
10 Вторник, 15 февраля 2011 г.реклама
СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)

ценных бумаг и порядке доступа к информации,

содержащейся в проспекте ценных бумаг

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о ценных бумагах, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован:

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

облигации документарные процентные неконвертируемые серии 02 на предъявите-

ля с обязательным централизованным хранением, в количестве 2 000 000 (Два миллио-

на) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью 

досрочного погашения, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) 

день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки (да-

лее «Облигации»).

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):

Датой погашения Облигаций является 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с 

даты начала размещения Облигаций. Дата начала погашения Облигаций и дата оконча-

ния погашения Облигаций совпадают. 

Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной 

день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облига-

ций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 

за такую задержку в платеже.

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска  ценных бумаг и дата государствен-

ной регистрации: 40200429В  от «09» февраля 2011 г.

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистра-

цию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Департамент лицензирования дея-

тельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номи-

нальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной 

бумаги: 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) ру-

блей каждая.

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 

закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Открытая под-

писка.

2.1.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определе-

ния:

Дата начала размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций начинается не ранее чем через 2 (Две) недели после опубли-

кования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Об-

ластная газета» и обеспечения всем заинтересованным лицам доступа к информации о 

данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитен-

та после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в 

порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 

следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Об-

лигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу www.ubrr.ru  – не позднее, чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Об-

лигаций, раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент опубликует Сообщение об из-

менении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет по адресу www.ubrr.ru  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой завершения размещения Облигаций выпуска является та из следующих дат, 

которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 10 (Де-

сятый) календарный день с даты начала размещения Облигаций. При этом дата завер-

шения размещения не может быть позднее одного года с даты государственной реги-

страции выпуска Облигаций.

2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за 

одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Обли-

гаций уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%

где:

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического округления до бли-

жайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует 

понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не из-

меняется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увели-

чиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 

2.1.9. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимуще-

ственного права приобретения ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг 

не предоставляется.

2.2. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистра-

цией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг.

Проспект  ценных бумаг зарегистрирован одновременно с регистрацией выпуска цен-

ных бумаг. 

2.3. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

1) В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государствен-

ной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в 

сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, фак-

симильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Про-

спекта ценных бумаг на странице в сети Интернет (http://www.ubrr.ru) с указанием го-

сударственного регистрационного номера выпуска Облигаций, в отношении которого 

зарегистрирован Проспект ценных бумаг, даты его регистрации и наименования реги-

стрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Проспекта цен-

ных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет (http://www.ubrr.ru) с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения 

(аннулирования) всех Облигаций этого выпуска.

2) В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государ-

ственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующе-

го органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций по-

средством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует 

текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети 

Интернет (http://www.ubrr.ru) с указанием государственного регистрационного 

номера выпуска Облигаций, даты его регистрации и наименования регистриру-

ющего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облига-

ций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен 

в сети Интернет (http://www.ubrr.ru) с даты его опубликования в сети Интернет и до по-

гашения (аннулирования) всех Облигаций этого выпуска.

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций 

Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержа-

щейся в зарегистрированном Проспекте ценных бумаг и/или  Решении о выпуске ценных 

бумаг , и получить его копию по адресу:

ОАО «УБРиР»:

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. 

Сакко и Ванцетти, д.67

Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Сак-

ко и Ванцетти, д.67

Телефон: (343) 264-55-99

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Проспекта ценных 

бумаг и/или  Решения о выпуске ценных бумаг владельцам Облигаций и иным за-

интересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 

изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления тре-

бования.

2.4. Проспект ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг не 

подписывался.

2.5. Эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию информации в форме 

ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО «УБРиР»    А. Ю. Соловьев

             (подпись)

3.2. Дата “09” февраля 2011 г. М. П.








      





    
 
 

 


 
 
      
 
        
      







                
                    
                   
 



 
                  

                       
                         
            
                     
                     


                 



              


     



 




 
                   

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 февраля 2011 года                                                                           № 33

г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к приказу 
Министерства финансов Свердловской области  

от 26 ноября 2010 года № 331 «О порядке определения 
в 2011 году перечня и кодов целевых статей расходов 
местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, 
субвенций или иных межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета, имеющих целевое назначение»

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в целях определения кодов целевых статей расходов местных 
бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
средств резервного фонда Правительства Свердловской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Приложение «Таблица соответствия кодов целевых статей расходов 

местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, кодам 
целевых статей расходов областного бюджета» к приказу Министерства 
финансов Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 331 «О по-
рядке определения в 2011 году перечня и кодов целевых статей расходов 
местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение» 
(«Областная газета», 2010, 17 декабря, № 457-458) дополнить строкой 
43-1 следующего содержания:

2. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

министра финансов Свердловской области Климук С.Д.
Министр финансов                                                             К.А.Колтонюк.

  






УВЕДОМЛЕНИЕ
зарегистрированных в реестре акционеров Открытого  

акционерного общества «Престиж-2» лиц о прекращении  
действия договора на ведение реестра и о заключении 

договора с новым регистратором

Советом директоров ОАО «Престиж-2» принято решение растор-
гнуть договор с ОАО «ЦМД»  на оказание услуг по ведению реестра 
владельцев именных ценных бумаг в связи с аннулированием лицен-
зии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг и заключить договор на ведение реестра вла-
дельцев ценных бумаг с новым регистратором ЗАО ВТБ Регистра-
тор.

Указанное решение оформлено Протоколом заседания Совета 
директоров ОАО «Престиж-2» от 10 февраля 2011 года.

Данные регистратора, передающего реестр: Открытое акцио-
нерное общество «Центральный Московский Депозитарий». Место-
нахождение и почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почто-
вая, д. 34, стр. 8. ОГРН 1027700095730; ИНН 7708047457.

Иная информация на сайте: www.mcd.ru
Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 

14 марта 2011 года.
Зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Престиж-2» 

лица имеют право до передачи реестра получить справку от реги-
стратора, осуществляющего ведение реестра, о записях, проведён-
ных по их лицевому счёту данным регистратором в хронологическом 
порядке.

Данные нового регистратора: Закрытое акционерное обще-
ство ВТБ Регистратор. Местонахождение: 125040, г.Москва, 
ул. Правды, д. 23. Почтовый адрес: 127137, г.Москва, а/я 
54. ОГРН 1045605469744; ИНН 5610083568. Местонахожде-
ние и почтовый адрес Екатеринбургского филиала: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180 – 132. Иная информа-
ция на сайте: www.vtbreg.ru

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым ре-
гистратором: 15 марта 2011 года.

Департамент государственной службы занятости населения 

Свердловской области объявляет о приёме документов для участия 

в конкурсе на замещение вакантных должностей государствен-

ной гражданской службы:

ведущей группы должностей государственной гражданской 

службы департамента категории «руководители»:

– начальник отдела бухгалтерского учёта и сводной отчётно-

сти – главный бухгалтер департамента.

Требования к кандидатам:

высшее профессиональное образование по специальностям, со-

ответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на 

структурное подразделение (отдел) департамента;

стаж государственной службы не менее двух лет или стаж работы 

по специальности не менее четырёх лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федераль-

ные законы, указы Президента Российской Федерации, постанов-

ления Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской 

области, законы Свердловской области, указы и распоряжения гу-

бернатора Свердловской области, постановления и распоряжения 

правительства Свердловской области, нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность отдела бухгалтерского учёта и сводной 

отчётности, программные документы федерального и регионально-

го уровней, регулирующие вопросы в сфере занятости населения и в 

области ведения бюджетного учёта; структуру исполнительных орга-

нов государственной власти Свердловской области;

иметь навыки: умения оперативно принимать и реализовывать 

управленческие и иные решения; умения планировать и организовы-

вать деятельность структурного подразделения (отдела) департамен-

та; умения составлять правовые акты и деловые документы; владения 

компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами.

на включение в кадровый резерв департамента для замеще-

ния:

ведущей группы должностей государственной гражданской 

службы департамента категории «руководители»:

– начальник юридического отдела департамента;

– начальник отдела по вопросам государственной граждан-

ской службы и кадров департамента;

– начальник контрольно-ревизионного отдела департамента;

– начальник отдела организации общественных, временных 

работ и трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поис-

ке работы департамента;

– начальник отдела организации и контроля применения ин-

формационных технологий департамента.

Требования к кандидатам: 

высшее профессиональное образование по специальностям, со-

ответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на 

структурное подразделение (отдел) департамента; 

стаж государственной службы не менее двух лет или стаж работы 

по специальности не менее четырёх лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федераль-

ные законы, указы Президента Российской Федерации, постанов-

ления Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской 

области, законы Свердловской области, указы и распоряжения гу-

бернатора Свердловской области, постановления и распоряжения 

правительства Свердловской области, иные нормативные правовые 

акты, программные документы федерального и регионального уров-

ней, регулирующие вопросы в сфере занятости населения; структуру 

исполнительных органов государственной власти Свердловской об-

ласти;

иметь навыки: умения оперативно принимать и реализовывать 

управленческие и иные решения; умения планировать и организо-

вывать деятельность структурного подразделения (отдела) депар-

тамента; умения составлять правовые акты и деловые документы; 

владения компьютерной техникой и необходимыми программными 

продуктами.

ведущей группы должностей государственной гражданской 

службы департамента категории «специалисты»:

– заместитель начальника отдела бухгалтерского учёта и 

сводной отчётности департамента;

– заместитель начальника отдела организации обществен-

ных, временных работ и трудоустройства граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы департамента.

Требования к кандидатам:

высшее профессиональное образование по специальностям, со-

ответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на 

структурное подразделение (отдел) департамента;

стаж государственной службы не менее двух лет или стаж работы 

по специальности не менее четырёх лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федераль-

ные законы, указы Президента Российской Федерации, постанов-

ления Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской 

области, законы Свердловской области, указы и распоряжения гу-

бернатора Свердловской области, постановления и распоряжения 

правительства Свердловской области, иные нормативные правовые 

акты, программные документы федерального и регионального уров-

ней, регулирующие вопросы в сфере занятости населения; структуру 

исполнительных органов государственной власти Свердловской об-

ласти;

иметь навыки: умения оперативно принимать и реализовывать 

управленческие и иные решения; умения планировать и организо-

вывать деятельность структурного подразделения (отдела) депар-

тамента; умения составлять правовые акты и деловые документы; 

владения компьютерной техникой и необходимыми программными 

продуктами.

старшей группы должностей государственной гражданской 

службы департамента категории «специалисты»:

– главный специалист отдела бухгалтерского учёта и сводной от-

чётности департамента;

– главный специалист отдела организации общественных, вре-

менных работ и трудоустройства граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы департамента;

– главный специалист отдела организации трудоустройства, со-

циального партнёрства и трудовой миграции департамента;

– главный специалист отдела программ занятости, анализа и ин-

формации о рынке труда департамента;

– ведущий специалист отдела финансирования мероприятий в об-

ласти занятости департамента.

Требования к кандидатам: 

высшее профессиональное образование по специальностям, со-

ответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на 

структурное подразделение (отдел) департамента;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федераль-

ные законы, указы Президента Российской Федерации, постанов-

ления Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской 

области, законы Свердловской области, указы и распоряжения гу-

бернатора Свердловской области, постановления и распоряжения 

правительства Свердловской области, иные нормативные правовые 

акты, программные документы федерального и регионального уров-

ней, регулирующие вопросы в сфере занятости населения; структуру 

исполнительных органов государственной власти Свердловской об-

ласти;

иметь навыки: умения работать с законодательными и норма-

тивными актами, анализировать статистические и отчётные данные; 

умения готовить деловые письма и иные документы; владения ком-

пьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программ-

ным обеспечением, в том числе уметь работать с СПС Консультант 

плюс.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до-

кументы:

l личное заявление;

l собственноручно заполненную и подписанную анкету с прило-

жением фотографии;

l копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

l копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;

l копию документа о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина – о дополнительном профессиональном обра-

зовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, заверенные 

нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

l документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на гражданскую службу или её прохождению.

Срок подачи документов – с 15 февраля 2011 года по 16 мар-

та 2011 года включительно (30 календарных дней со дня опу-

бликования объявления).

Обращаться по адресу: 620144, г.Екатеринбург, ул. Фурманова, 

д. 107, ДГСЗН Свердловской области, ком. 703, 711. Информация по 

телефону: 260-39-61, сайт www.szn-ural.ru.

Конкурсный управляющий  УМП «ЖКО» г. Дегтярска 

– Плотников А. В., действующий на основании определе-

ния АС Свердловской области от 28.09.2010 г. по делу № 

А60-4916/2010, извещает о проведении открытых торгов  

14 марта 2011 г. в 12.00 по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 

ул. Первомайская 15, оф. 306 в форме аукциона по продаже 

имущества должника в составе:

Лот № 1 – здание гаража общей площадью 88,3 кв. м, рас-

положенного по адресу: Свердловская область, г.Дегтярск, 

ул. Калинина, д. 31в, начальная цена 236 000 руб.

Лот № 5 – здание бани с пристроем общей площадью 

691,1 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская об-

ласть, г.Дегтярск, ул. Советская, д. 26, начальная цена 

1 711 000 руб.

С более подробной информацией можно ознако-

миться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Первомайская 

, д. 15, оф. 306 и по тел. 8 (343) 283-05-83, 213-72-

73. Заявки принимаются в течение 25 рабочих дней с 

момента публикации данного объявления по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Первомайская , д. 15, оф. 306 с 

10.00 до 16.00 или направляются по почте: 620078, 

г.Екатеринбург, а/я 130.

Шаг аукциона: 10 000,00 руб.

Сумма задатка: 10 (десять) % от начальной цены.

Порядок оформления на участие в торгах: путём по-

дачи заявки на лот, внесения задатка, подачи предъявляе-

мых документов, подведения итогов приёма заявок и при-

нятия организатором торгов решения о допуске к участию 

в торгах.

Срок и место подачи заявок: в течение 25 дней со дня 

опубликования настоящего сообщения с 10.00 до 17.00 по 

местному времени по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. 

Первомайская, 15, оф. 306.

Для участия в торгах претенденты представляют органи-

затору торгов в установленный в извещении о торгах срок 

следующие документы (заверенные копии: нотариально 

или органом, их выдавшим):

– для физических лиц: паспорт; свидетельство о по-

становке на налоговый учёт; платёжные документы, под-

тверждающее внесение сумм задатка и платы за участие в 

торгах; согласие супруги(а) на заключение договора купли-

продажи, представителю претендента – надлежащим обра-

зом оформленную доверенность;

– для юридических лиц: учредительные документы; 

свидетельство о внесении в единый государственный ре-

естр юридических лиц; свидетельство о постановке на на-

логовый учёт; свидетельство Госкомстата РФ о присвоении 

кодов; свидетельство о государственной регистрации; ре-

шение соответствующего органа управления претендента, 

разрешающее участие в торгах и приобретение имущества; 

платёжные документы, подтверждающее внесение сумм за-

датка и платы за участие в торгах; представителю претен-

дента – надлежащим образом оформленную доверенность; 

иные документы – только в случаях, прямо предусмотрен-

ных законодательством РФ для приобретения имущества.

– для индивидуальных предпринимателей: свиде-

тельство о регистрации в качестве ИП, свидетельство о по-

становке на налоговый учёт.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счё-

та: в течение 25 дней со дня опубликования настоящего 

сообщения по реквизитам: УМП ЖКО г.Дегтярск: ИНН/

КПП 6627008105/662701001, р/с 40702810516250100102 

в Уральском банке Сбербанка России г.Екатеринбург, к/с 

301018105000000000674, БИК 046577674.

В платёжном документе необходимо указать: «Задаток 

на участие в торгах в форме открытого аукциона по продаже 

имущества УМП ЖКО г.Дегтярск, включённого в лот № «__». 

Задаток и плата за участие в торгах считаются поступивши-

ми к организатору торгов с момента их зачисления на р/с.

Порядок и критерии выявления победителя торгов: 

победителем торгов по продаже имущества, включённого 

в отдельный лот, признаётся участник, предложивший наи-

большую цену. Победитель выявляется в ходе проведения 

торгов после обозначения участником желания приобрести 

имущество по указанной аукционистом цене путём подня-

тия руки участника аукциона, либо устного заявления о со-

гласии. Итоги торгов оформляются протоколом о результа-

тах торгов.

Порядок и срок заключения договора купли-

продажи: в течение 5 дней после подведения итогов тор-

гов путём подписания договора конкурсным управляющим 

и победителем торгов.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов:

Денежные средства за проданное имущество должны 

поступить на счёт продавца не позднее одного месяца с 

даты подведения итогов торгов по реквизитам: ИНН/КПП 

6627008105/662701001, р/с 40702810516250100102 

в Уральском банке Сбербанка России г.Екатеринбург, 

к/с 301018105000000000674, БИК 046577674.

УВЕДОМЛЕНИЕ

зарегистрированных в реестре акционеров Открытого акционерного 

общества «Управление промышленной комплектации» лиц  

о прекращении действия договора на ведение реестра  

и о заключении договора с новым регистратором

Советом директоров ОАО «Управление промышленной комплектации» 

принято решение расторгнуть договор с ОАО «ЦМД» на оказание услуг по 

ведению реестра владельцев именных ценных бумаг в связи с аннулирова-

нием лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра вла-

дельцев именных ценных бумаг и заключить договор на ведение реестра 

владельцев ценных бумаг с новым регистратором ЗАО ВТБ Регистратор.

Указанное решение оформлено Протоколом заседания Совета дирек-

торов ОАО «Управление промышленной комплектации» от 10 февраля 2011 

года.

Данные регистратора, передающего реестр: Открытое акционер-

ное общество «Центральный Московский Депозитарий». Местонахождение 

и почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8. 

ОГРН 1027700095730; ИНН 7708047457.

Иная информация на сайте: www.mcd.ru

Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 14 мар-

та 2011 года.

Зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Управление промыш-

ленной комплектации» лица имеют право до передачи реестра получить 

справку от регистратора, осуществляющего ведение реестра, о записях, 

проведённых по их лицевому счёту данным регистратором в хронологиче-

ском порядке.

Данные нового регистратора: Закрытое акционерное общество ВТБ 

Регистратор. Местонахождение: 125040, г.Москва, ул. Правды, д. 23. 

Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54. ОГРН 1045605469744; 

ИНН 5610083568. Местонахождение и почтовый адрес Екатеринбург-

ского филиала: 620026, г.Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180 – 

132. Иная информация на сайте: www.vtbreg.ru

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистра-

тором: 15 марта 2011 года.

МУЗ «Центральная городская больница»  
Кировградского городского округа

для работы в городе Кировграде срочно требуется
ВРАЧ – АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
с опытом оперативной работы.

Заработная плата от 20000 рублей. Жильё предоставляется.
Контактный телефон 8 (34357) 3-32-57.

Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «Свердловский инструмен-

тальный завод» (ИНН 6661000071) уведомляет о начале работы но-
вого регистратора – ЗАО ВТБ Регистратор (утвержден Советом 
директоров 14.02.2011 г.,  протокол № 03-11).

Полное фирменное наименование, место нахождения, почтовый 
адрес регистратора: 

Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор, 
ОГРН 1045605469744, ИНН 5610083568.
Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, дом 23.
Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54.
Телефон /факс: +7 (495) 787-44-83, 257-17-00, 257-38-73.
Договор на ведение реестра вступает в силу с 8 февраля 2011 г.

Совет директоров  
ОАО «Свердловский инструментальный завод».


