
V Пятница, 6 декабря 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 

заложенного имущества в процессе исполнительного 
производства, переданного на реализацию УФССП 

по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) 
(ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 19, тел. 
376-61-77, 376-61-78). 

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и за-
крытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – началь-
ная цена; усл. № - условный номер; кад. № - кадастровый номер, 
а/м – автомобиль, инв. № – инвентарный номер, з-к – задаток.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона:

Лот № 1. Здание блока бытовых и вспомогательных помеще-
ний с  конторой и складом пл.  3460 кв.  м,  усл. 
№ 66:09/03:01:98:01:01; здание гаража пл. 501,1 кв. м, усл. 
№ 66:09/03:01:98:01:04; здание склада комиссионной торговли 
пл. 1191,6 кв. м, усл. № 66:09/03:01:98:01:03; здание склада пл. 
122,5 кв. м, усл. № 66:09/03:01:98:01:02, земельный участок пл. 
43969 кв. м, кад. № 66:20:1505001:0004, адрес объектов: р.п. 
Пышма, ул. Сельскохозяйственная, д. 1, ув. № 45-1302/13, н/ц 
23 495 018 р., з-к 1 170 000 р., в 10.00. Лот № 2. Объект, неза-
вершенный строительством (жилой дом), пл. 773,1 кв. м и зе-
мельный участок пл. 1581 кв. м, кад. № 66:59:0204001:0066, 
адрес: г. Полевской, пос. Красная Горка, ул. Северская, 17, ув. 
№ 43-1423/11, н/ц 10 608 000 р., з-к 525 400 р., в 10.10. Лот 
№ 3. Здание производственное (литер 7А, 7Б) пл. 121,5 кв. м, 
усл. № 66:06/01:01:72:03:08; здание раскроечного цеха (литер 
2А, 2Б, 2В) пл. 408,2 кв. м, усл. № 66:06/01:01:72:03:01; здание 
мебельного цеха (литер 1А, 1Б) пл. 1558,3 кв. м, усл. 
№ 66:06/01:01:72:03:00; навес (литер 9) пл. 136,5 кв. м, усл. 
№ 66:06/01:01:72:03:06; здание проходной (литер 8) пл. 9 кв. м, 
усл. № 66:06/01:01:72:03:02; здание гаража (литер 6) пл. 194,9 
кв. м, усл. № 66:06/01:01:72:03:03; здание трансформаторной 
подстанции (литер 5) пл. 14 кв. м, усл. № 66:06/01:01:72:03:05; 
здание ангара (литер 4) пл. 501,5 кв. м, усл. № 66:06/01:01:72:03:07; 
здание склада (литер 3) пл. 16 кв. м, усл. № 66:06/01:01:72:03:04; 
земельный участок пл. 13971 кв. м, кад. № 66:50:0505001:0039, 
адрес объектов: г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 3, ув. 
№ 33-1296/13, н/ц 5 798 333,60 р., з-к 289 000 р., в 10.20. Лот 
№ 4. Трёхкомнатная квартира пл. 73 кв. м, усл. № 66-66-
31/017/2007-263, адрес: г. Новоуральск, ул. Льва Толстого, 
16А-21, ув. № 59-1317/13, н/ц 1 625 000 р., з-к 81 100 р., в 10.30. 
Лот № 5. Двухкомнатная квартира пл. 40,5 кв.м, усл. № 66-66-
01/712/2006-140, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кунарская 6-2, ув. 
№ 02-1266/13, н/ц 1 796 612,80 р., з-к 89 600 р., в 10.40. Лот 
№ 6. Квартира пл. 205,9 кв. м, усл. № 66-66-01/665/2008-031, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Радищева, 10-9, ув. № 04-1342/13, 
н/ц 18 645 000 р., з-к 931 100 р., в 10.50. Лот № 7. Нежилое по-
мещение пл. 34,1 кв.м, усл. № 66-66-01/003/2009-166, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Хрустальная 35-а, ув. № 04-1344/13, н/ц 
1 133 949,32 р. с НДС (18 %), з-к 56 600 р., в 11.00. Лот № 8. 
Нежилые помещения пл. 187,3 кв. м, усл. № 66-66-01/003/2009-
159, адрес: г. Екатеринбург, ул. Хрустальная, 35-а, ув. № 04-
1344/13, н/ц  6 228 410,52 р. с НДС (18%), з-к 311 100 р., в 
11.10. Лот № 9. Нежилые помещения пл. 999,6 кв. м, усл. 
№ 66-66-01/003/2009-156, адрес: г. Екатеринбург, ул. Хрусталь-
ная, 35-а, ув. № 04-1344/13, н/ц  33 240 358,10 р. с НДС (18 %), 
з-к 1 661 100 р., в 11.20. Лот № 10. Нежилое помещение, рас-
положенное в здании, пл. 132,6 кв. м, усл. № 66-66-01/003/2009-
158, адрес: г. Екатеринбург, ул. Хрустальная, 35-а, ув. № 04-
1344/13, н/ц  4 409 435,80 р. с НДС (18 %), з-к 220 300 р., в 
11.30. Лот № 11. Двухкомнатная квартира пл. 41,2 кв. м, усл. 
№ 66-66-01/504/2008-305, адрес: г. Екатеринбург, ул. Татище-
ва, 72-6, ув. № 01-1363/13, н/ц 2 780 000 р., з-к 138 100 р., в 

11.40. Лот № 12. Двухкомнатная квартира пл. 66,4 кв. м, усл. 
№ 66-66-01/712/2007-019, адрес: г. Екатеринбург, ул. Татище-
ва, 100-69, ув. № 01-1280/13, н/ц 4 729 000 р., з-к 235 100 р., в 
11.50. Лот № 13. Жилой дом пл. 49 кв. м, усл. № 66-66-
28/037/2008-113 и земельный участок пл. 1300 кв. м, кад. 
№ 66:06:1901003:15, адрес: Белоярский район, с. Бруснятское, 
ул. Заречная, 30, ув. № 06-1237/13, н/ц 513 000 р., з-к 25 400 
р., в 12.00. Лот № 14. Трёхкомнатная квартира пл. 58,6 кв. м, усл. 
№ 66-66-02/021/2008-156, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Огне-
упорная, 67-15, ув. № 10-1412/13, н/ц 1 198 514 р., з-к 59 700 
р., в 12.10. Лот № 15. Двухкомнатная квартира пл. 44,2 кв. м, усл. 
№ 66-66-01/719/2007-427, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мрамор-
ская, 4в-5, ув. № 07-1407/13, н/ц 2 470 710 р., з-к 122 200 р., в 
12.20. Лот № 16. Однокомнатная квартира пл. 27,8 кв. м, усл. 
№ 66:56:0601009:447, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Захарова, 7-14, 
ув. № 10-1434/13, н/ц 728 969 р., з-к 36 400 р., в 12.30. Лот 
№ 17. Квартира пл. 94,2 кв. м, усл № 66:41:0:0:0\26667\А 
\21:0\0058-23, адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, 1-58, ув. 
№ 01-538/13, н/ц 3 927 000 р., з-к 195 400 р., в 12.40. Лот 
№ 18.  Двухкомнатная квартира пл. 48,4 кв. м, усл. 
№ 66:01/01:00:1096:67:27, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фурма-
нова 67-149, ув. № 04-1472/13, н/ц 3 601 798 р., з-к 179 500 р., 
в 12.50. Лот № 19. Двухкомнатная квартира пл. 48 кв. м, усл. 
№ 66:41:0702076:745, адрес: г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, 
2/1-96, ув. № 03-1392/13, н/ц 2 685 000 р., з-к 133 300 р., в 
14.00. Лот № 20. Двухкомнатная квартира пл. 47,7 кв. м, усл. 
№ 66:41:0702069:1274, адрес: г. Екатеринбург, ул. Советская 
62-175, ув. № 03-1391/13, н/ц 3 485 000 р., з-к 172 500 р., в 
14.10. Лот № 21. Квартира пл. 100,3 кв. м, усл. № 66-66-
01/236/2008-297, адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 4-б, 
кв. 60, ув. № 01-1436/13, н/ц 5 502 000 р., з-к 273 900 р., в 14.20. 
Лот № 22. Квартира пл. 70,5 кв. м, усл. № 66:02/01:01:176:66:31, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 66-62, ув. № 10-
1411/13, н/ц 2 821 360 р., з-к 138 700 р., в 14.30. Лот № 23. 
Нежилые помещения (литер А) пл. 311,3 кв. м, номера на поэтаж-
ном плане: 1-й этаж – помещения №№ 8-26, 37-39, 47-53, усл. 
№ 66:01/01:00:965:03:17, адрес: г. Екатеринбург, ул. Стаханов-
ская 3, ув. № 06-968/13, н/ц 17 059 156,66 р., з-к 852 100 р., в 
14.40. Лот № 24. А/м ГАЗ-3302, 2008 г.в., белого цвета, ув. 
№ 04-1343/13, н/ц 257 800 р., з-к 12 600 р., в 14.50. Лот № 25. 
А/м ЗАЗ Шанс TF69YO, 2010 г.в., белого цвета, ув. № 51-
1353/13, н/ц 233 000 р., з-к 11 500 р., в 15.00. Лот № 26. А/м 
Ssang Yong Rexton RX 320, 2007 г.в., цвет – черный металлик, 
ув. № 06-1235/13, н/ц 603 000 р., з-к 29 900 р., в 15.10. Лот 
№ 27. Автофургон БАГЕМ 276510-0000010, 2004 г.в., снежно-
белого цвета, ув. № 33-1295/13, н/ц 54 161,60 р., з-к 2 650 р., 
в 15.20. Лот № 28. Витрина холодильная ВХС-1,8 Полюс, инв. 
№ 12075645, ув. № 43-1329/13, н/ц 29 736 р. с НДС (18 %), з-к 
1 470 р., в 15.30. Лот № 29. Витрина холодильная ВХСр-1,2 По-
люс, инв. № 12076341, ув. № 43-1329/13, н/ц 27 612 р. с НДС 
(18 %), з-к 1 350 р., в 15.40. Лот № 30. Шкаф холодильный ШХ-
1,0С Полюс, инв. № 12070548, ув. № 43-1329/13, н/ц 27 612 р. 
с НДС (18 %), з-к 1 360 р., в 15.50. Лот № 31. Автофургон БАГЕМ 
27851-0000010-01, 2007 г.в., белого цвета, ув. № 43-1330/13, 
н/ц 175 000 р., з-к 8 600 р., в 16.00. Лот № 32. Тепловоз манев-
ровый ТГМ-6А, 1988 г.в., ув. № 46-1331/13, н/ц 6 360 200 р. с 
НДС (18 %), з-к 313 300 р., в 10.00. Лот № 33. Тепловоз манев-
ровый ТГМ-6А, 1984 г.в., ув. № 46-1331/13, н/ц 5 534 200 р. с 
НДС (18 %), з-к 273 200 р., в 10.10. Лот № 34. А/м Форд Фокус, 
2007 г.в., чёрного цвета, ув. № 49-1416/13, н/ц 215 000 р., з-к 
10 600 р., в 10.20. Лот № 35. А/м БМВ 520I, 2002 г.в., синего 
цвета, ув. № 06-1380/13, н/ц 200 000р., з-к 9 990 р., в 10.30. Лот 
№ 36. А/м ГАЗ-2217, 2007 г.в., белого цвета, ув. № 09-1429/13, 
н/ц 250 000 р., з-к 12 200 р., в 10.40. Лот № 37. А/м Хенде 
Акцент, 2008 г.в., тёмно-красного цвета, ув. № 20-1358/13, н/ц 
189 000 р., з-к 9 300 р., в 10.50. Лот № 38. А/м Рено Логан, 2007 
г.в., белого цвета, ув. № 01-1396/13, н/ц 221 000 р., з-к 10 900 
р., в 11.00. Лот № 39. А/м ВАЗ-21144, 2007 г.в., синего цвета, 
ув. № 20-1357/13, н/ц 229 950 р., з-к 11 300 р., в 11.10. Лот 
№ 40. Полуприцеп Шмитц S01, 2003 г.в., белого цвета, ув. 
№ 49-1415/13, н/ц 644 280 р. с НДС (18 %), з-к 32 100 р., в 
11.20. Лот № 41. Полуприцеп ИПВ 9487, 2008 г.в., синего цвета, 

ув. № 49-1465/13, н/ц 849 600 р. с НДС (18 %), з-к 41 200 р., в 
11.30. Лот № 42. Полуприцеп Krone SDP27, 2004 г.в., серого 
цвета, ув. № 49-1469/13, н/ц 623 040р. с НДС (18 %), з-к 30 800 
р., в 11.40. Лот № 43. Седельный тягач MAN TGA 18.480 4*2 BLS, 
2008 г.в., синего цвета, ув. № 49-1466/13, н/ц 1 907 684,64 р. с 
НДС (18 %), з-к 94 300 р., в 11.50. Лот № 44. Автобус КАВЗ-685, 
1975 г.в., голубого цвета, ув. № 49-1457/13, н/ц 10 000 р., з-к 
497 р., в 12.00. Лот № 45. А/м ВИС-2345-0000012, 2000 г.в., фи-
олетового цвета, ув. № 49-1457/13, н/ц 40 000 р., з-к 1 780 р., в 
12.10. Лот № 46. Экскаватор ЭО-3323, 1993 г.в., жёлтого цвета, 
ув. № 49-1457/13, н/ц 100 000 р., з-к 4 600 р., в 12.20. Лот 
№ 47. А/м Мазда 3, 2006 г.в., синего цвета, ув. № 03-1265/13, 
н/ц 376 000 р., з-к 18 600 р., в 12.30.

6. Величина повышения начальной продажной цены 
имущества для лотов с 24 по 47: 100 (сто) рублей 00 копеек. 

7. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения судов 
о взыскании.

8. Обременения имущества: имущество содержит обреме-
нения в виде арестов, запретов на отчуждение, залога/ипотеки.

9. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 31: 25 
декабря 2013 года, лоты с 32 по 47: 26 декабря 2013 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 19, каб. 101.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и 
предложений о цене имущества: прием заявок и предложений 
о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 06 декабря 
2013 года по 19 декабря 2013 года, с 10.00 до 16.00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 19, каб. 204.

11. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет Ор-
ганизатора аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена 
начиная с 06 декабря 2013 года и не позднее 19 декабря 2013 
года на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской об-
ласти (Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Свердловской 
области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов-
ской области г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 
046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится 
на основании предварительно заключенного с Организатором 
аукциона договора о задатке.

12. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на 
аукционе, его составе, характеристиках, описанием имущества, 
порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии или 
об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц на за-
ложенное имущество, порядке заключения договора о задатке, 
формами протоколов торгов, формой договора купли-продажи 
можно с момента приема заявок по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 19, каб. 205. Дополнительно с данными документа-
ми можно ознакомиться на официальном сайте ТУ Росимущества 
(tu66.rosim.ru).

13. Порядок оформления участия в аукционе: для участия 
в аукционе претенденту необходимо предоставить:

- заявку на участие в аукционе (по установленной Организа-
тором форме);

- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- банковские реквизиты участника торгов для возврата за-

датка.
Дополнительно для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, также 
копию его паспорта.

Дополнительно для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;

- в случае приобретения недвижимого имущества нотариально 
заверенное согласие супруга на приобретение.

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-
гистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного 
в извещении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 
имени заявителя;

- представлены не все документы, перечисленные в извеще-
нии.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 
участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

14. Порядок проведения аукциона, требования к пред-
ложению о цене: конверты с предложением о цене имущества 
должны поступить в запечатанном виде не позднее указанного 
в настоящем информационном извещении времени окончания 
приема заявок, а именно: 19 декабря 2013 года до 16 часов 00 
минут местного времени. Замена конверта с предложением о 
цене может быть произведена не позднее указанного в насто-
ящем информационном извещении времени окончания приема 
заявок, а именно: 19 декабря 2013 года до 16 часов 00 минут 
местного времени. На конверте должны быть указаны данные 
заявителя, номер лота. Предложения должны быть изложены на 
русском языке и удостоверены подписью участника аукциона (его 
уполномоченного представителя). Цена в предложении должна 
быть указана в российских рублях не ниже начальной цены за 
имущество. В предложении о цене указывается наименование 
имущества, данные заявителя. Цена должна быть подана с учетом 
величины повышения начальной продажной цены имущества (для 
лотов с 24 по 47) и указана числом и прописью. Если числом и про-
писью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание 
цену, указанную прописью. В случае несоответствия оформления 
конверта или предложения о цене вышеуказанным требованиям, 
предложение о цене считается поданным в ненадлежащем виде 
и комиссией не рассматривается.

15. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на аук-
ционе наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это 
лицо и организатор торгов подписывают в день их проведения 
протокол о результатах торгов. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка на участие в 
торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней 
(лоты с 1 по 23), пяти рабочих дней (лоты с 24 по 47) после его 
окончания сумму, за которую данным лицом куплено имущество 
(покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на счет, 
указанный организатором торгов. При невнесении указанной 
суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 23), пяти рабочих дней (лоты с 
24 по 47) с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим 
аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом договор 
купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
(признании победителем аукциона), договора купли-продажи 
имущества и невнесении денежных средств в счет оплаты при-
обретенного имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, по полу-
чению правоустанавливающих документов в соответствующих 
госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются законодательством Российской Федерации.

16. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о торгах (torgi.gov.ru) и на официальном сайте ТУ 
Росимущества (tu66.rosim.ru).  

17. Телефоны для справок: (343) 376-61-77, 376-61-78.

Извещение об итогах аукциона
Государственное бюджетное учреждение Свердловской 

области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
об итогах аукциона.

Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для строительства центра позитронно-
эмиссионной и компьютерной томографии сроком на пять 
лет, находящегося в собственности Свердловской области 
(регистрационная запись № 66-66-01/740/2013-5365 от 
07.08.2013), площадью 3 698 кв. метров, с кадастровым 
номером 66:41:0306055:148, имеющего местоположение: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 
29, разрешенное использование – земли под объектами 
здравоохранения и соцобеспечения, категория – земли 
населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка. Основание проведения аукциона – Приказ 
министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 29.10.2013 № 2353 «О продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Соболева, 
29». Объявленная дата проведения аукциона 05.12.2013 г. 
Начальная цена предмета аукциона – 2 050 000 (два миллиона 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. Начальная цена 
предмета аукциона (начальный размер годовой арендной 
платы за земельный участок) – 2 050 000 (два миллиона 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Согласно Протоколу о результатах аукциона № 10 от 
05.12.2013 г. и п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, аукцион признан несостоявшимся, в связи с 
участием в аукционе менее двух участников. Единственный 
участник аукциона - общество с ограниченной ответственно-
стью «Геффен Медицинтехник».

Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтома-
тика», юридический адрес: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 
дом 204 А, сообщает о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров в форме совместного присутствия без 
предварительной публикации и рассылки бюллетеней для голо-
сования, которое состоится 17 февраля 2014 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 «06» декабря 2013 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О предложении общему собранию акционеров Общества 

внести изменения в Устав.
2. О предложении общему собранию акционеров Общества 

досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров 
ОАО «Уралмонтажавтоматика».

3. О предложении общему собранию акционеров Общества 
избрать членов Совета директоров ОАО «Уралмонтажавто-
матика».

4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего 
собрания акционеров Общества.

5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров 
Общества.

6. Об утверждении бланка бюллетеня для голосования на 
внеочередном общем собрании акционеров Общества.

С информационными материалами, включающими:
- копию протокола заседания Совета директоров № 14-2013 

от 03.12.2013 г.;
- копию бухгалтерского баланса на последнюю отчётную 

дату,
можно ознакомиться в период с «06» декабря 2013 года 

по «17» февраля 2013 года включительно по адресу: 625019, 
г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области  

информирует население
о предстоящем предоставлении:

– МКУ «Городское благоустройство» в постоянное (бес-

срочное) пользование земельных участков с кадастровым 

номером 66:41:0402901:37 площадью 420 кв. м, с кадастровым 

номером 66:41:0501005:112 площадью 613 кв. м, с кадастро-

вым номером 66:41:0501901:517 площадью 20874 кв. м, 

расположенных по адресу: г. Екатеринбург, по ул. Степана 

Разина, от ул. Щорса до ул. Авиационной, для реконструк-

ции ул. Степана Разина.

Более подробную информацию можно получить в от-

деле по распоряжению земельными и лесными участками 

департамента земельных и лесных отношений министерства 

по тел. (343) 312-07-89.

ООО «ЕЗ ОЦМ – Энерго»
предлагает для утверждения тарифы 
на услуги по передаче электрической 

энергии на 2014 г. в размере:

Двухставочный тариф: ставка за содержание 
электрических сетей – 396 552 руб./МВт*мес., 
ставка за оплату технологического расхода (по-
терь) – 37,379 руб./МВт*ч;

Одноставочный тариф: 817,43 руб./МВт*ч.

ОАО «СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

в поликлинику лечебно-оздоровительного центра
врачей следующих специальностей: 

ЛФК И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
(в физкультурно-спортивный комплекс ОАО «СТЗ»), 

ХИРУРГИЯ, РЕНТГЕНОЛОГИЯ, ТЕРАПИЯ
(2 чел., цеховой участок), 

Заработная плата на 1 ставку 30-35 тыс.руб. 
Полный социальный пакет, дополнительные льготы 

по коллективному договору. Предпочтение семейной 
паре врачей (предоставляется жильё).

Обращаться по телефонам: 
(34350) 3-55-15, главный врач;  

(34350) 3-58-80, директор ФСК.

Дополнение к сообщению о принятии решения 
о реорганизации

Открытого Акционерного Общества «БИНБАНК»
(Генеральная лицензия на осуществление банковских 

операций № 2562, место нахождения: Российская Феде-
рация, 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а), опубли-
кованному в «Областной газете» № 530-534 (7188-7192) 
от 9 ноября 2013 г.

К переченю банковских операций, которые осущест-
вляет и предполагает осуществлять ОАО «БИНБАНК», 
дополнить: «привлечение во вклады и размещение дра-
гоценных металлов».


