприятие «Медтехника»:

Чадова Елена Анатольевна, Заместитель Министра здравоох-
ранения Свердловской области, председатель совета директоров;

Кивилева Нонна Николаевна, Заместитель Министра здравоох-
ранения Свердловской области;

Швецова Ирина Васильевна, начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности Министерства здравоохранения Свердловской 
области;

Питерский Михаил Валерьевич, заместитель начальника отдела 
закупок и медико-технического обеспечения Министерства здра-
воохранения Свердловской области; 

Богачёв Артем Алексеевич, Заместитель Министра по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области; 

Горностаева Карина Геннадьевна, директор департамента 
анализа и прогнозирования Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области; 

Горшков Василий Борисович, начальник отдела по приватиза-
ции и управлению акционерными обществами департамента по 

корпоративному управлению Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области.

12. Определить персональный состав ревизионной комиссии 
открытого акционерного общества «Производственно-торговое 
предприятие «Медтехника»:

Костина Галина Леонидовна, начальник отдела финансового 
контроля Министерства здравоохранения Свердловской области;

Щербакова Марина Николаевна, заместитель начальника отдела 
финансового контроля Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области;

Щербинина Ольга Сергеевна, главный специалист отдела ана-
лиза и прогнозирования департамента анализа и прогнозирова-
ния Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

13. Утвердить решение о выпуске 193 407 (ста девяноста трех 
тысяч четыреста семи) штук именных обыкновенных бездокумен-
тарных акций открытого акционерного общества «Производствен-
но-торговое предприятие «Медтехника» номинальной стоимостью 
1000 (одна тысяча) рублей каждая, передаваемых единственному 
акционеру – Свердловской области в лице Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области, в 
соответствии с приложением № 7 к настоящему приказу.

14. Поручить генеральному директору государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Производственно-
торговое предприятие «Медтехника» С.И. Гудовских:

1) в срок до 31 декабря 2013 года осуществить юридические 
действия: 

– по направлению в Межрегиональное управление Службы 
Банка России по  финансовым рынкам в Уральском федеральном 
округе документов для государственной регистрации выпуска акций 
открытого акционерного общества «Производственно-торговое 
предприятие «Медтехника»; 

– по направлению в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, документов для государственной 
регистрации открытого акционерного общества «Производственно-
торговое предприятие «Медтехника»;

– по направлению в Межрегиональное управление Службы 
Банка России по финансовым рынкам в Уральском федеральном 
округе документов для государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска акций открытого акционерного общества «Произ-
водственно-торговое предприятие «Медтехника»;

– по подписанию от имени акционерного общества передаточ-
ного акта о приемке имущества, указанного в приложении № 1 к 
настоящему приказу;

2) организовать ведение реестра акционеров открытого ак-
ционерного общества «Производственно-торговое предприятие 
«Медтехника» с указанием Свердловской области в лице Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области владельцем всех акций первого выпуска и направить 
в Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области выписку из реестра акционеров открытого 
акционерного общества «Производственно-торговое предприятие 
«Медтехника»;

3) осуществить юридические действия по государственной 
регистрации перехода к открытому акционерному обществу «Про-
изводственно-торговое предприятие «Медтехника» права собствен-
ности на имущественный комплекс государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Производственно-торговое 
предприятие «Медтехника» в соответствии с передаточным актом.

15. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
16. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на За-

местителя Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Самбурского А.М.

Министр    А.В. Пьянков.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

П Р И К А З
«01» октября 2013 г.    № 2038

Об условиях приватизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Уралагроснабкомплект»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Программой управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1487-ПП («Областная га-
зета», 2011, 18 ноября, № 429-431) с изменениями, во исполнение 
постановления Правительства Свердловской области от 21.11.2012 
№ 1311-ПП «О преобразовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Уралагроснабкомплект» 
в открытое акционерное общество» («Областная газета», 2012, 
29 ноября, № 521-523), с учетом подготовленного обществом с 
ограниченной ответственностью «АУДИТИНКОН» аудиторского 
заключения о достоверности бухгалтерского баланса, составлен-
ного по результатам инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств государственного унитарного предприятия «Урал-
агроснабкомплект» на 01.01.2013

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать имущественный комплекс государственного 

унитарного предприятия Свердловской области «Уралагроснаб-
комплект», расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Арамиль, пер. Речной, д. 1, путем преобразования в откры-
тое акционерное общество «Уралагроснабкомплект» с уставным 
капиталом 71 933 000 (семьдесят один миллион девятьсот тридцать 
три тысячи) рублей, состоящим из 71 933 (семидесяти одной тысячи 
девятисот тридцати трех) штук именных обыкновенных бездо-
кументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) 
рублей каждая.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Уралагроснабкомплект» в соответствии с приложе-
нием № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Перечень объектов, не подлежащих приватизации в 

составе имущественного комплекса государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Уралагроснабкомплект» в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

4. Утвердить расчет балансовой стоимости подлежащих при-
ватизации активов государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Уралагроснабкомплект» в соответствии 
с приложением № 3 к настоящему приказу.

5. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Урал-
агроснабкомплект» в соответствии с приложением № 4 к насто-
ящему приказу.

6. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения за-
седаний совета директоров открытого акционерного общества 
«Уралагроснабкомплект» в соответствии с приложением № 5 к 
настоящему приказу.

7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии открытого 
акционерного общества «Уралагроснабкомплект» в соответствии 
с приложением № 6 к настоящему приказу.

8. Определить количественный состав совета директоров от-
крытого акционерного общества «Уралагроснабкомплект» – 7 
(семь) человек.

9. Определить количественный состав ревизионной комиссии 
открытого акционерного общества «Уралагроснабкомплект» – 3 
(три) человека.

10. Назначить Рублева Андрея Николаевича генеральным 
директором открытого акционерного общества «Уралагроснаб-
комплект»;

11. Определить персональный состав совета директоров от-
крытого акционерного общества «Уралагроснабкомплект»:

Шарапов Сергей Владимирович, первый Заместитель Министра 
агропромышленной комплекса и продовольствия Свердловской 
области, председатель совета директоров;

Веретенников Владимир Васильевич, начальник отдела 
энергосбережения, технической политики и охраны труда Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области;

Шестаков Петр Анатольевич, начальник отдела земледелия и 
семеноводства Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области;

Капустина Марина Витальевна, главный специалист отдела 
правовой работы Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области;

Самбурский Александр Михайлович, Заместитель Министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области;

Горшков Василий Борисович, начальник отдела по привати-
зации и управлению акционерными обществами департамента 
по корпоративному управлению Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области;

Баутин Антон Андреевич, главный специалист отдела по при-
ватизации и управлению акционерными обществами департамента 
по корпоративному управлению Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

12. Определить персональный состав ревизионной комиссии 
открытого акционерного общества «Уралагроснабкомплект»:

Коровина Валентина Александровна, заместитель начальника 
отдела бухгалтерского учета и контрольно-ревизионной работы 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области;

Санатин Владимир Анатольевич, главный специалист отдела 
энергосбережения, технической политики и охраны труда Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области;

Щербинина Ольга Сергеевна, главный специалист отдела 
анализа и прогнозирования департамента анализа и прогнозиро-
вания Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

13. Утвердить решение о выпуске 71 933 (семидесяти одной 
тысячи девятисот тридцати трех) штук именных обыкновенных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества 
«Уралагроснабкомплект» номинальной стоимостью 1000 (одна 
тысяча) рублей каждая, передаваемых единственному акционеру 
– Свердловской области в лице Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области, в соответствии 
с приложением № 7 к настоящему приказу.

14. Поручить исполняющему обязанности генерального дирек-
тора государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Уралагроснабкомплект» А.Н. Рублеву:

1) в срок до 31 декабря 2013 года осуществить юридические 
действия:

– по направлению в Межрегиональное управление Службы 
Банка России по  финансовым рынкам в Уральском федеральном 
округе документов для государственной регистрации выпуска ак-
ций открытого акционерного общества «Уралагроснабкомплект»; 

– по направлению в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, документов для государственной 
регистрации открытого акционерного общества «Уралагроснаб-
комплект»;

– по направлению в Межрегиональное управление Службы 
Банка России по финансовым рынкам в Уральском федеральном 
округе документов для государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска акций открытого акционерного общества «Урал-
агроснабкомплект»;

– по подписанию от имени акционерного общества передаточ-
ного акта о приемке имущества, указанного в приложении № 1 к 
настоящему приказу;

2) организовать ведение реестра акционеров открытого 
акционерного общества «Уралагроснабкомплект» с указанием 
Свердловской области в лице Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области владельцем всех 
акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области выписку из 
реестра акционеров открытого акционерного общества «Урал-
агроснабкомплект»;

3) осуществить юридические действия по государственной 
регистрации перехода к открытому акционерному обществу 
«Уралагроснабкомплект» права собственности на имущественный 
комплекс государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Уралагроснабкомплект» в соответствии с пере-
даточным актом.

15. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
16. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

Заместителя Министра по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области Самбурского А.М.

Министр     А.В. Пьянков.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
информирует население о предстоящем предоставлении:

– Сычевой Наталье Васильевне в собственность за плату дополнительного земельного участка 
площадью 666 кв. м, имеющего кадастровый номер 66:41:0612003:38 и местоположение: г. Ека-
теринбург, ул. Опытная, 16 г, для эксплуатации индивидуального жилого дома.

Более подробную информацию можно получить в отделе по распоряжению земельными и лесны-
ми участками Департамента земельных и лесных отношений министерства по тел. (343) 350-85-94.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
информирует население о приеме заявлений по предоставлению в аренду:

– земельного участка площадью 2204 кв. м в кадастровом квартале 66:41:0108901, имеющего 
местоположение: город Екатеринбург, улица Шефская, для размещения бесплатной парковки 
автомобилей автоцентра;

– земельных участков площадью 3228 кв. м и 4530 кв. м в кадастровом квартале 66:41:0508092, 
имеющих местоположение: город Екатеринбург, Екатеринбургская кольцевая автодорога (в районе 
Нижнеисетского питомника), для размещения открытой автостоянки большегрузного транспорта.

Заявления принимаются в течение 30 дней с момента выхода публикации по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 1-й этаж.


