
III Суббота, 15 марта 2014 г.власть

Организатор торгов – ООО «Агора»  (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почто-
вый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной 
почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 8(495)9787882) 
сообщает о проведении следующих торгов по продаже 
имуществ ООО «Ореадна-Инвест» (620017, г. Екатерин-
бург, ул. Фронтовых Бригад, д. 22, ИНН 7713250895, ОГРН 
1027700094256, признано несостоятельным Решением 
Арбитражного суда Свердловской области от 27.12.2012 
г. по делу № А60-37826/2012; конкурсный управляющий 
Варыгин Алексей Анатольевич (ИНН 645203753226, СНИЛС 
057-284-472-84, член НП «МСО ПАУ» (ИНН 7705494552, 
ОГРН 1037705027249, адрес: 119071, г. Москва, Ленинский 
проспект, д. 29, стр. 8)):

1. Торги в форме аукциона, открытых по составу участни-
ков с открытой формой подачи предложений о цене, а имен-
но: Лот №1: Доля в уставном капитале ООО «Энергомаш 
(Чехов)» (ОГРН 1045009951667) в размере 90 % от уставно-
го капитала, величина балансовой стоимости долгосрочных 
финансовых вложений 9 000 000,00 руб.; Доля в уставном ка-
питале ООО «Энергомаш-Атоммаш» (ОГРН 1036143004512) 
в размере 90 % от уставного капитала, величина балан-
совой стоимости долгосрочных финансовых вложений  
9 000 000,00 руб.; акции ОАО «Энергомашкорпорация» 
(ОГРН 1022901216250) в размере 17 % от акционерного 
капитала, величина балансовой стоимости долгосрочных 
финансовых вложений 10 346 926,00 руб. Начальная цена 
продажи Лота № 1 – 3 000 000,00 руб.

2. Торги в форме аукциона, открытых по составу участ-
ников с открытой формой подачи предложений о цене, а 
именно: Лот №1: 4 250 000 000 шт. обыкновенных именных 
бездокументарных акций эмитента ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» 
(ИНН 7703311228, ОГРН 1027739097308), код государ-
ственной регистрации выпуска – 1-01-50012-А-007D, но-
минальная стоимость - 1 (один) рубль за одну акцию, что 
составляет 25,00 % уставного (акционированного) капитала 
ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго». Начальная цена продажи Лота № 1 –   
4 068 293 750,00  руб.

Указанные торги состоятся в электронной форме на 
электронной торговой площадке  ЗАО «НИС» 28.04.2014 г. 
в 14 ч. 00 мин. Адрес электронной торговой площадки в сети 
Интернет – http://nistp.ru.

Величина повышения начальной цены имущества (шаг 
аукциона) устанавливается в размере 5 (пяти) процентов 
от начальной цены лота по каждым торгам. Шаг аукционов 
остается единым до конца торгов.

Для участия в торгах заявителю необходимо представить в 
электронном виде заявку на участие в торгах, которая долж-
на содержать следующие сведения: наименование, органи-
зационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица) заявителя; номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке прилагаются следующие документы: выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
ального предпринимателя), датированная не ранее чем за 30 
(тридцать) календарных дней до даты представления заявки 
на участие в торгах, документы, удостоверяющие личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); 
документы, подтверждающие полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя (в соответствии с 

законодательством Российской Федерации).
Продолжительность приема заявок на участие в торгах с 

10 ч. 00 мин. 17.03.2014 г. по 16 ч. 00 мин. 21.04.2014 г.
Решение о признании заявителей участниками торгов 

оформляется протоколом об определении участников 
торгов.

Ознакомление с имуществом производится с момента 
публикации сообщения и до окончания приема заявок по 
предварительной записи по телефону 8(495)9787882.

Задаток в размере 10% от начальной цены лота должен 
быть внесен в срок до 21.04.2014 г. на банковский счет ООО 
«Ореадна-Инвест» (р/с 40702810901270002384 в ОАО «АЛЬ-
ФА - БАНК», БИК 044525593, к/с 30101810200000000593). 
Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы за-
датка на банковский счет ООО «Ореадна-Инвест». Заключе-
ния договора задатка с Организатором торгов не требуется.

Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указан-
ного срока, к участию в торгах не допускаются.

Подведение итогов по каждым из торгов будет произ-
водиться 28.04.2014 г. на электронной торговой площадке 
http://nistp.ru.

Победителем торгов признается участник, предложивший 
в ходе торгов наиболее высокую цену.

В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи имущества/лота с приложением проекта договора 
в соответствии с представленным победителем торгов пред-
ложением о цене имущества/лота.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-
писания данного договора в течение 5 (пяти) дней с даты 
получения указанного предложения конкурсного управляю-
щего, внесенный задаток ему не возвращается, и он лишается 
права на приобретение имущества.

Полная оплата должна быть произведена в течение 30 
календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи на расчетный счет ООО «Ореадна-Инвест» р/с 
40702810901270002384 в ОАО «АЛЬФА - БАНК», БИК 
044525593, к/с 30101810200000000593.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:630 
КСП «Брусянское» о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания двух земельных участков, образованных в счет зе-
мельных долей. 

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская об-
ласть, Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчики работ: Ляпина Светлана Михайловна, адрес: 

Свердловская область, Белоярский район, с. Большебрусянское, 
ул. Кирова, д. 98, кв.17. и Белоусов Александр Александрович, 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, д. Чернобров-
кина, ул. Свердлова, д. 24.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером Парченко Александром Владимировичем. Почто-
вый адрес: Свердловская область, г.Заречный, ул.Ленинградская, 
д.27, кв.31. Адрес электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Кон-
тактный телефон: 89122627371. Кадастровым инженером Бесовой 
Светланой Леонидовной. Почтовый адрес: Свердловская область, 
город Заречный, ул. Курчатова, д. 29/2-30. Адрес электронной 

почты: ki9090047779@mail.ru. Контактный телефон: 89090047779.
С проектом межевания земельных участков можно ознако-

миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый центр 
«Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельных участков принимаются в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Белояр-
ский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). 
Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Утерянное удостоверение ветерана  
боевых действий, сер.РМ, №285366 на имя  

Новокшонова Александра Владимировича 
считать не действительным.

Организатор торгов - ООО «Юридическая компания 
«Практик» (620146, г.Екатеринбург, ул. Фурманова, 123-158; 
тел.: +7 (343) 2869769, e-mail: 2869769@gmail.com), действуя 
на основании агентского договора с ОАО «Уралфинпром-
банк» (ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917, 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7) в лице конкурсного 
управляющего – государственной корпорации «Агентство по 
страхованию вкладов», действующего на основании Решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 07.02.2011 по 
делу № А60-45787/2010, сообщает о результатах прове-
денных 25 февраля 2014 года (на 13 периоде) и завершении 
открытых торгов посредством публичного предложения, 
проводимых с 12.08.2013 по 16.06.2014 (объявление № 
77030853111 в газете « КоммерсантЪ « №122 от 13.07.2013).

Победителем торгов по лотам № 1, 2 является ИП Санда-
ков Денис Викторович (ИНН - 665807376206). Предложенная 
цена – 18 000 000, 00 и 21 600 000, 00 руб. соответственно. 
Сведения о заинтересованности Победителя по отношению 
к Банку, кредиторам Банка и конкурсному управляющему 
отсутствуют.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования  

проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8 (34376) 5-06-15, e-mail:  geo.soldatkina@yandex.ru) подготов-
лен проект межевания земельных участков, образуемых путём 
выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:391, рас-
положенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Осинцева Р.И. (Свердловская область, г. 
Асбест, ул. Коммуны, 31), который сообщает остальным соб-
ственникам о своём намерении выделить земельные участки 
66:07:0000000:391:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, общей площадью 5,4842 га 
(219,92 баллогектара), расположенные в юго-восточной и вос-
точной частях кадастрового квартала 66:07:1401002 (на поле 
№ 99, 100, 123, 130), в счёт принадлежащей земельной доли 
(свидетельство о государственной регистрации права 66 АД 
087436 от 22.04.2010 г.)

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемых земельных участков и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земельного 
участка можно в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530,Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

16 марта – День работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства
Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и бытово-
го обслуживания населения! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Состояние жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытово-
го обслуживания является важным показателем социального разви-
тия региона, напрямую влияет на качество жизни людей. Жилищно-
коммунальный комплекс Свердловской области – это большое, ши-
роко разветвлённое хозяйство. Его обслуживают свыше 1500 специ-
альных организаций, в которых трудятся более 100 тысяч человек.

Сегодня в Свердловской области принята Концепция комплекс-
ной программы «Новое качество жизни уральцев». Разрабатывая 
Концепцию программы, одним из приоритетных направлений мы 
определили повышение качества жилищно-коммунальных услуг, эф-
фективность управления комплексом ЖКХ, рост инвестиционной 
привлекательности отрасли. Кроме того, считаю необходимым обе-
спечить здоровую конкуренцию на данном рынке услуг, установить 
чёткий общественный контроль деятельности управляющих компа-
ний и других профильных организаций.

Эти цели полностью соответствуют установкам майских указов 
Президента России, и мы будем добиваться их чёткого исполнения.

Одна из наиболее актуальных задач, стоящих сегодня перед нами, 
– формирование и реализация долгосрочной региональной програм-
мы капитального ремонта жилых помещений. К решению этой зада-
чи приступили все субъекты, занятые в сфере ЖКХ: органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, управляющие 
компании и, конечно, сами жильцы. Уже создан региональный фонд 
капитального ремонта, в полномочия которого входит распределение 
финансовых средств, определение очерёдности ремонта домов.

Уважаемые работники сферы ЖКХ и бытового обслуживания!
Благодарю вас за ежедневный добросовестный труд на благо 

уральцев. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
процветания, мира и добра.

Губернатор свердловской области 
Евгений КУЙваШЕв

Средний Урал обеспечит Азербайджан вагонамиДмитрий СКЛЯРОВ
По итогам визита сверд-
ловской делегации в Азер-
байджан будет сформиро-
ван пул компаний для пе-
реговоров с потенциальны-
ми партнёрами региона, со-
общает департамент ин-
формационной политики 
губернатора.

Вчера в Азербайджане со-стоялся деловой форум между предприятиями Свердловской области и этого государства. Именно там был подписан ме-морандум о сотрудничестве между Уральской торгово-про-мышленной палатой (УТПП) и Азербайджанским фондом по-ощрения экспорта и инвести-ций при Министерстве эконо-

мики и промышленности стра-ны. Президент УТПП Андрей Беседин отметил, что перего-воры дали результат благода-ря личному участию Евгения Куйвашева.Кроме того, делегация Свердловской области встре-тилась с министром транспор-та Азербайджана Зией Мамедо-вым. В частности, обсуждалась 

поставка в Азербайджан элек-тровозов и пассажирских элек-тропоездов производства заво-да «Уральские локомотивы», в том числе пассажирских элек-тропоездов «Ласточка». Также Евгений Куйвашев обсудил с руководителем Ба-кинского метрополитена Зау-ром Гусейновым возможности уральских предприятий, спо-

собных принять участие в мо-дернизации подземки в Баку. Дело в том, что в ближайшие 15–20 лет количество станций там должно увеличиться с 23 до 76, из-за чего в разы возрас-тёт потребность в вагонах. Глава Среднего Урала на-звал визит в Азербайджанскую Республику плодотворным и результативным: многие 

уральские предприятия в ито-ге получат новых партнёров.–  В первую очередь азер-байджанская сторона заинте-ресовалась возможностью раз-мещения у них производств на-ших компаний. Такие произ-водственные мощности будут востребованы в этой стране, – сказал Евгений Куйвашев.

армения и Киргизия 
хотят присоединиться  
к таможенному союзу
Уже в 2014 году к таможенному союзу России, 
Белоруссии и Казахстана, возможно, присоеди-
нятся армения и Киргизия.

Как сообщают «вести.ru», о желании Арме-
нии войти в Таможенный союз заявила первый 
замминистра экономики этой страны, предста-
витель правительства Республики Армения в Ев-
разийской экономической комиссии (ЕЭК) Кари-
не Минасян. Как она пояснила, в Армении уже 
началась подготовка к проведению необходи-
мых мероприятий. 

Не исключено, что в текущем году к Тамо-
женному союзу также присоединится Кирги-
зия, рассказал сотрудник Российского института 
стратегических исследований Дмитрий Алексан-
дров. Как он уточнил, сейчас идёт согласование 
соответствующей «дорожной карты». 

татьяна БУРДаКОва
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Кабинет министров 
Украины приостановил 
подготовку подписания 
Соглашения об ассоциа-
ции с Европейским сою-

зом в связи с необходимо-
стью развивать отноше-
ния с Россией и СНГ (пе-
реговоры об ассоциации 
велись с 2007 года, одна-
ко только в 2013 году пе-
решли в активную ста-

дию). Начались массовые 
акции протеста. Тысячи не-
довольных в Киеве вышли 
на Майдан Незалежности

 Саммит в Вильнюсе, где должно было 
быть подписано соглашение об ассоци-
ации. Тысячи митингующих в Киеве не 
покидают Майдан, несмотря на похоло-
дание: чтобы согреться, они разжигают 
костры в металлических бочках. Глав-
ное требование — продолжить подго-
товку к ассоциации с ЕС. Спецподраз-
деление МВД «Беркут» жёстко разгоня-
ет участников митинга в центре Киева.  
Майдан Незалежности оцеплен, но ми-
тинги продолжаются на других площа-
дях города

Участники акции протеста 
разбивают палаточный го-
родок на Майдане. Акти-

висты захватывают здание 
администрации Киева и 

Дом профсоюзов, блоки-
руют улицы около прави-

тельственных зданий, про-
исходят массовые стол-
кновения с милицией. На 
западе Украины начина-

ются бессрочные мирные 
забастовки. Выступления 
окончательно принима-

ют антипрезидентский ха-
рактер

 Верховная рада принима-
ет законы, ужесточающие 
ответственность за нару-

шения в ходе массовых ак-
ций и регулирующие рабо-

ту интернет-СМИ и неправи-
тельственных организаций. 
Это вызывает волну возму-

щения

На народное вече в Киеве 
собираются сотни тысяч че-
ловек. Происходят серьёз-
ные столкновения с мили-

цией, массовые беспорядки 
и погромы. Демонстранты 

забрасывают милиционеров 
«коктейлями Молотова» и 

поджигают автомобили

Отставка премьер-мини-
стра и правительства Укра-
ины. Виктор Янукович (на 

фото) соглашается сформи-
ровать коалиционное прави-
тельство, все задержанные 
в массовых беспорядках ос-

вобождены

Обострение противостояния. На заседа-
нии Верховной рады оппозиция требует 
немедленного возвращения к Конститу-
ции 2004 года. Параллельно происходит 
«мирное» наступление вооружённых ак-
тивистов Майдана на Верховную раду. 

Всё заканчивается столкновением с пра-
воохранительными органами. Всего в 
результате столкновений погибает 77 
человек, в том числе сотрудники МВД

 Между президентом Украи-
ны и представителями оппо-
зиции подписано соглашение 
«Об урегулировании политиче-
ского кризиса в Украине», ус-
ловия: возврат к Конституции 
2004 года, досрочные выборы 
президента, отзыв правоохра-
нителей из Киева, сдача ору-
жия оппозицией и прекраще-
ние насилия. Власти Украины 
выполняют требования, но оп-
позиция настаивает на немед-
ленной отставке президента. 
Активисты захватывают пра-
вительственный квартал. Вик-
тор Янукович неожиданно ис-
чезает из Киева и покидает 
страну. Верховная рада прини-
мает постановление о само-
устранении главы государства

 Власть окончательно переходит в руки 
оппозиции. Временно исполняющим обя-
занности президента Верховная рада на-
значает Александра Турчинова

 Виктор Янукович, находясь 
в России, заявляет, что по-

прежнему считает себя леги-
тимным президентом Украи-

ны, а все решения рады — не-
законны. В этот же день оппо-
зиция фор-
мирует но-
вое прави-

тельство 
Украины, 

которое 
возглавилл 

Арсений Яценюк (на фото). 
Западная, Центральная и Се-
верная Украина в целом под-
чиняются новой власти. Иная 
ситуация — на юго-востоке и 

в Крыму. 

Украина: хроника противостояния

КРЫМ: 
Крупнейшие города: Симферополь, Севастополь, Керчь, Евпатория, Ялта, Феодосия
Население: 1 967 119 человек (в два с лишним раза меньше, чем в Свердловской области)
Состав населения: русские – 59%, украинцы – 24%, крымские татары –12%, другие - 5%.
Площадь: 26 081 километров квадратных (в семь с половиной раз меньше Свердловской 
области)



 
















Крым просит помощи 

и заявляет о жела-
нии присоединиться к 
России. 16 марта там 
пройдёт референдум 

по этому поводу
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