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В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» я, ЧИНГИНА Надежда Николаевна, 

собственник земельной доли в общедолевой собственности 

(свидетельство о государственной регистрации права на 

землю серии РФ I СВО 13-5, № 489604 от 20 июля 1994 г.), 

сообщаю участникам коллективной долевой собственности 

АОЗТ «Квашнинское» Камышловского района Свердловской 

области о намерении выделить в натуре земельный участок в 

счёт долей в праве общей собственности для ведения сель-

скохозяйственного производства. Участок общей площадью 

8,1 га расположен в 300 м по направлению на юго-запад от 

с.Б. Пульниково.

Компенсация не предусматривается.

Обоснованные возражения от участников общей 

долевой собственности принимаются в течение 30 

дней со дня опубликования настоящего сообщения по 

адресу: Свердловская область, Камышловский район,  

с. Б. Пульниково, ул. Красных Партизан, 58.

ООО «БелАн», участник общей долевой собствен-

ности на земельный участок из земель сельскохозяй-

ственного назначения, расположенного по адресу: 

Свердловская область, Тугулымский район, Верховин-

ская сельская администрация, земли членов пайщиков 

КП Верховино, уведомляет остальных участников об-

щей долевой собственности о намерении выделить зе-

мельный участок общей площадью 120 га. Выделяемый 

земельный участок расположен: Свердловская область, 

Тугулымский район, с левой стороны автомобильной 

дороги с. Кармак – д. Дубровино, 17 км, на удалении 

3100 м к западу от указанной автомобильной дороги. 

С северной стороны участок примыкает к участку ООО 

«БелАн», остальные границы проходят вдоль лесного 

массива. Возражения участников долевой собствен-

ности принимаются по адресу: г. Тюмень, ул. Чер-

вишевский тракт 37, оф. 12, тел. 8-904-497-30-67.

ИЗВЕЩЕНИЕ

об итогах аукциона по продаже объектов 

недвижимого имущества

Федеральный фонд содействия развитию жилищного 

строительства (далее – Фонд «РЖС») сообщает об итогах 

аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 

предложений о цене объекта недвижимого имущества од-

новременно с земельным участком общей площадью 6 794 

кв. м, на котором расположен такой объект недвижимого 

имущества, находящихся по адресу: Российская Федера-

ция, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Фурмано-

ва, дом 124 (далее – имущество, аукцион), проведённого в 

соответствии с решениями попечительского совета Фонда 

«РЖС» (протокол от 11 ноября 2010 г. № 35) и правления 

Фонда «РЖС» (протокол от 17 ноября 2010 г. № 63).

Характеристика имущества: 

Объект недвижимого имущества

Местоположение (адрес): Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фурмано-

ва, дом 124; кадастровый (или условный) номер: 66-66-

01/006/2006-072; объект права: объект, не завершённый 

строительством (литер А); площадь застройки: 1 520,7  

кв. м; сведения о государственной регистрации права 

собственности: Фонд «РЖС» (свидетельство о государ-

ственной регистрации права от 13 октября 2010 г. № 66-

АД 585175 выдано Управлением Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области); ограничения (обременения) пра-

ва: не зарегистрировано.

Земельный участок

Местоположение (адрес): Российская Федерация, 

Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Фурманова, дом 

124; кадастровый (или условный) номер: 66:41:0403002:11; 

общая площадь: 6 794 кв. м; категория земель: земли насе-

лённых пунктов; вид разрешённого использования: земли 

по обслуживанию сельскохозяйственного производства; 

сведения о государственной регистрации права собствен-

ности: Фонд «РЖС» (свидетельство о государственной ре-

гистрации права от 18 октября 2010 г. № 66-АД 585182 вы-

дано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области); ограничения (обременения) права: не зареги-

стрировано.

Организатор аукциона – Фонд «РЖС».

В соответствии с протоколом об итогах аукцио-

на по продаже объектов недвижимого имущества от 

23 декабря 2010 г. № А55-07/2010/2 победителем 

аукциона признано Общество с ограниченной ответ-

ственностью «РЕНТОР», предложившее наибольшую 

цену имущество в размере 42 122 000 (сорок два 

миллиона сто двадцать две тысячи) рублей, без учё-

та НДС 18 %.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», юри-

дический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок Автоматики, 6, сооб-

щает о проведении  внеочередного общего собрания акционеров в 

форме совместного присутствия, которое состоится 14 января 2011 

года, в 15.00 (по местному времени) в месте нахождения общества, 

по адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.          

Время начала регистрации 14.30, время окончания регистрации 15.00.

Регистрация проводится по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании ак-

ционеров, составлен по состоянию на 22 декабря 2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» взаимосвязанной сдел-

ки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора пору-

чительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Промстрой».

С информационными материалами, необходимыми для принятия 

решений по вопросам, выносимым на повестку дня внеочередного обще-

го собрания акционеров общества, можно ознакомиться с 22 декабря 

2010 года по 14 января 2011 года включительно  по месту нахожде-

ния общества: г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, юридический от-

дел.

Администрация Сысертского городского округа в порядке, установ-

ленном пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

(ред. от 08.05.2009 г.) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния», статьёй 34 Земельного кодекса, информирует о принятии заявлений 

о предоставлении земельного участка площадью 7,0 га в аренду, катего-

рия земель – земли сельскохозяйственного назначения, расположенного в 400 

метрах восточнее посёлка Бобровский Сысертского района Свердловской об-

ласти. Участок согласован для производства строительного камня при условии 

перевода в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-

ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения.

Заявления принимаются в течение месяца после публикации настоя-

щего сообщения по адресу: Свердловская область, город Сысерть, Ле-

нина, 35, приемная главы Сысертского городского округа.

Требования к заявителю – наличие лицензии на право пользования недра-

ми (с целевым назначением – для производства строительного камня и вида-

ми работ – для геологического изучения, разведки и добычи пород Восточно-

Бобровского участка).

В случае поступления заявлений земельный участок будет предоставляться 

в аренду на торгах.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений в извещение и конкурсную 

документацию (извещение о проведении открытого 

конкурса № 01/11 размещено на официальном сайте 

29.11.2010 г.)

1. Форма торгов: открытый конкурс.

2. Сведения о заказчике: Федеральное государствен-

ное унитарное предприятие «Свердловское протезно-

ортопедическое предприятие» Министерства  здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации.

Время работы: с 8.00 до 17.00 (пн. – чт.), с 8.00 до 16.00 

(пт.), перерыв с 12.00 до 12.48.

адрес: 620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 42, 

каб. 208, e-mail: spop@spop.ru

контактный телефон: (343) 353-42-65, факс: (343) 370-

69-47.

контактное лицо: Чихарева Вера Валерьевна.

3. Внести изменения в извещение в следующие пун-

кты:

3.1. Пункт 3 «Предмет контракта» изложить в следующей 

редакции: «Оказание услуг по проведению ежегодного обя-

зательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности 

заказчика за 2010-2012 гг., с выдачей аудиторского заклю-

чения».

3.2. Пункт 5 «Начальная (максимальная) цена контракта» 

изложить в следующей редакции: 

«120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в 

т.ч. за 2010 г.- 40 000 руб. 00 коп.; за 2011 г. –  40 000 руб.  

00 коп; за 2012 г. – 40 000 руб. 00 коп».

3.3. Абзац 1 п. 6 «Срок, место и порядок представления 

конкурсной документации, официальный сайт, на котором 

размещена конкурсная документация» изложить в следую-

щей редакции: «Конкурсная документация предоставляет-

ся со дня размещения на официальном сайте и в офици-

альном печатном издании до 10.00  по местному времени 

20 января 2011 года, на основании заявления, поданного 

в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня 

получения соответствующего заявления. Конкурсная до-

кументация выдается бесплатно в письменной форме по 

адресу заказчика. Ответственные лица за выдачу конкурс-

ной документации: Чихарева Вера Валерьевна, Кобрин-

ский Алексей Игоревич. Электронная версия конкурс-

ной документации размещается на официальном сайте  

(www.zakupki.gov.ru).

3.4. Пункт 7 «Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе» изложить в следующей 

редакции: «620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского,  

д. 42, каб. 211  в 10.00 по местному времени 20 января 2011 

года».

3.5. Пункт 8 «Место и  дата  рассмотрения заявок на уча-

стие в конкурсе» изложить в следующей редакции: «620027, 

г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 42, каб. 211, 25 января 

2011 года».

3.6. Пункт 9 «Место и  дата  оценки и сопоставления за-

явок на участие в конкурсе» изложить в следующей редак-

ции: 620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 42, каб. 

211, 26 января 2011 года.

Изменения, внесённые в конкурсную документацию, 

информационную карту, проект контракта, размещены на 

официальном сайте (www.zakupki.gov.ru). Информацию по 

внесённым изменениям возможно получить, направив со-

ответствующий запрос в адрес заказчика. 

Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»!

Уведомляем вас о том, что с 27 декабря 2010 года  

ОАО «НКС-ЕвроАзия» изменяет тарифы на услуги связи.

Перечень изменений, внесённых в тарифы на услуги свя-

зи:

1.Пакеты семейства «Цифровой» (Екатеринбург, 

Среднеуральск)

С 27 декабря 2010 г. в пакеты «Городской», «Мегамикс», 

«Микс», «Кино», «Спорт», «Познание», «Детский», «Хобби», 

«Ночной», «НТВ+Кино», «НТВ+Спорт», «Высокая чёткость», 

«HD» будет добавлен 1 новый цифровой канал «Карусель».

С 27 декабря 2010 в пакетах «Мегамикс», «Микс» и «Дет-

ский» канал «Теленяня» прекращает транслироваться.

2. Пакеты семейства «Аналоговый»

С 27 декабря 2010 в пакеты «Социальный», «Социаль-

ный» (Среднеуральск) и «Расширенный» будет добавлен 

1 новый канал «Карусель».

Данные изменения вносятся в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации № 715 от 24 июня 2009 

года.

Фактом оплаты услуг связи после вступле- 

ния изменений в силу вы (абонент) соглашаетесь 

с внесёнными изменениями. Более подробную ин-

формацию можно получить по тел. 228-11-66, на  

сайте www.telenet.ru или в местах работы с абонен-

тами.

В непростое для всей 

строительной отрасли время 

есть предприятия, где внедряют 

инвестиционные проекты, вводят 

в строй новое оборудование, 

повышают качество 

продукции. Находят средства 

и на благотворительную 

деятельность, помогают тем, кто 

нуждается.

Среди таких предприятий 

– завод по производству 

керамического кирпича ООО 

«Стройиндустрия», где я 

побывала в прошлый вторник.

Первый раз я туда приехала ров-

но год назад – через десять месяцев 

после того, как в тяжелейшее для 

предприятия время (а ситуация усу-

гублялась в связи с экономическим 

кризисом) управление возглавил 

Геннадий Александрович Садыков. 

Знакомство состоялось в адми-

нистративном здании, в котором 

несколько лет не производилось ре-

монта. И хотя на производственной 

площадке царил полный порядок и 

настроение было весьма неплохое, 

на прощание хотелось пожелать и 

новому руководителю, и заводу в 

целом успехов в том, чтобы испра-

вить всё к лучшему.

Каково же было изумление от 

того, что я увидела в этот раз. Во-

первых – отремонтированное ад-

министративное здание. Здесь 

чисто, уютно и очень комфортно 

работается персоналу. Теперь 

созданы все условия для каче-

ственной, ответственной работы 

– это, не стесняясь, признают со-

трудники. И это не только исполь-

зованный работодателем способ 

поднять производительность тру-

да. Это прежде всего уважение к 

людям, которые отдают свои силы 

предприятию. 

Во-вторых, на заводе устанавли-

вается вторая формовочная линия. 

ООО «Стройиндустрия» – известный 

на Среднем Урале производитель 

кирпича керамического утолщённо-

го пустотелого, утолщённого и оди-

нарного полнотелого.  

Кирпич всё тот же – без каких-

либо химических  добавок. 

– В первой декаде января мы 

новую линию пустим в эксплуата-

цию, – рассказывает директор ООО 

«Стройиндустрия» Геннадий Сады-

ков. – Начнём формовать несколько 

другой кирпич – более высокого ка-

чества. Технология останется преж-

ней, но мы привнесём новые, более 

современные технологические осо-

бенности, и ожидаем, что это суще-

ственно добавит качества.

По окончании работ по вводу но-

вой линии на предприятии побывал 

архиепископ Екатеринбургский и 

Верхотурский Викентий. Владыка 

освятил административное здание 

и производственные цеха предпри-

ятия. 

Владыка Викентий поздравил ра-

ботников предприятия с трудовыми 

свершениями, пожелал дальнейше-

го процветания заводу. На память о 

визите и этом празднике правящий 

архиерей подарил икону, призван-

ную хранить и помогать во всех бла-

гих делах.

Церемония получилась волную-

щая, но мы всё же поговорили о про-

изводственных планах.

– Мы достигли определённых 

успехов, стабильно  продвигаемся 

на рынке строительной индустрии и 

уверены в дальнейшей перспективе 

нашего предприятия, – начал диалог 

Геннадий Садыков. – С уважением 

относимся к предприятиям, выпу-

скающим аналогичную продукцию, 

с которыми конкурируем на одном 

рынке. Наше предприятие увели-

чивает объёмы производства, при 

этом мы уделяем большое внимание 

качеству выпускаемой продукции.

– Давайте в цифрах по этапам, – 

расспрашивала я. – Мы встречались 

год назад, встретились сейчас – и что 

будет через год с учётом всех усо-

вершенствований и нововведений?

– Год назад завод выпускал 20 

миллионов 400 тысяч штук кирпи-

ча, – ответил директор. – Сегодня 

мы подошли к объёму 26 миллионов 

штук кирпича – увеличение почти 

на треть, при том, что технология 

не изменена: мы просто изменили 

отношение людей к своему делу, к 

своему заводу,  таким образом уве-

личили производительность труда. 

– В планах предприятия выпу-

стить в 2011 году 34 миллиона штук 

кирпича в год, – заявил Геннадий 

Александрович. – Вот такие стоят 

перед нами задачи!

– Скажите, пожалуйста, – любо-

пытствовала я, – какую особую зна-

чимость вы придаёте чину освяще-

ния Владыкой Викентием?

– Наша продукция идёт на строи-

тельство промышленных объектов, 

но в основном жилья, – ответил ди-

ректор. – А также на строительство 

храмов. Среднеуральский женский 

монастырь построен в том числе и 

из нашего кирпича.

Геннадий Садыков рассказал 

символичную историю: «Прихожан 

в этом монастыре очень много. И в 

том числе дети-сироты, инвалиды... 

Нашёл там пристанище мальчик-

подросток в инвалидной коляске: он 

запечатлён на одной  из фотографий 

на фоне стены храма, возведённого 

из нашего кирпича.

То есть предназначение нашей 

продукции, кроме прочего, – помо-

гать тем, кто нуждается в тепле, при-

юте, пристанище... Тем, кто этого не 

может сделать для себя и других сам 

и кому нужно помогать.

В это мы свою лепту внесли».

Уральские заводчики славились 

во всём мире порядочностью в от-

ношениях с партнёрами и меценат-

ством. Отрадно, что эти замечатель-

ные качества сохранились и по сей 

день, и современные промышлен-

ники понимают, что дело спорится, 

если опираться на человеческий 

капитал.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

НА СНИМКЕ: Владыка Викен-

тий (в центре) и Геннадий Сады-

ков во время обряда освящения 

промышленной площадки.

Честны перед людьми

Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ», зарегистри-
рованное по адресу: 

Российская Федерация, 620014 г. Екатеринбург, ул. Московская, 11,
извещает акционеров о начале выплаты дивидендов:
• по обыкновенным акциям по результатам 2009 года,
• по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 

9 месяцев 2010 года
 с 22 декабря 2010 года.
Форма выплаты дивидендов – денежные средства.
Размер дивиденда: 
• по результатам 2009 года на одну обыкновенную акцию: 0,018897 руб.;
• по результатам 9 месяцев 2010 года на одну привилегированную ак-

цию: 0,082764 руб.;
• по результатам 9 месяцев 2010 года на одну обыкновенную акцию: 

0,028385 руб.
В список лиц, имеющих право получения дивидендов по результа-

там 2009 года, включаются лица (кроме номинальных держателей), за-
регистрированные в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО 
«Уралсвязьинформ», и лица, в интересах которых номинальный дер-
жатель владеет акциями, по состоянию на 04 мая 2010 года.

В список лиц, имеющих право получения дивидендов по результа-
там 9 месяцев 2010 года, включаются лица (кроме номинальных дер-
жателей), зарегистрированные в реестре владельцев именных ценных 
бумаг ОАО «Уралсвязьинформ», и лица, в интересах которых номи-
нальный держатель владеет акциями, по состоянию на 20 сентября 
2010 года.

Порядок выплаты дивидендов акционерам — юридическим лицам
Выплата дивидендов акционерам — юридическим лицам осущест-

вляется в безналичном порядке посредством перевода денежных 
средств по банковским реквизитам, указанным в реестре владельцев 
именных ценных бумаг ОАО «Уралсвязьинформ». Агентом по вы-
плате дивидендов акционерам — юридическим лицам является ОАО 
«Объединенная регистрационная компания» (Договор № д-01/03 от 
01.08.2003 г. об оказании услуг по выплате дивидендов по акциям ОАО 
«Уралсвязьинформ»). Реквизиты агента ОАО «Уралсвязьинформ»:

Полное наименование: открытое акционерное общество «Объеди-
ненная регистрационная компания»

Данные о регистрации: Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ 
1027700036540, выдано 17.07.2002 г. Межрайонной Инспекцией ФНС 
России № 46 по г. Москве.

Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19.
Почтовый адрес: 115280 г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, 

Деловой центр «Омега Плаза», 4 этаж, а/я 151.
Тел./факс: (495) 775-18-20.

Порядок выплаты дивидендов акционерам — физическим лицам
Выплата дивидендов в безналичном порядке акционерам — физи-

ческим лицам, у которых в реестре владельцев именных ценных бумаг 
имеется требование о выплате дивидендов банковским переводом, 
производится безналичным переводом денежных средств по банков-
ским реквизитам зарегистрированного лица, указанным в реестре 
владельцев именных ценных бумаг ОАО «Уралсвязьинформ» на дату 
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов почтовым переводом производится акционе-
рам — физическим лицам, у которых в реестре владельцев именных 
ценных бумаг имеется требование о выплате дивидендов почтовым 
переводом. Выплата дивидендов производится по почтовым адресам, 
указанным в реквизитах зарегистрированных лиц в реестре владель-
цев именных ценных бумаг ОАО «Уралсвязьинформ» на дату состав-
ления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 

Выплата дивидендов наличными денежными средствами акционе-
рам — физическим лицам, у которых в реестре владельцев именных 
ценных бумаг имеется требование о выплате дивидендов наличны-
ми денежными средствами, будет произведена выдачей денежных 
средств в кассах филиалов электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ» по 
следующим адресам:

Пермский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 
614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68, тел. (342) 235-50-58;

Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьин-
форм»: 620110, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134-б, тел. (343) 
358-98-39;

Челябинский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 
454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 161, тел. (351) 263-61-82;

Тюменский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 
625000, г. Тюмень, ул. Республики, 40/1, тел. (3452) 59-94-23;

Ханты-Мансийский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьин-
форм»: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3, тел. (3467) 
39-10-86;

Курганский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 
640000, г. Курган, ул. Гоголя, 44, тел. (3522) 43-70-50;

Ямало-Ненецкий филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 
629008, г. Салехард, ул. Матросова, 2, тел. (34922) 3-00-97.

Акционерам при обращении за выплатой дивидендов наличными 
денежными средствами при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность.

По любым вопросам, связанным с выплатой дивидендов, акционе-
ры вправе обращаться по указанным адресам и контактным телефо-
нам, а также по телефону (343) 376-21-60.

ОАО «УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ»
объявляет о начале выплаты дивидендов:

• по обыкновенным акциям по результатам 2009 года,
• по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 9 месяцев 2010 года


