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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

ООО «УралКомЗем» (623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, 
тел. 8-3439-25-55-15) в отношении земельного участка с KN 66:58:1901001:267, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Перескачка, пер. Железнодорожников, д. 3, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стрик В.И. (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Серафимы Дерябиной, д. 30, кв. 160.)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, 12 января 2015 г. в 
10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 09 декабря 2014 г. по 23 декабря 
2014 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложения границ:

- Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Перескачка, ул.  Заречная, д. 10 с KN 66:58:1901001:32.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

ООО «УралКомЗем» (623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, 
тел. 8-3439-25-55-15) в отношении земельного участка с KN 66:58:2902058:40, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, садоводческое товарищество «Березка», уча-
сток 42,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вершинина А.Ф. (Свердловская обл., г. Екатерин-
бург, ул. Куйбышева, д. 48, корп. Г, кв. 17.)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, 12 января 2015 г. в 
10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 09 декабря 2014 г. по 23 декабря 
2014 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложения границ:

- Свердловская обл., г. Первоуральск, садоводческое товарищество «Березка» с KN 
66:58:2902058:88.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.01.2004 г №24 
« Об утверждении стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» и № 381 от 28.04.2014 г 
и Постановлением РЭК Свердловской области от 
19.10.2011 г. № 159-ПК  ОАО «Первоуральский но-
вотрубный завод» раскрывает следующую инфор-
мацию:

1.Информация о наличии (отсутствии) техниче-
ской возможности доступа к регулируемым това-
рам (работам, услугам) субъектов естественных 
монополий и о регистрации и ходе реализации 
заявок на технологическое присоединение к элек-
трическим сетям за  октябрь 2014 года;

2.Информация о вводе в ремонт и выводе из ре-
монта электросетевых объектов за ноябрь 2014 
года.

Информация в полном объеме размещена на 
сайте:  

http://chelpipe.ru/for_suppliers/pntz_energy_
disclosure/
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реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

Организатор торгов — Конкурсный Управляющий 
Суворова Эльвира Рифатовна (ИНН 662501653961, 
СНИЛС 074-585-870 10, тел. 89126180008, НП "СРО АУ 
"Южный Урал", место нахождения: 454020, Челябинская 
область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23. ОГРН СРО 
1027443766019, ИНН СРО 7452033727. Корреспонден-
ция управляющему подлежит направлению по адресу: 
620050, г. Екатеринбург, а/я 107) извещает о проведе-
нии аукциона с открытой формой подачи предложения о 
цене по продаже имущества Общества с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания "СМУ Плюс" 
(ОГРН 1096625001736, ИНН 6625053134, место нахож-
дения: 623109, г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 8/49, оф. 
52), признанного несостоятельным (банкротом). Торги 
состоятся 26. 01. 2015 в 11:00 (время московское) в сети 
Интернет по адресу: http://www. b2b-center. ru/. На тор-
ги выставляется следующее имущество должника: ЛОТ 
№ 1: право требования, принадлежащее ООО Управля-
ющей компании «СМУ Плюс» (ОГРН 1096625001736 от 
18. 05. 2009) как кредитору неисполненных денежных 
обязательств по оплате фактически оказанных услуг на-
селению на сумму (без учета НДС): 2 226 114, 90 руб.

Форма представления предложений о цене права 
требования Должника – открытая. Заявки на участие 
в торгах принимаются оператором электронной пло-
щадки в срок с 09 часов 00 минут 09. 12. 2014 г. по 
17 часов 00 минут 21. 01. 2015 г. (время московское), 
в сети Интернет по адресу: http://www. b2b-center. 
ru/. Для участия в торгах заявителю необходимо за-
регистрироваться на электронной площадке, опла-
тить задаток, заполнить заявку на участие в торгах в 
произвольной форме, содержащей помимо сведений, 
предусмотренных п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве, 
также банковские реквизиты заявителя. К заявке при-
кладываются документы, предусмотренные п. 11 ст. 
110 Закона о банкротстве. Дополнительно необходимо 
предоставить документы, подтверждающие внесение 
задатка и документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя (если 
действует представитель). Заявка на участие в торгах и 
прилагаемые к ней документы подаются в электронной 
форме и подписываются электронной цифровой подпи-
сью заявителя. Сумма задатка, вносимого заявителями 
для участия в торгах, устанавливается в размере, со-
ставляющем - 20% от начальной цены Лота - 39 106 
(тридцать девять тысяч сто шесть) руб. 40 коп. Сумма 
задатка вносится единым платежом в рублях. Задаток 
должен поступить на счет не позднее последнего дня 
подачи заявок. Задаток считается внесенным с момен-
та зачисления денежных средств на счет. По желанию 
претендента возможно подписание с Организатором 
торгов договора о задатке по форме, прикрепленной 
к сообщению на сайте http://bankrot. fedresurs. ru/. В 
случае оплаты суммы задатка претендентом на указан-
ный счет договор о задатке считается заключенным 
конклюдентными действиями претендента на условиях, 
указанных в форме Договора о задатке. Реквизиты для 
перечисления задатка:

Получатель - ООО Управляющая компания «СМУ 
Плюс», ИНН 6625053134, КПП 662501001, Р/сч 
40702810716420045350 в Первоуральском отделе-
нии 1779 Сбербанка России, БИК 046577674, к/с 
30101810500000000674, назначение платежа: «Пере-
числение задатка для участия в аукционе по продаже 
права требования». 

Начальная цена Лота определяется в размере 195 532 
(сто девяносто пять тысяч пятьсот тридцать два) рубля 
00 копеек (без учета НДС). Шаг аукциона составляет – 
5% от начальной цены продажи. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее наибольшую цену за 
лот. Подведение результатов торгов осуществляется 
организатором торгов после окончания торгов путем 
подписания протокола. Торги состоятся 26. 01. 2015 г. 
в 11 час. 00 мин. по московскому времени на электрон-
ной площадке «B2B-Center». В течение пяти дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предло-
жение заключить договор купли-продажи и его проект. 
В течение пяти дней со дня получения предложения 
конкурсного управляющего победитель торгов подпи-
сывает договор купли-продажи. Договор подписывает-
ся по адресу: 623102, г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 
28Г, оф. 307. Оплата по договору производится победи-
телем в течение 30 дней со дня подписания договора, 
по следующим реквизитам: 

Получатель - ООО Управляющая компания «СМУ 
Плюс», ИНН 6625053134, КПП 662501001, Р/сч 
40702810716420045350 в Первоуральском отделе-
нии 1779 Сбербанка России, БИК 046577674, к/с 
30101810500000000674, назначение платежа: «Оплата 
по договору купли-продажи права требования». В на-
значении платежа необходимо указать № и дату дого-
вора купли продажи. 

Требования кредиторов принимаются по адресу: 
623102, г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 28Г, оф. 307. 

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка
ООО «УралКомЗем» (623100, Свердловская обл., г. Перво-

уральск, ул. Физкультурников, д. 1, тел. 8-3439-25-55-15) 
в отношении земельного участка с KN 66:58:1301002:72, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, п. Билимбай, ул. Ленина, д.8, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Южакова А.И 
(Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Ле-
нина, д.8)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, 12 января 
2015 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Физкультурников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 09 ноября 2014 
г. по 23 декабря 2014 г. по адресу: Свердловская обл., г. 
Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположения границ:

- Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. 
Ленина, д.10 с KN 66:58:1301002:74.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.


