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      документы
Сегодня в полной версии «областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства 
Свердловской области
=от 05.04.2016 № 241-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП».

11 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Приказы министерства культуры 
Свердловской области
=от 01.04.2016 № 93 «О внесении изменений в отдельные приказы Мини-
стерства культуры Свердловской области» (номер опубликования 7741);
=от 01.04.2016 № 94 «О внесении изменений в Порядок уведом-
ления государственными гражданскими служащими Министерства 
культуры Свердловской области представителя нанимателя о намере-
нии выполнять иную оплачиваемую работу, утвержденный приказом 
Министерства культуры Свердловской области от 22.05.2014  
№ 149 «Об утверждении Порядка уведомления государственными 
гражданскими служащими Министерства культуры Свердловской об-
ласти представителя нанимателя о намерении выполнять иную опла-
чиваемую работу» (номер опубликования 7742).

Приказы министерства социальной 
политики Свердловской области
=от 04.04.2016 № 121 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 03.12.2014 № 736 «Об 
утверждении нормативов штатной численности организаций (учреж-
дений) социального обслуживания граждан, находящихся в ведении 
Свердловской области» (номер опубликования 7743);
=от 06.04.2016 № 124 «Об утверждении административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области — управлениями 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги «Назначение компенсации расходов, 
возникших в связи с приобретением проездного билета, другого проезд-
ного документа на льготных условиях для проезда на городском пасса-
жирском транспорте и на автомобильном транспорте общего пользова-
ния пригородных маршрутов» (номер опубликования 7744);
=от 07.04.2016 № 125 «О внесении изменений в Положение о комиссии 
Министерства социальной политики Свердловской области по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденное 
приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
14.05.2015 № 300» (номер опубликования 7745).

Приказ министерства  
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
=от 06.04.2016 № 345 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 
26.01.2015 № 45 «О комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов в Министер-
стве природных ресурсов и экологии Свердловской области» (номер 
опубликования 7746).

Приказы министерства  
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области
=от 07.04.2016 № 195-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 66:41:0313010:415, расположенном по улице Ака-
демика Сахарова в городе Екатеринбурге, находящемся в границах 
территориальной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного зна-
чения), для строительства объекта торговли (торговые центры, торго-
во-развлекательные центры (комплексы) общей площадью  
17257 кв. м» (номер опубликования 7747);
=от 08.04.2016 № 196-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории в районе улицы 
Дорожной» (номер опубликования 7748);
=от 08.04.2016 № 197-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории 1-й очереди инду-
стриального парка «Новосвердловский» (номер опубликования 7749).

Приказ департамента  
по труду и занятости населения 
Свердловской области
=от 31.03.2016 № 93 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфе-
ре занятости населения Свердловской области, а также оказания им 
при этом необходимой помощи» (номер опубликования 7750).

12 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

распоряжения Правительства 
Свердловской области
=от 11.04.2016 № 329-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1612-РП «Об 
утверждении Положения о межотраслевом совете потребителей при 
Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности субъ-
ектов естественных монополий и состава межотраслевого совета по-
требителей при Губернаторе Свердловской области по вопросам де-
ятельности субъектов естественных монополий» (номер опубликова-
ния 7752);
=от 11.04.2016 № 330-РП «О внесении изменения в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 2088-РП «Об 
утверждении перечней тематики телевизионного вещания по вопро-
сам деятельности органов государственной власти Свердловской об-
ласти и социально значимым вопросам на 2015–2017 годы» (номер 
опубликования 7753);
=от 11.04.2016 № 331-РП «О признании утратившим силу распо-
ряжения Правительства Свердловской области от 14.11.2006 
№ 1325-РП «Об организации работы с государственными жилищ-

ными сертификатами, выдаваемыми гражданам, категории кото-
рых установлены федеральным законодательством» (номер опу-
бликования 7754).

Приказы министерства  
строительства и развития 
инфраструктуры  
Свердловской области
= от 08.04.2016 № 199-п «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:1243» (номер опубликования 7755);
=от 11.04.2016 № 200-п «Об утверждении проекта межевания терри-
тории в границах улиц Куйбышева — Розы Люксембург — Народной 
Воли — проезда, соединяющего улицу Народной Воли и улицу Куй-
бышева» (номер опубликования 7756);
=от 11.04.2016 № 203-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии участка улицы Новокольцовской (название условное) от улицы 
Сибирский тракт до улицы Олимпийской (название условное) на пе-
риод строительства» (номер опубликования 7757).

Приказ департамента 
государственного жилищного 
и строительного надзора 
Свердловской области
=от 06.04.2016 № 375-А «О внесении изменений в Положение о Ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих и урегулированию конфлик-
та интересов в Департаменте государственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской области» (номер опубликования 
7758).

13 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Приказ министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия
Свердловской области
=от 08.04.2016 № 158 «Об утверждении перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Мини-
стерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области, при замещении которых государственные граж-
данские служащие Свердловской области обязаны представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликова-
ния 7774).

Приказ министерства  
социальной политики  
Свердловской области
=от 07.04.2016 № 128 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «На-
значение инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показания-
ми, или их законным представителям компенсации уплаченной ими 
страховой премии по договору обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств» (номер 
опубликования 7775).

Приказ управления архивами  
Свердловской области
=от 06.04.2016 № 27–01–33/79 «О признании утратившими силу не-
которых приказов Управления архивами Свердловской области» (но-
мер опубликования 7776).

14 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указ Губернатора  
Свердловской области
=от 12.04.2016 № 170-УГ «О внесении изменения в состав Архитек-
турно-градостроительного совета при Губернаторе Свердловской об-
ласти, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 
15.03.2016 № 131-УГ» (номер опубликования 7777).

Приказ министерства экономики 
Свердловской области
=от 25.03.2016 № 22 «Об утверждении ведомственного перечня 
государственных услуг, оказываемых государственным бюджет-
ным учреждением Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» в качестве основных видов деятельности» (номер опублико-
вания 7778).

Приказ управления архивами 
Свердловской области
=от 06.04.2016 № 27–01–33/78 «О внесении изменений в стан-
дарт качества государственной работы «Научное описание ар-
хивных документов и создание справочно-поисковых средств к 
ним», утвержденный приказом Управления архивами Свердлов-
ской области от 27.02.2015 № 27–01–33/38» (номер опубликова-
ния 7779).

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ  

О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

Публичного акционерного общества «БИНБАНК»  

ПАО «БИНБАНК» 

Публичное акционерное общество «БИНБАНК» (сокра-
щённое фирменное наименование: ПАО «БИНБАНК», ОГРН 
1027700159442, ИНН 7731025412, КПП 775001001, местона-
хождение: Российская Федерация, 109004, г. Москва, Извест-
ковый пер., д. 3) уведомляет о том, что 08 апреля 2016 года 
внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «БИНБАНК» 
(протокол № 02 от 11 апреля 2016 г.) принято решение о реор-
ганизации ПАО «БИНБАНК» в форме присоединения к нему 
Публичного акционерного общества «БИНБАНК Смоленск» 
(сокращённое фирменное наименование: ПАО «БИНБАНК Смо-
ленск», ОГРН 1026700000073, ИНН 6730012151, КПП 673201001, 
местонахождение: Российская Федерация, 214000, г. Смоленск, 
ул. Ленина, д. 13-А), Публичного акционерного общества  «БИН-
БАНК Сургут» (сокращённое фирменное наименование: ПАО 
«БИНБАНК Сургут», ОГРН 1028600002749, ИНН 8602190057, 
КПП 860201001, местонахождение: Российская Федерация, 
628416, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Дзер-
жинского, д. 11) и Публичного акционерного общества коммер-
ческий банк «КЕДР» (сокращённое фирменное наименование: 
ПАО КБ «КЕДР», ОГРН 1022400000655, ИНН 2451001025, КПП 
246601001, местонахождение: Российская Федерация, 660049, 
г. Красноярск, ул. Ленина, д. 37, пом. 6), далее именуемые При-
соединяемые банки.

В результате реорганизации к ПАО «БИНБАНК» переходят 
все права и обязанности Присоединяемых банков в соответствии 
с передаточными актами.

Реорганизация ПАО «БИНБАНК» считается завершённой в 
дату внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемых 
банков.

Планируемый срок проведения реорганизации: до 01 июля 
2016 года.

Организационно-правовая форма ПАО «БИНБАНК», к кото-
рому осуществляется присоединение: публичное акционерное 
общество. 

Место нахождения ПАО «БИНБАНК», к которому осуществля-
ется присоединение: Российская Федерация, 109004, г. Москва, 
Известковый пер., д. 3. По завершении реорганизации органи-
зационно-правовая форма, наименование, место нахождения и 
реквизиты ПАО «БИНБАНК» не изменятся.

Перечень банковских операций в рублях и иностранной ва-
люте, которые осуществляет и предполагает осуществлять ПАО 
«БИНБАНК»: 

- привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок); раз-
мещение привлечённых во вклады (до востребования и на опреде-

лённый срок) денежных средств физических и юридических лиц 
от своего имени и за свой счёт; открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических и юридических лиц, 
в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и ино-
странных банков, по их банковским счетам; инкассация денежных 
средств, векселей, платёжных и расчётных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа 
иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выда-
ча банковских гарантий; осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов, в том числе электрон-
ных денежных средств (за исключением почтовых переводов); 
привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, 
осуществление других операций с драгоценными металлами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором будет опубликована информа-
ция о существенных фактах (событиях, действиях), затрагиваю-
щих финансово-хозяйственную деятельность ПАО «БИНБАНК», 
является газета «Известия». ПАО «БИНБАНК» размещает 
информацию о существенных фактах (событиях, действиях) 
также на своём официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.binbank.ru в срок, 
не превышающий трёх дней с момента наступления указанных 
фактов (событий, действий).

Кредитор ПАО «БИНБАНК» — физическое лицо в связи с ре-
организацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а при невозмож-
ности досрочного исполнения – прекращения обязательства и 
возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты 
опубликования ПАО «БИНБАНК» в печатном издании, предна-
значенном для опубликования сведений о государственной реги-
страции юридических лиц (в журнале «Вестник государственной 
регистрации»), сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО «БИНБАНК».

Кредитор ПАО «БИНБАНК» — юридическое лицо в связи с ре-
организацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать досрочного 
исполнения или прекращения соответствующего обязательства и 
возмещения убытков, если такое право требования предоставле-
но юридическому лицу в соответствии с условиями заключённого 
с ПАО «БИНБАНК» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ПАО «БИНБАНК» в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования ПАО «БИНБАНК» в печатном издании, предна-
значенном для опубликования сведений о государственной реги-
страции юридических лиц (в журнале «Вестник государственной 
регистрации»), сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО «БИНБАНК» по месту нахождения ПАО «БИНБАНК»: Рос-
сийская Федерация, 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 3.

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
ПАО «БИНБАНК» в порядке и сроки, установленные действую-
щим законодательством Российской Федерации.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ  

О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

Публичного акционерного общества «БИНБАНК»  
ПАО «БИНБАНК» 

Публичное акционерное общество «БИНБАНК» (сокра-
щённое фирменное наименование: ПАО «БИНБАНК», ОГРН 
1027700159442, ИНН 7731025412, КПП 775001001, местонахожде-
ние: Российская Федерация, 109004, г. Москва, Известковый пер., 
д. 3) уведомляет о том, что 08 апреля 2016 года внеочередным 
Общим собранием акционеров ПАО «БИНБАНК» (протокол № 03 
от 11 апреля 2016 г.) принято решение о реорганизации ПАО 
«БИНБАНК» в форме присоединения к нему Публичного 
акционерного общества «БИНБАНК Тверь» (сокращённое 
фирменное наименование: ПАО «БИНБАНК Тверь», ОГРН 
1026900001765, ИНН 6900000283, КПП 695001001, местонахож-
дение: Российская Федерация, 170100, г. Тверь, ул. Володарского, 
д. 34). 

В результате реорганизации к ПАО «БИНБАНК» переходят 
все права и обязанности ПАО «БИНБАНК Тверь» в соответствии 
с передаточным актом.

Реорганизация ПАО «БИНБАНК» считается завершённой в 
дату внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности ПАО «БИНБАНК Тверь».

Планируемый срок проведения реорганизации: до 01 июля 
2016 года.

Организационно-правовая форма ПАО «БИНБАНК», к кото-
рому осуществляется присоединение: публичное акционерное 
общество.

Место нахождения ПАО «БИНБАНК», к которому осуществля-
ется присоединение: Российская Федерация, 109004, г. Москва, 
Известковый пер., д. 3. По завершении реорганизации органи-
зационно-правовая форма, наименование, место нахождения и 
реквизиты ПАО «БИНБАНК» не изменятся.

Перечень банковских операций в рублях и иностранной ва-
люте, которые осуществляет и предполагает осуществлять ПАО 
«БИНБАНК»: 

- привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок); раз-
мещение привлечённых во вклады (до востребования и на опреде-
лённый срок) денежных средств физических и юридических лиц 
от своего имени и за свой счёт; открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических и юридических лиц, 
в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и ино-
странных банков, по их банковским счетам; инкассация денежных 

средств, векселей, платёжных и расчётных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа 
иностранной валюты в наличной и безналичной формах; вы-
дача банковских гарантий; осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов, в том числе электрон-
ных денежных средств (за исключением почтовых переводов); 
привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, 
осуществление других операций с драгоценными металлами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором будет опубликована информа-
ция о существенных фактах (событиях, действиях), затрагиваю-
щих финансово-хозяйственную деятельность ПАО «БИНБАНК», 
является газета «Известия». ПАО «БИНБАНК» размещает 
информацию о существенных фактах (событиях, действиях) 
также на своём официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.binbank.ru в срок, 
не превышающий трёх дней с момента наступления указанных 
фактов (событий, действий).

Кредитор ПАО «БИНБАНК» — физическое лицо в связи с ре-
организацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а при невозмож-
ности досрочного исполнения – прекращения обязательства и 
возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты 
опубликования ПАО «БИНБАНК» в печатном издании, предна-
значенном для опубликования сведений о государственной реги-
страции юридических лиц (в журнале «Вестник государственной 
регистрации»), сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО «БИНБАНК».

Кредитор ПАО «БИНБАНК» — юридическое лицо в связи с ре-
организацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать досрочного 
исполнения или прекращения соответствующего обязательства и 
возмещения убытков, если такое право требования предоставлено 
юридическому лицу в соответствии с условиями заключённого с 
ПАО «БИНБАНК» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ПАО «БИНБАНК» в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования ПАО «БИНБАНК» в печатном издании, предна-
значенном для опубликования сведений о государственной реги-
страции юридических лиц (в журнале «Вестник государственной 
регистрации»), сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО «БИНБАНК» по месту нахождения ПАО «БИНБАНК»:

Российская Федерация, 109004, г. Москва, Известковый 
пер., д. 3.

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
ПАО «БИНБАНК» в порядке и сроки, установленные действую-
щим законодательством Российской Федерации.
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ИзвещеНИе  
о согласовании проекта межевания  

земельного участка
Кадастровым инженером Титовым Германом Иванови-

чем, адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 
31304, тел 8(343)212-71-02, e-mail: titow_german@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка в результате выдела в счёт доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:06:0000000:630, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Брусянское». Предметом 
согласования является размер и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчиком работ является Фефелов Алексей Сергеевич. 
Адрес для связи: Свердловская область, Белоярский район, 
с. Большебрусянское, ул. Лесная, д. 8, кв. 1.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, д. 193, офис 1104.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта 
межевания земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 
д. 193, офис 1104.

ИзвещеНИе О СОГлАСОвАНИИ ПрОеКТА 
межевАНИя земельНОГО учАСТКА

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 31304, 
тел.: 8(343)212-71-02, e-mail: titow_german@mail.ru вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка в результате выдела в счёт доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:06:0000000:635, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Косулинское». Предметом 
согласования является размер и местоположения границ выде-
ляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка.

заказчиком работ является: Крестьянское хозяйство 
«захарова».

Адрес для связи: Свердловская область, Белоярский район, 
Косулино, Садоводческое товарищество «Строитель».

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, д. 193, офис 1104.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта ме-
жевания земельного участка принимаются в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 1104.

Нижнетагильский филиал ОАО «роскоммунэнерго» 
– «Тагилэнергосбыт» в соответствии с п. 9 «г» Стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утверждённых постановлени-
ем Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, публикует предло-
жение о размере цен (тарифов), подлежащих регулированию 
в соответствии с Основами ценообразования в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждёнными 
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178, 
в полном объёме на официальном сайте в сети «Интернет» 
www.rcen-nt.ru (раздел «Раскрытие информации).
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Отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением дополни-
тельного профессионального образования Свердловской 
области «Арамильский учебно-технический центр агро-
промышленного комплекса» и отчёт о деятельности госу-
дарственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Свердловской области 
«Арамильский учебно-технический центр агропромышлен-
ного комплекса» за 2015 год, согласно постановлению Пра-
вительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП, 
размещены на сайтах www.bus.gov.ru, www.aramilutc.ru.
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О предложении государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» делать оферты 

о заключении договора купли-продажи доли в уставном
капитале ООО «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхова-
нию вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Меж-
районной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января 
2004 г. за основным государственным регистрационным номером 
1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 775001001, место нахожде-
ния и адрес для направления корреспонденции: 109240, г. Москва,  
ул. Высоцкого, д. 4, адрес официального сайта Агентства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.asv.
org.ru/, предлагает всем заинтересованным лицам делать оферты 
о заключении договора купли-продажи принадлежащей Агентству 
на праве собственности доли в уставном капитале Общества с огра-
ниченной ответственностью «Кадниково» в размере 100% (сокра-
щённое наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570;  
ИНН 6679021690; КПП 667901001; адрес места нахождения: 620024, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Бисертская, дом 1 
(далее – Общество)) (далее – Актив). 

Обществу на праве собственности принадлежит земельный участок 
с кадастровым номером 66:25:2703001:12, площадью 100 787 кв. м 
(местоположение: Свердловская область, Сысертский район, южнее 
с. Кадниково, категория земель: «земли особо охраняемых территорий 
и объектов», разрешённое использование: «под объект рекреацион-
ного назначения»).

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива (да-
лее – Оферты) будут приниматься Агентством с 9:00 19 апреля  
2016 г. до 16:45 19 августа 2016 г. (время московское) по адресу 
Агентства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Оферты, полученные 
Агентством ранее или позднее указанного срока, рассматриваться 
не будут.

Агентством будут рассмотрены Оферты о приобретении Актива по 
цене не менее 15 579 200,00 руб. с оплатой единовременно в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения догово-
ра купли-продажи Актива или в рассрочку на срок не более 2 
(Два) лет с даты заключения договора купли-продажи Акти-
ва, при этом первый платёж должен осуществляться в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора купли-про-
дажи Актива и составлять не менее 20% от цены Актива. Последующие 
платежи должны осуществляться равными платежами не реже одного 
раза в квартал с правом заявителя досрочной оплаты любого из пла-
тежей (полностью или в части).

В результате оценки Оферт Агентством может быть принято 
решение заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, договор 
купли-продажи Актива.  

Полный текст предложения Агентства делать Оферты размещён на 
официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа 
имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках процедур 
оздоровления»).

Сч
ёт
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Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru


