
V Вторник, 9 июня 2015 г.

Министерство инвестиций и развития  

Свердловской области извещает

о проведении конкурса на право предоставления субъектам 

инвестиционной деятельности государственных гарантий 

Свердловской области в 2015 году

1. В соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 02.06.2015 № 467-ПП «О проведении отбора 
субъектов инвестиционной деятельности на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области в 2015 году» к 
отбору субъектов инвестиционной деятельности на право предо-
ставления государственных гарантий Свердловской области в 2015 
году допускаются юридические лица, реализующие инвестицион-
ные проекты, направленные на модернизацию промышленного 
производства, строительство и реконструкцию жилья, объектов 
социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.

2. Государственные гарантии Свердловской области в 2015 году 
предоставляются субъектам инвестиционной деятельности для 
обеспечения гражданско–правовых обязательств юридических 
лиц, связанных с привлечением кредитов на реализацию инвестици-
онных проектов, направленных на модернизацию промышленного 
производства, строительство и реконструкцию жилья, объектов со-
циальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, в объеме  
1 000 000 тыс. рублей.

Количество государственных гарантий Свердловской области, 
которые предполагается предоставить в 2015 году субъектам 
инвестиционной деятельности, прошедшим настоящий отбор, 

составляет 2; максимальный размер государственных гарантий 
Свердловской области — 400 млн. рублей и 600 млн. рублей.

3. Уполномоченный орган в сфере предоставления государ-
ственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
– Министерство инвестиций и развития Свердловской области.

Место нахождения и почтовый адрес: 620031, г.Екатеринбург, 
пл. Октябрьская,1. 

Контактные телефоны: (343) 362-18-43, 378-93-19. 
Адрес электронной почты: a.dontsova@gov66.ru.
4. Заявки от субъекта инвестиционной деятельности на участие 

в конкурсе, принимаются по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрь-
ская, 1, каб. 2109 с 13.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, в течение 15 дней со дня опубликования в «Областной 
газете» настоящего извещения.

Заявление субъекта инвестиционной деятельности с необхо-
димыми документами представляется в уполномоченный орган 
в сброшюрованном виде с описью прилагаемых документов и 
указанием количества страниц.

5. Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса будет 
осуществляться 14 августа 2015 года в 14.00 в Министерстве 
инвестиций и развития Свердловской области по адресу: г. Ека-
теринбург, пл. Октябрьская, 1. 

Информация о подведении итогов конкурса будет размещена 
дополнительно на сайте «Инвестиционный портал Свердловской 
области» (http://invest.midural.ru) и на официальном сайте 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
(http://mir.midural.ru).

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. 
№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии», настоящим ОАО 
«Екатеринбурггаз»  уведомляет о раскрытии в порядке и на условиях, 
предусмотренных данным Постановлением, соответствующей информации 
путем ее опубликования на официальном сайте Общества -  www.ekgas.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 
заложенного недвижимого 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) 
в лице исполнителей: ООО «Индустриальные компьютерные 
технологии» (ОГРН 1046603492528), действующее на основании 
государственного контракта от 28.01.2015 № 01/20КТ-ИМ; ООО 
«СпецТорг» (ОГРН 1116670031444), действующее на основании 
государственного контракта от 26.01.2015 № 01/19КТ-ИМ; 
ООО Ломбард «Золотой» (ОГРН 1086627001020), действую-
щее на основании государственного контракта от 27.01.2015 
№ 01/21КТ-ИМ.

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 – на-
чальная цена; з-к – задаток; усл. № - условный номер; кад. № 
- кадастровый номер, с-к – собственник.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 Квартира пл. 46,8 кв.м, кад. № 66:02:1701024:2165, 
адрес: г. Артемовский, ул. Терешковой, д. 12А, кв. 21, ув. № 
14-195/15, с-к Шмидт Л.Ю., н/ц 1 321 750р., з-к 65 550р., 10.00. 
Лот № 2  Жилой дом пл. 209,2 кв.м, кад. № 66:41:0508088:44 и 
земельный участок пл. 978 кв.м, кад. № 66:41:0508088:6, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Тружеников, д. 78, ув. № 07-477/15, с-к 
Дудошкин П.А., н/ц 7 754 000р., з-к 385 550р., 10.10. Лот № 3 
Однокомнатная квартира пл. 31,7 кв.м, кад. № 66:41:0206032:2667, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 232, кв. 60, ув. № 05-
421/15, с-к Ваганова М.Г., н/ц 610 000р., з-к 30 430р., 10.20. 
Лот № 4 Квартира пл. 104,2 кв.м, кад. № 66:41:0501009:170, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Серова, д. 45, кв. 83, ув. № 07-404/15, 
с-к Чобитько К.Н., н/ц 6 800 000р., з-к 333 710р., 10.30. Лот № 
5 Нежилое здание пл. 1411,1 кв.м (литер М), кад. № 
66:32:0000000:1969, адрес: г. Алапаевск, ул. Токарей, д. 21, ув. 
№ 13-406/15, с-к Шакаришвили Г.Ш., н/ц 4 300 000р., з-к 
212 770р., 10.40. Лот № 6 Жилой дом пл. 214,9 кв.м, кад. № 
66:41:0516010:4 и земельный участок пл. 1200 кв.м, кад. № 
66:41:0516010:1, адрес: г. Екатеринбург, с. Верхнемакарово, ул. 
Чкалова, д. 2, ув. № 07-382/15, с-к Спирина А.В., н/ц 
9 359 100р., з-к 466 410р., 10.50. Лот № 7 Двухкомнатная квар-
тира пл. 54,1 кв.м, кад. № 66:41:0501054:1087, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Авиационная, д. 61, корп. 1, кв. 101, ув. № 07-
381/15, с-к Паравина Т.С., Овчинник Д.А., н/ц 3 292 800р., з-к 
163 410р., 11.00. Лот № 8 Жилой дом (после пожара) пл. 20,6 
кв.м, кад. № 66:41:0519045:17 и земельный участок пл. 1790 
кв.м, кад. № 66:41:0528002:1, адрес: г. Екатеринбург, п. Шабров-
ский, ул. Свердлова, д. 1, ув. № 07-377/15, с-к Жаворонкова 
Т.В., н/ц 672 000р., з-к 33 480р., 11.10. Лот № 9 Однокомнатная 
квартира пл. 31,6 кв.м, кад. № 66:41:0604001:1976, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Щорса, д. 60, кв. 11, ув. № 07-491/15, с-к 
Сажаев А.П., н/ц 2 158 000р., з-к 107 720р., 11.20. Лот № 10 
Земельный участок пл. 1000 кв.м, кад. № 66:36:3001005:63, 
местоположение: г. Верхняя Пышма, кв. 35, 36 Балтымского 
лесничества Уралмашевского лесхоза, схск «Янтарь», уч. № 67, 
ув. № 23-484/15, с-к Касимов А.Р., н/ц 1 484 000р., з-к 74 110р., 
11.30. Лот № 11 Земельный участок пл. 1000 кв.м, кад. № 
66:36:3001005:64, местоположение: г. Верхняя Пышма, кв. 35, 
36 Балтымского лесничества Уралмашевского лесхоза, схск 
«Янтарь», уч. № 68, ув. № 23-484/15, с-к Касимов А.Р., н/ц 
1 484 000р., з-к 74 010р., 11.40. Лот № 12 Здание деревообра-
батывающей мастерской пл. 395,4 кв.м, кад. № 66:51:0106004:222 
и земельный участок пл. 1519 кв.м, кад. № 66:51:0106004:0039, 
адрес: г. Красноуральск, ул. Советская, 13 «б», ув. № 34-334/15, 
с-к Энделадзе Ц.Х., н/ц 1 440 089,04р., з-к 69 130р., 11.00. Лот 
№ 13 Нежилое помещение № 2 (номера 1-11, этаж первый) пл. 
1021,5 кв.м, кадастровый № 66:39:0000000:319, адрес: г. Вол-
чанск, ул. Первомайская, д. 19, ув. № 33-238/15, с-к Ефимцев 
А.А., н/ц 1 302 412,50р., з-к 64 730р., 11.10. Лот № 14 Кварти-
ра пл. 43,5 кв.м, кад. № 66:45:0100360:3253, адрес: г. Каменск-
Уральский, ул. Кирова, д. 33, кв. 43, ув. № 12-257/15, с-к По-
гадаев А.Ю., н/ц 1 212 950р., з-к 59 520р., 11.20. Лот № 15 
Жилой дом (литер А) со служебными постройками пл. 124,3 
кв.м, кад. № 66:15:3301001:317 и земельный участок пл. 641 
кв.м, кад. № 66:15:3001003:0243, адрес: Невьянский район, д.п. 
Таватуй, ул. Лесная, д. 22, ув. № 37-146/15, с-к Саканцев А.И., 
н/ц 4 240 712,58р., з-к 211 930р., 11.30. Лот № 16 Четырехком-
натная квартира пл. 136,5 кв.м, кад. № 66:41:0401020:962, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 18, кв. 12, ув. № 62-223/15, 
с-к Данильченко Ж.Ю., н/ц 11 012 164,80р., з-к 550 300р., 11.40. 
Лот № 17 Нежилое здание (литер Б) пл. 545,3 кв.м, кад. № 
66:28:2901005:141 и земельный участок пл. 2310 кв.м, кад. № 
66:28:2901005:15, адрес: г. Талица, ул. Запышминская, д. 38А, 
ув. № 29-100/15, с-к Рысев М.В., н/ц 5 992 500р., з-к 297 490р., 
11.50. Лот № 18 Однокомнатная квартира пл. 34,3 кв.м, кад. № 
66:41:0204011:3976, адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 
д. 33, кв. 248, ув. № 02-279/15, с-к Минаев О.В., н/ц 1 604 120р., 
з-к 79 220р., 12.00. Лот № 19 Здание магазина пл. 396,5 кв.м, 
кадастровый № 66:23:2001004:997, адрес: Серовский район, р.п. 
Сосьва, ул. Толмачева, д. 32, ув. № 49-286/15, с-к Курьянова 
Л.П., н/ц 2 536 000р., з-к 126 530р., 12.10. Лот № 20 Трехком-
натная квартира пл. 50,4 кв.м, кад. № 66:25:2201013:394, адрес: 
Сысертский район, п. Двуреченск, ул. Набережная, д. 68, кв. 56, 
ув. № 52-348/15, с-к Алексеева (Лодыгина) Л.Ю., н/ц 
1 501 440р., з-к 74 490р., 12.20. Лот № 21 Трехкомнатная квар-
тира пл. 80,7 кв.м, усл. № 66-66-03/019/2008-518, адрес: г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 25, кв. 26, ув. № 11-
340/15, с-к Соколов А.С., н/ц 2 108 000р., з-к 103 770р., 12.30. 
Лот № 22 Земельный участок пл. 51 016 кв.м, кад. № 

66:35:0221001:272, местоположение: г. Березовский, участок 
находится примерно в 70 м по направлению на запад от ориен-
тира оси магистрального газопровода Бухара-Урал, располо-
женного за пределами участка, ув. № 06-391/15, с-к Кох В.М., 
Фастовец А.В., н/ц 4 915 973р., з-к 245 110р., 12.40. Лот № 23 
Жилой дом пл. 153,1 кв.м, кад. № 66:25:2501001:652 и земель-
ный участок пл. 1076 кв.м, кад. № 66:25:2501001:198, адрес: 
Сысертский район, с. Кадниково, ул. Школьная, д. 10, ув. № 
03-423/15, с-к Бочарова Н.В., н/ц 5 200 000р., з-к 258 170р., 
12.50. Лот № 24 Квартира пл. 39,4 кв.м, кад. № 66:45:0200088:161, 
адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Четвертый проезд, д. 15, кв. 
13, ув. № 11-415/15, с-к Савельева А.М., Савельев В.Ю., н/ц 
1 000 000р., з-к 49 990р., 13.00. Лот № 25 Трехкомнатная квар-
тира пл. 61,4 кв.м, кад. № 66:61:0210005:545, адрес: г. Серов, 
ул. Заславского, д. 21, кв. 31, ув. № 49-466/15, с-к Незлученко 
Ю.В., Незлученко Е.П., н/ц 1 533 600р., з-к 76 510р., 13.10. Лот 
№ 26 Однокомнатная квартира пл. 28,2 кв.м, кад. № 
66:41:0403076:7645, адрес: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Де-
рябиной, д. 53, кв. 51, ув. № 04-275/15, с-к Тамбовцев А.В., 
Тамбовцева Е.И., н/ц 2 138 129,10р., з-к 106 903р., 10.00. Лот 
№ 27 Однокомнатная квартира пл. 32,9 кв.м, кад. № 
66:41:0108111:1853, адрес: г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 
23, кв. 129, ув. № 06-230/15, с-к Петрова Н.Ю., н/ц 
1 858 502,90р., з-к 92 820р., 10.10. Лот № 28 Здание магазина 
и закусочной пл. 231,1 кв.м, кад. № 66:16:2001025:86 и земель-
ный участок пл. 549 кв.м, кад. № 66:16:2001025:0010, адрес: 
Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, ул. Жукова, д. 17, ув. 
№ 38-256/15, с-к ООО «Светлана», н/ц 1 732 859,73р., з-к 
86 333р., 10.20. Лот № 29 Трехкомнатная квартира пл. 61,6 кв.м, 
кад. № 66:41:0705001:643, адрес: г. Екатеринбург, ул. Владими-
ра Высоцкого, д. 6, кв. 63, ув. № 03-282/15, с-к Сухарев Ф.А., 
н/ц 2 910 400р., з-к 145 020р., 10.30. Лот № 30 Квартира пл. 
46,5 кв.м, кад. № 66:58:0111001:1309, адрес: г. Первоуральск, 
ул. Сантехизделий, д. 24, кв. 51, ув. № 42-263/15, с-к Шакиров 
А.Г., н/ц 1 402 500р., з-к 69 880р., 10.40. Лот № 31 Жилой дом 
пл. 35,8 кв.м, кад. № 66:41:0109043:90; жилой дом пл. 71,7 кв.м, 
кад. № 66:41:0109043:91; земельный участок пл. 600 кв.м, кад. 
№ 66:41:0109043:43, адрес объектов: г. Екатеринбург, ул. Кос-
монавтов, д. 255-а, ув. № 06-337/15, с-к Стафеев А.Г., н/ц 
4 537 738,29р., з-к 226 810р., 10.50. Лот № 32 Однокомнатная 
квартира пл. 33,5 кв.м, кад. № 66:41:0403073:996, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 49, кв. 47, ув. № 04-345/15, 
с-к Носенко Г.В., н/ц 2 153 900р., з-к 107 340р., 11.00. Лот № 
33  Однокомнатная квартира пл. 27,6 кв.м, кад. № 
66:21:0101058:3775, адрес: г. Ревда, ул. Цветников, д. 35, кв. 14, 
ув. № 46-142/15, с-к Архипова Н.А., н/ц 888 080р., з-к 44 401р., 
11.10. Лот № 34 Квартира пл. 26,9 кв.м, кад. № 66:41:0711069:191, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 28, кв. 2, ув. № 
03-424/15, с-к Гимранова Г.М., н/ц 1 041 869,60р., з-к 51 740р., 
11.20. Лот № 35 Трехкомнатная квартира пл. 55,6 кв.м, кад. № 
66:41:0704032:52, адрес: г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 
5-а, кв. 24, ув. № 03-422/15, с-к Охлопков Д.В., Охлопкова О.А., 
н/ц 3 605 215р., з-к 179 150р., 11.30. Лот № 36 Земельный 
участок пл. 18 га, кад. № 66:36:3201001:11, местоположение: г. 
Верхняя Пышма, участок находится на юго-западе от пос. Кру-
той, ув. № 06-932/15, с-к Кох В.М., Фастовец А.В., н/ц 
3 788 298р., з-к 189 050р., 11.40. Лот № 37 Четырехкомнатная 
квартира пл. 72,7 кв.м, кад. № 66:41:0702060:297, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 11, кв. 78, ув. № 03-435/15, 
с-к Алексеева Е.В., н/ц 3 676 000р., з-к 182 090р., 11.50. Лот № 
38  Двухкомнатная квартира пл. 58,1 кв.м, кад. № 
66:21:0101037:290, адрес: г. Ревда, ул. Цветников, д. 4а, кв. 46, 
ув. № 46-440/15, с-к Кирсанов А.А., н/ц 1 536 396,80р., з-к 
76 550р., 12.00. Лот № 39 Квартира пл. 43,4 кв.м, кад. № 
66:41:0704013:557, адрес: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 20, 
кв. 18, ув. № 03-426/15, с-к Стрих А.В., н/ц 2 856 200,72р., з-к 
140 760р., 12.10. Лот № 40 Квартира пл. 44,4 кв.м, кад. № 
66:41:0108124:895, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 24, 
кв. 30, ув. № 06-389/15, с-к Агалаков О.В., н/ц 2 223 200р., з-к 
109 990р., 12.20. Лот № 41 Квартира пл. 63,5 кв.м, кад. № 
66:41:0404016:456, адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 
14, корп. 2, кв. 92, ув. № 04-492/15, с-к Чернега Р.А., н/ц 
750 000р., з-к 37 430р., 12.30. Лот № 42 Двухкомнатная кварти-
ра пл. 42,9 кв.м, кад. № 66:41:0106056:856, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Восстания, д. 15, кв. 4, ув. № 06-478/15, с-к Лопаткова 
Е.В., н/ц 2 938 400р., з-к 146 830р., 12.40.

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

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

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 11: 08 
июля 2015 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 
222, офис 18; лоты с 12 по 25: 08 июля 2015 года по адресу: 
г. Березовский, Березовский тракт, 5, литер Б, офис 38; лоты 
с 26 по 42: 02 июля 2015 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Вишневая, д. 69, литер С, офис 201.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе 
и предложений о цене имущества: прием заявок и предло-
жений о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 10 
июня 2015 года по 26 июня 2015 года, с 10.00 до 12.00 местного 
времени по адресам: лоты с 1 по 11 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, д. 222, офис 18; лоты с 12 по 25 по адресу: г. 
Березовский, Березовский тракт, 5, литер Б, офис 38; лоты с 
26 по 42 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер 
С, офис 201.

10. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет Ор-
ганизатора аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена 
начиная с 10 июня 2015 года и не позднее 29 июня 2015 года 
на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской области 
(Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Свердловской области 
л/с 05621А22200) Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, 
р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, 
КПП 667001001. Задаток вносится на основании предварительно 

заключенного с Организатором аукциона договора о задатке. 
Задаток возвращается на основании письменного заявления.

11. 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 
имущество, порядке заключения договора о задатке, формами 
протоколов торгов, формой договора купли-продажи можно с 
момента приема заявок по адресу ТУ Росимущества: г. Екате-
ринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. Дополнительно с данными 
документами можно ознакомиться на официальном сайте ТУ 
Росимущества (tu66.rosim.ru).

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

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

- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- заявление на возврат задатка.
Дополнительно для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа;
- выписка из ЕГРЮЛ или надлежащим образом заверенная 

копия такой выписки;
- 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;
- нотариально заверенное согласие супруга на приобретение 

или нотариально заверенная копия такого согласия.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-

гистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указан-

ного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 

имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в изве-

щении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

13. Порядок проведения аукциона, требования к пред-
ложению о цене: На конверте должны быть указаны данные 
заявителя, номер лота. Предложения должны быть изложены 
на русском языке и удостоверены подписью участника аукцио-
на (его уполномоченного представителя). Цена в предложении 
должна быть указана в российских рублях не ниже начальной 
цены за имущество. В предложении о цене указывается наи-
менование имущества, данные заявителя. Цена должна быть 
указана числом и прописью. Если числом и прописью 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. Замена конверта с предложением о цене может 
быть произведена не позднее указанного в настоящем информа-
ционном извещении времени окончания приема заявок, а именно: 
26 июня 2015 года до 12 часов 00 минут местного времени.

14. 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 после его окончания сумму, за которую данным лицом 
куплено имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесен-
ного задатка на счет, указанный организатором торгов. При 
невнесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней 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 необходи-
мые действия по оформлению технической документации, по 
получению правоустанавливающих документов в соответству-
ющих госорганах за свой счет.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

15. 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).

16. Телефоны для справок: лоты с 1 по 11: (343) 239-43-51, 
лоты с 12 по 25: (343) 298-35-04, с 26 по 42: (343) 383-49-93.

ООО « Рубикон- Инвест»
Тел. (343) 200-23-11 
rubikon-invest@mail.ru
www.rubikon-invest.ru
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «За большую Дегтярку» публикует отчет 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчет об использовании имущества, закрепленного за государ-
ственным 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 постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Коммунар» публикует отчет о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчет 
об использовании имущества, закрепленного за государ-
ственным 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 постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Кушвинский рабочий» публикует отчет 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчет об использовании имущества, закрепленного за государ-
ственным 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 «Краснотурьинский ПНИ» публикует отчет о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчет об использовании имущества, закрепленного за государ-
ственным 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 иму-
щества» ГАУ «КЦСОН г. Карпинска» публикует отчет о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, 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 постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-
ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Чкаловского района г. Екатеринбурга» публи-
кует отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, закре-
пленного 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» ГАУ «КЦСОН г. Лесного» публикует отчет о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, 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 постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-
ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга» публи-
кует отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным учреждением, 
за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Обязательная информация юридических лиц».
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информация

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности ООО «СП «Аракаевское» о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:16:0000000:1315. Адрес (местонахождение): Россия, 
Свердловская область, Нижнесергинский район, ООО «СП 
«Аракаевское».

Заказчик работ: Гафаров Рудольф Акмал-эт-Динович, 
адрес: Свердловская область, Нижнесергинский район,  
г. Нижние Серги, ул. Нагорная, д. 1, кв. 28, тел 8-9506490385.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Таракановым Виталием Алек-
сандровичем. Почтовый адрес: Свердловская область, 
Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, ул. Ленина,  
д. 28, оф. 7. Адрес электронной почты: zemkadastr@mail.ru. 
Контактный телефон: 8(34398)2-15-96, 8-9043857776.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресам: Свердловская область, Нижне-
сергинский район, г. Нижние Серги, ул. Нагорная, д. 1, кв. 
28, тел.: 8-9506490385; Свердловская область, Нижнесер-
гинский район, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 28, оф. 7,  
тел.: 8-9043857776.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения участка принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район,  
г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 28, оф. 7, тел.: 8(34398)  
2-15-96, 8-9043857776.
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ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ 
ТОКА» (ОАО «СЗТТ»)

(г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25)
СООБЩАЕТ:

30 июня 2015 г. в Екатеринбурге в помещении заводоуправ-
ления ОАО «СЗТТ» по адресу: ул.Черкасская, 25 состоится 
годовое общее собрание акционеров ОАО «СЗТТ» в форме 
собрания (совместного присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 09.00. Начало 
собрания в 10 часов 00 минут. Акционерам иметь при себе 
паспорт, представителям акционеров – паспорт и надлежаще 
оформленную доверенность. Список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, составляется на 10 июня 2015 г.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета 
прибылей и убытков) ОАО «СЗТТ», распределение прибыли 
(в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 
общества по результатам финансового 2014 года.

2. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
3. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
4. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».
Для ознакомления с информацией (материалами), под-

лежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие 
в общем собрании акционеров, при подготовке к проведе-
нию общего собрания акционеров, обращаться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25, заводоуправление (ра-
бочие дни с 10.00 до 16.00); телефон для справок: 231-67-63.
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Отдел рекламы «ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 262-70-00, 262-54-87. 

Email: reclama@oblgazeta.ru


