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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУПСО «Редакция газеты «Кировградские 
вести» публикует отчет о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчет об использовании иму-
щества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением, за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУ КЦСОН Кировского района г. Екатерин-
бурга публикует отчет о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчет об использовании иму-
щества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением, за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУП СО «Редакция газеты «Алапаевская 
искра» публикует отчет о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчет об использовании иму-
щества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением, за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Ленинского района г. Екатеринбурга» 
публикует отчет о деятельности государственного авто-
номного учреждения и отчет об использовании имущества, 
закрепленного за государственным автономным учреж-
дением, за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Обязательная информация юридических лиц».

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»  
извещает о проведении торгов по продаже  

земельного участка с улучшениями 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. 
(343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41, 
Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.

Все замечания  и предложения по процедуре про-
ведения настоящих торгов просим сообщать в Депар-
тамент по управлению имуществом и корпоративным 
отношениям ОАО «Газпром»: тел. (495) 719-51-98, 
e-mail: inf@adm.gazprom.ru. 

Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург»

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 22 
июня 2015 г. в 14.00 по местному времени.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Клары 
Цеткин, д.14.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имуще-
ство): 

- земельный участок, площадь: 10800 кв. м;
- ограждение Есаульского тупика, протяженность 302,6 м;
- подъездные пути Есаульского тупика, протяженность 

155 м. 
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Вид права: имущество принадлежит OОО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург» на праве собственности.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Челябинская область, 

Сосновский район, пос. Есаульский.
Начальная цена  Имущества: 1 801 000 (Один миллион 

восемьсот одна тысяча) рублей с учетом НДС (18%).
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 180 000 (сто восемьдесят тысяч) 

рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по ти-

повым формам Организатора торгов) оформляются упол-
номоченным представителем Претендента и принимаются 
Организатором торгов по рабочим дням с 18 мая по 18 
июня 2015 г. с 10 до 16 часов местного времени по адресу: 
620000, г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 14, кабинет 
5. Дополнительную информацию о предмете и порядке 
проведения торгов, типовую форму договора о задатке, 
проект договора купли-продажи Имущества и бланк заявки 
можно запросить по телефону (343) 359-74-63.

документы / информация


