
5 Пятница, 4 февраля 2011 г.реклама

10 марта 2011 года в 16.00 состоится общее собра-

ние участников общей долевой собственности земель 

сельскохозяйственного назначения по вопросу выделения 

земель сельскохозяйственного назначения, находящихся 

близ с.Курганово, Полевской р-н Свердловской обл., 

по адресу: г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 104, оф. 

308А.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возможности осуществления преимущественного 

права приобретения размещаемых ценных бумаг 

ОАО «ИФ «Аз-Капитал»

(место нахождения: 620041, г.Екатеринбург,  

пер. Трамвайный, д. 15)

Приказом РО ФСФР России в УрФО от 11 января 2011 г. 

№ 62-11-05/пз-и зарегистрирован выпуск (дополнительный 

выпуск) обыкновенных именных бездокументарных акций 

Открытого акционерного общества «Инновационный фонд 

«Аз-Капитал». Выпуску присвоен государственный регистра-

ционный номер: 1-01-00402-A-008D от 11.01.2011 г. Количе-

ство размещаемых акций: 15 000 000 штук. Цена размеще-

ния дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих 

преимущественное право их приобретения: 1,00 (один) рубль 

за каждую размещаемую акцию, что соответствует их номи-

нальной стоимости. Цена размещения акций дополнительно-

го выпуска, в том числе для лиц, имеющих преимущественное 

право приобретения размещаемых ценных бумаг, определе-

на Советом директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» (Протокол от 

27.04.2010 г. № 85).

В соответствии со ст. 40, 41 ФЗ «Об акционерных обще-

ствах» акционеры общества, голосовавшие против или не 

принимавшие участия в голосовании по вопросу о размеще-

нии посредством закрытой подписки акций, имеют преиму-

щественное право приобретения дополнительных акций в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 

им акций этой категории (типа). Список лиц, имеющих преи-

мущественное право приобретения размещаемых акций, со-

ставляется на 07 мая 2010 года.

Порядок осуществления преимущественного права при-

обретения размещаемых ценных бумаг: с лицами, имеющи-

ми преимущественное право приобретения размещаемых 

ценных бумаг, в ходе размещения ценных бумаг заключаются 

договоры купли-продажи ценных бумаг в простой письменной 

форме, путём предоставления эмитенту письменных заявле-

ний о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее За-

явка) и документов об их оплате. 

Начиная с дня, следующего за днём опубликования в «Об-

ластной газете» (г.Екатеринбург) уведомления, акционеры 

вправе полностью или частично осуществить своё преиму-

щественное право в количестве, пропорциональном количе-

ству принадлежащих им акций той категории (типа), которые 

размещаются путём подачи письменных Заявок, к которым 

должны быть приложены документы об их оплате по адресу: 

Российская Федерация, 620041, г.Екатеринбург, переулок 

Трамвайный, д. 15, к. 201. Заявка должна содержать фами-

лию, имя, отчество (полное наименование) подавшего его 

лица, указание места его  жительства (места нахождения) и 

количество приобретаемых акций. Заявка должна быть под-

писана акционером или его представителем, действующим 

на основании доверенности. В случае, если Заявка подписана 

представителем, к Заявке должен быть приложен оригинал 

доверенности или копия надлежащим образом оформлен-

ной и удостоверенной доверенности представителя. Заявка 

должна быть направлена в течение срока осуществления пре-

имущественного права.

Порядок определения количества ценных бумаг, которое 

вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимуществен-

ное право их приобретения:

- акционеры общества имеют преимущественное право 

приобретения дополнительных акций в количестве, пропор-

циональном количеству принадлежащих им акций этой ка-

тегории (типа). Если в результате определения количества 

размещаемых дополнительных акций, в пределах которого 

лицом, имеющим преимущественное право приобретения ак-

ций, может быть осуществлено такое преимущественное пра-

во, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести 

часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), 

соответствующую дробной части образовавшегося числа.

- формула расчёта максимального количества акций, кото-

рое имеет право приобрести акционер в процессе осущест-

вления преимущественного права приобретения дополни-

тельных акций: Х = А*15000000/45000000, где Х - количество 

акций, которое акционер вправе приобрести, шт.; А – количе-

ство акций, принадлежащих акционеру на дату составления 

списка лиц, имеющих преимущественное право приобрете-

ния размещаемых акций (на 07.05.2010 г.), шт.; 15000000 – 

количество размещаемых акций, шт.; 45000000 – количество 

ранее размещённых акций общества, шт.

Поступившие Заявки при осуществлении преимуществен-

ного права рассматриваются ОАО «ИФ «Аз-Капитал» каждый 

рабочий день, по мере поступления Заявок, и по поступившим 

заявкам принимается решение об их удовлетворении. Эми-

тент в течение 3 (трёх) дней с даты получения документов на 

приобретение акций при осуществлении преимущественного 

права, но не ранее подтверждения факта зачисления на рас-

чётный счёт либо в кассу эмитента денежных средств в счёт 

оплаты приобретаемых акций, передает держателю реестра 

владельцев именных ценных бумаг (Регистратору) переда-

точное распоряжение для зачисления на лицевой счёт акцио-

нера акций в количестве, указанном в Заявке, но в пределах 

количества, пропорционального количеству обыкновенных 

акций, принадлежащих акционеру на дату составления спи-

ска лиц, имеющих преимущественное право. Внесение запи-

сей на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев 

именных ценных бумаг эмитента осуществляется в течение 3 

(трёх) дней с даты предоставления передаточного распоря-

жения Регистратору. При размещении ценных бумаг зачис-

ление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев 

именных ценных бумаг осуществляется только после полной 

оплаты соответствующих ценных бумаг и не позднее послед-

него дня окончания срока действия преимущественного пра-

ва.

В случае, если: 

– на основании сведений, содержащихся в Заявке, невоз-

можно идентифицировать лицо, от имени которого подана за-

явка, как акционера;

– количество акций, которое указано в заявке, превыша-

ет предельное количество акций, которое данный акционер 

вправе приобрести в рамках осуществления преимуществен-

ного права;

– не предоставлен документ, подтверждающий оплату при-

обретаемых акций;

– оплата акций произведена не в полном объёме, эмитент 

не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения до-

кументов на приобретение акций при осуществлении преиму-

щественного права направляет акционеру Извещение о не-

возможности осуществления преимущественного права на 

условиях, указанных в Заявке, с указанием причин.

Поступившие денежные средства подлежат возврату тем 

же способом, каким они поступили, по реквизитам, указан-

ным в соответствующих документах об оплате. В случае, если 

неизвестны реквизиты, акционер вправе потребовать воз-

врата перечисленных им денежных средств указанным им 

способом в течение трёх лет с момента направления такому 

акционеру Извещения о невозможности осуществления пре-

имущественного права. Получение акционером Извещения о 

невозможности осуществления преимущественного права не 

лишает последнего права повторно представить документы 

на приобретение акций в рамках реализации преимуществен-

ного права до окончания срока его действия, устранив при-

чины, указанные в Извещении. Направление Уведомления о 

возможности осуществления акционерами преимуществен-

ного права приобретения размещаемых дополнительных 

акций является офертой. Получение ОАО «ИФ «Аз-Капитал» 

Заявки с документом об их оплате считается акцептом.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: При приобрете-

нии ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты де-

нежными средствами в российских рублях. Предусмотрена 

безналичная форма оплаты путём перечисления на расчёт-

ный счёт эмитента или наличная путём внесения денежных 

средств в кассу эмитента. Возможность рассрочки при опла-

те ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Срок оплаты: в 

течение срока размещения. Адреса пунктов оплаты при на-

личной форме оплаты: 620041, город Екатеринбург, переулок 

Трамвайный, дом 15, комната 201. Оплата акций в случае без-

наличной формы оплаты производится по следующим рек-

визитам банковского счёта эмитента: Сведения о кредитной 

организации: полное наименование: Акционерный коммерче-

ский Сберегательный банк Российской Федерации (открытое 

акционерное общество); сокращённое наименование: Сбер-

банк России ОАО (Уральский банк Северное отделение № 

4903); место нахождения: 620017, г.Екатеринбург, ул. Элек-

триков, д. 3. Банковские реквизиты счетов, на которые долж-

ны перечисляться денежные средства, поступающие в опла-

ту ценных бумаг: ИНН кредитной организации: 7707083893, 

БИК: 046577674, номер корреспондентского счёта кредит-

ной организации: 30101810500000000674. Сведения о по-

лучателе средств: наименование получателя средств: ОАО 

«ИФ «Аз-Капитал»; ИНН получателя средств: 6660005849; 

КПП: 666001001; номера и типы счетов получателя средств: 

40702810816110100421 расчётный счёт; назначение плате-

жа: приобретение размещаемых ценных бумаг. Неденежная 

форма оплаты не предусмотрена. Акции выпуска, размещае-

мые путём закрытой подписки, считаются размещёнными 

при условии их полной оплаты. Оплата акций считается про-

изведённой надлежащим образом, если денежные средства 

поступили на расчётный счёт либо внесены в кассу эмитента. 

Документом, подтверждающим факт оплаты акционером при-

обретаемых акций, является платёжное поручение с отметкой 

банка, в котором открыт счёт приобретателя акций выпуска 

либо приходный кассовый ордер в случае оплаты наличными 

денежными средствами в кассу эмитента.

Срок действия преимущественного права 45 дней со дня, 

следующего за днём опубликования Уведомления о возмож-

ности осуществления преимущественного права в периодиче-

ском печатном издании «Областной газете» (г. Екатеринбург). 

Уведомление о возможности осуществления преимуществен-

ного права приобретения размещаемых ценных бумаг в «Об-

ластной газете» должно быть опубликовано после опубликова-

ния уведомления в газете «Вечерний Оренбург» (г.Оренбург) 

и в федеральном средстве массовой информации информа-

ционном бюллетене «Приложение к «Вестнику Федеральной 

службы по финансовым рынкам». Дата опубликования Уве-

домления в «Областной газете» 04 февраля 2011 года.

Начало срока действия преимущественного права: 05 фев-

раля 2011 года. Окончание срока действия преимуществен-

ного права: 21 марта 2011 года.

До окончания срока действия преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг размещение цен-

ных бумаг иначе как посредством осуществления указанного 

преимущественного права не допускается. Признание в уста-

новленном порядке выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

или недействительным также влечёт расторжение договоров, 

изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и воз-

вращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, 

полученных эмитентом в счёт оплаты ценных бумаг. Порядок 

изъятия из обращения ценных бумаг и возвращения владель-

цам этих ценных бумаг денежных средств устанавливается 

нормативными актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг.

Генеральный директор ОАО «ИФ «Аз-Капитал»  

В. Г. Дронов.

Я, собственник на землю КОМАРОВА Людмила Никола-
евна (свидетельство на право собственности на землю серии РФ-II-СВО-55-14 № 570210), участник долевой собственности СХПК «Первоуральский», г. Первоуральск, сообщаю о своём намерении выделить земельный участок в счёт земельной доли в размере 5,32 га, расположенный в юго-западном на-правлении пос. «Совхоз Перво-уральский», поле «По клеткам» (участок № 28).Выкопировка с указанием местоположения участка при-лагается.

Обоснованные предло-
жения прошу направлять не 
позднее 30 дней с момента 
опубликования сообщения по 
адресу: Свердловская область, 
г.Первоуральск, с-з «Перво-
уральский», д. 24, кв. 8.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации» квалификационная коллегия судей 

Свердловской области

объявляет о вакансиях:

-судьи Арбитражного суда Свердловской области;

-судьи Байкаловского районного суда.

Соответствующие документы и заявления от претенден-

тов в судьи принимаются по рабочим дням до 01 марта 2011 

года с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. 

Московская, 120, каб. № 116Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 22-23 

марта 2011 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефону: 8 (343) 388-13-00.

Конкурс в состав Общественной молодежной палаты

Общественной молодежной палатой при областной 

Думе Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти V созыва объявлен конкурс на замещение 5 (пяти) 

вакантных мест в состав палаты.

Согласно Порядку проведения конкурса по отбору чле-

нов Общественной молодежной палаты, утверждённому 

решением Совета ОМП от 21.01.2010 г. № 2, право на уча-

стие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации  

в возрасте от 14 до 35 лет, постоянно или временно прожи-

вающие на территории Свердловской области, являющие-

ся членами общественных объединений, имеющих статус 

юридического лица, региональных отделений политических 

партий, общественных молодежных палат (молодежных пар-

ламентов) муниципальных образований, студенческих проф-

союзных организаций, действующих на территории Сверд-

ловской области.

Для участия в конкурсе кандидат представляет следую-

щие документы: 

   1) заявление от направляющей организации (по форме); 

   2) анкета (по форме); 

   3) эссе на тему «Приоритетные задачи в сфере молодёж-

ной политики Свердловской области» (до 5000 знаков);

   4) рекомендации (при наличии). 

Указанные документы должны быть направлены в Обще-

ственную молодежную палату не позднее 14 дней со дня 

опубликования объявления о проведении конкурса. 

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проводит-

ся заочно на основании представленных кандидатами доку-

ментов. Во время второго этапа конкурса проводятся личные 

встречи с кандидатами.

При отборе кандидатов принимаются во внимание сле-

дующие критерии:

1) результативность и значимость общественной деятель-

ности направляющей организации, категория и численность 

молодежи, которую она представляет;

2) знание кандидатом действующего законодательства, 

нормативно-правовых документов  в области государствен-

ной молодежной политики;

3) опыт организации и проведения региональных обще-

ственных мероприятий, реализации социальных проектов;

4) умение кандидата правильно и аргументировано изла-

гать и защищать свою позицию по предложенной теме;

5) личностные качества кандидата.

Документы направляются в Общественную молодежную 

палату по адресу: 620031 г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельци-

на, д.10 (здание Законодательного Собрания Свердловской 

области) в кабинет № 622 или по электронной почте: omp66@

mail.ru 

Электронную форму заявления от направляющей органи-

зации и анкету можно найти на сайте Законодательного Со-

брания Свердловской области http://www.duma.midural.ru/

omp в разделе «Документы», а также на сайте Общественной 

молодежной палаты http://www.newparlament.ru/workspaces/

view/57 

Вопросы вы можете задать секретарю палаты Стародубо-

вой Карине по телефону (343) 354-74-93.

Желаем удачи!

Информация 

Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области 

В связи с технической ошибкой датой принятия поста-

новлений РЭК Свердловской области № 1-ПК «О переходе 

покупателей электрической энергии на обслуживание к га-

рантирующему поставщику» и № 2-ПК «О внесении измене-

ний в постановление Региональной энергетической комис-

сии Свердловской области от 23.12.2009 г. № 170-ПК «Об 

утверждении административного регламента Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области исполне-

ния государственной функции по осуществлению контроля 

за соблюдением установленного порядка ценообразования и 

применения регулируемых цен (тарифов)» считать 14 января 

2011 года.

Служебное удостоверение № 870 на имя Дьякова 

Льва Владимировича, помощника депутата областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти, считать недействительным.

Отдел рекламы  
«Областной газеты»

Тел. (343) 262-70-00,  

262-54-87, 375-79-90.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Сверд-

ловской области 22 февраля 2011 года в 10.00 в форме устных торгов 

проводит открытый аукцион по продаже права на заключение догово-

ров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются аукционные 

единицы (АЕ):

Ново-Лялинское лесничество, Старолялинское участковое  лес-

ничество, Юртинский участок: 

АЕ № 1 кв 209, в 9, 15, 19, 20; 25,5 га, хв/лв, 7228 куб. м, начальная  

цена  50 270 руб. 

АЕ № 2 кв 209, в 9, 17, 24; 18,1 га, хв/лв, 4921 куб. м, начальная цена 

39 425 руб.

АЕ № 3 кв 209, в 9, 7, 11, 17, 22; 21,1 га, хв/лв, 5367 куб. м, начальная  

цена 39 671 руб.

АЕ № 4 кв 209, в 27, 28, 29; 14,3 га, хв, 3662 куб. м, начальная цена 

29 469 руб.

АЕ № 5 кв 209, в 24, 25, 30; 18,3 га, хв/лв, 4459 куб. м, начальная 

цена 30 751 руб.

Павдинское участковое лесничество, Каменский участок:

АЕ № 6 кв 48, в 6; 18,9 га, хв, 3156 куб. м, начальная цена 69 283 

руб.

Дополнительная информация по телефонам (34388) 2-12-52 (лес-

ничество) 374-22-18 (ДЛХ).

Карпинское лесничество, Краснотурьинское участковое  лесни-

чество, Воронцовский участок:

АЕ № 7 кв 24, в 18, 19, 20, 21, 22, 23; 4,0/2,21 га, лв, 577 куб. м, на-

чальная  цена 43 481 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34383) 3-40-07 (лес-

ничество) 374-22-18 (ДЛХ).

Серовское лесничество, Серовское участковое лесничество, уро-

чище совхоз Серовский:

АЕ № 8 кв 11, в 11; 6,0 га, хв, 1496 куб. м, начальная цена 8 019 руб.

АЕ № 9 кв 11, в 16; 8,5 га, лв, 223 куб. м, начальная цена 208 руб.

Андриановское участковое лесничество, Марсятский участок:

АЕ № 10 кв 268, в 14; 30,0 га, хв, 3980 куб. м, начальная цена 23 334 

руб.

АЕ № 11 кв 269, в 8; 18,0 га, хв, 4317 куб. м, начальная цена 29 696 

руб.

Дополнительная информация по телефонам (34385) 6-08-65(лес-

ничество) 374-22-18 (ДЛХ).

Ивдельское лесничество, Оусское участковое лесничество, Ляв-

динский участок

АЕ № 12 кв 69, в 12, 21, 22; 12,3 га, хв, 2244 куб. м, начальная цена 

9 192 руб.

АЕ № 13 кв 69, в 11, 12; 4,3 га, хв, 591 куб. м, начальная цена 6 497 

руб.

Оусский участок

АЕ № 14 кв 1, в 5; 27,1 га, хв, 1618 куб. м, начальная цена 77 190 

руб.

Дополнительная информация по телефонам (34386) 2-25-36(лес-

ничество) 374-22-18 (ДЛХ).

Сотринское лесничество, Сотринское участковое лесничество, 

Морозковский участок

АЕ № 15  кв 20, в 26, 32, 33, 40; 25,0 га, хв, 5446 куб. м, начальная 

цена 275 480 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34385) 4-77-95 (лес-

ничество) 374-22-18 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от на-

чальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе 

необходимо заключить соглашение о задатке. Заявки принима-

ются с момента выхода «Областной газеты» по 15 февраля 2011 

года до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 

107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не 

менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая выписка из 

ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее 1 месяца до по-

дачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет 

право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 дней 

до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообщение об от-

казе в СМИ в течение 3 дней, а также разместить данную информа-

цию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение 

2 дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений по-

бедителю (единственному участнику) предоставляется 10 рабочих 

дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Сумма 

внесённого победителем (единственным участником) задатка не воз-

вращается и засчитывается в счёт оплаты по заключенному договору 

купли-продажи. Если в течение установленного срока договор купли-

продажи не будет заключён по вине победителя (единственного участ-

ника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. 

Аукционную документацию можно получить в секретариате аук-

ционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 

101 – 107 или на сайте МПР Свердловской области. Телефон для 

справок: 8 (343) 374-22-18 – ДЛХ Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНАУважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»!

В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального зако-

на от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» и договором 

об оказании услуг связи уведомляем вас о том, что с 

15.02.2011 г. ОАО «НКС-ЕвроАзия» изменяет тарифы 

на услуги связи.

С 15 февраля 2011 г. в пакет «Городской» будет добавлен 

1 новый цифровой канал «Домашний магазин».

С 15 февраля 2011 г. в пакет «Кино» будет добавлен 1 но-

вый цифровой канал  «ЕвроКино».

С 15 февраля 2011 г. в пакет «Спорт» будет добавлен 1 

новый цифровой канал «КХЛ ТВ».

С 15 февраля 2011 г. в пакет «Хобби» будет добавлен 1 

новый цифровой канал «Европа Плюс ТВ».

С 15 февраля 2011 г. в пакет «Высокая чёткость» будут до-

бавлены 2 новых цифровых канала «MyZen.tv HD» и «Mezzo 

Live HD».

С 15 февраля 2011 г. в пакете «Городской» канал «Eurosport 

News» прекращает транслироваться.

С 15 февраля 2011 г. в пакете «Городской» канал «Man TV» 

прекращает транслироваться.

С 15 февраля 2011 г. в пакет «Хобби» будет добавлен 1 

новый цифровой канал «Man TV».

С 15 февраля 2011 г. в пакете «Городской» канал «Style 

TV» прекращает транслироваться. 

С 15 февраля 2011 г. в пакет «Хобби» будет добавлен 1 

новый цифровой канал  «Style TV».

С 15 февраля 2011 г. в пакет «Познание» будет добавлен 1 

новый цифровой канал «Euronews».

С 15 февраля 2011 г. в пакет «Мегамикс» будут добавлены 

5 новых цифровых каналов «Домашний магазин», «ЕвроКи-

но», «КХЛ ТВ», «Европа Плюс ТВ», «Euronews».

Фактом оплаты за услуги связи после вступления изме-

нений в силу вы (абонент) соглашаетесь с внесёнными из-

менениями.

Более подробную информацию можно получить по 

тел. 228-11-66, на сайте www.telenet.ru или в местах 

работы с абонентами.

СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела земельного участка в счёт доли 

в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения

Согласно ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» Воробьёв Алек-

сей Николаевич, являющийся собственником земельных 

долей по свидетельствам о государственной регистрации от 

17.06.2009 г. 66 АГ 711509 и 66 АД 602584 от 26.11.2010 г.,  

сообщает участникам долевой собственности СХПК «Пер-

воуральский» о своём намерении выделить в натуре в счёт 

доли в праве общей долевой собственности земельный 

участок общей площадью 4,3 га (точная площадь подле-

жит уточнению при межевании), расположенный по адресу: 

Свердловская область, г.Первоуральск, с севера пруда на 

реке Шайтанка, кадастровый номер: 66:58:00 00 000: 129.

Цель выдела: для использования в сельском хозяйстве. 

Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одинако-

вой стоимостью земли.

С картографическим материалом выделенного участка 

можно ознакомиться в здании правления СХПК «Первоураль-

ский», по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, 

совхоз «Первоуральский», д. 8.

Возражения от участников в долевой собственно-

сти СХПК «Первоуральский» принимаются по адресу: 

Свердловская область, г.Первоуральск, с/х «Первоу-

ральский», д. 25 и в помещении Согласительной комис-

сии по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, 

совхоз «Первоуральский», д. 8.

СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела земельного участка в счёт доли 

в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения

Согласно ст. 13 ФЗ  от 24.07.2002 г. №101 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» Кравцов Вла-

димир Иванович, являющийся собственником земельных 

долей по свидетельствам о государственной регистра-

ции от  31.12.2010 г. 66 АГ 704624 и от 14.07.2009 г. 66 АГ 

782015, сообщает участникам долевой собственности СХПК 

«Первоуральский» о своём намерении выделить в натуре в 

счёт доли в праве общей долевой собственности земельный 

участок общей площадью 4,3 га (точная  площадь подлежит 

уточнению при межевании), расположенный  по адресу: 

Свердловская область, г.Первоуральск, с севера пруда на 

реке Шайтанка, кадастровый номер: 66:58:00 00 000: 129.

Цель выдела: для использования в сельском хозяйстве. 

Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одинако-

вой стоимостью земли.

С картографическим материалом выделенного участка 

можно ознакомиться в здании правления СХПК «Первоураль-

ский», по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, 

совхоз «Первоуральский», д. 8.

Возражения от участников в долевой собственно-

сти СХПК «Первоуральский» принимаются по адре-

су: Свердловская область, г.Первоуральск, ул.с/з 

«Первоуральский», д. 23а и в  помещении Согласи-

тельной комиссии по адресу: Свердловская область, 

г.Первоуральск, совхоз «Первоуральский», д. 8.

СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела земельного участка в счёт доли  

в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения

Согласно ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» Аскаров Ринат 

Адисунович, являющийся собственником земельных долей по 

свидетельству о государственной регистрации от 21.10.2009 

г. 66 АГ 926936, сообщает участникам долевой собственно-

сти СХПК «Первоуральский» о своем намерении выделить в 

натуре в счёт доли в праве общей долевой собственности зе-

мельный участок общей площадью 2 га (точная площадь под-

лежит уточнению при межевании), расположенный по адресу: 

Свердловская область, г.Первоуральск, с.Новоалексеевское, 

с южной стороны граничит с лесным массивом «Круглый лес», 

с севера граничит с рекой Холодная, с востока граничит с 

участком № 25.

Кадастровый номер: 66:58:00 00 000: 129.

Цель выдела: для использования в сельском хозяйстве. 

Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одинако-

вой стоимостью земли.

С картографическим материалом выделенного участ-

ка можно ознакомиться в магазине «Таличанка» по адресу: 

г.Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 9.

Возражения от участников в долевой собственности 

СХПК «Первоуральский» принимаются по адресу: Сверд-

ловская область, г.Первоуральск, ул. Рабочая, д. 13 и в  

помещении Согласительной комиссии по адресу: Сверд-

ловская область, г.Первоуральск, совхоз Первоураль-

ский, д. 8.


