
5 Пятница, 25 марта 2011 г.
реклама

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000,  

2625487. 
Email:  

reklama@oblgazeta.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ 
О РЕОРГАНИЗАЦИИ БАНКА «СЕВЕРНАЯ КАЗНА»  

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество 

(далее – (Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО)) (Генеральная лицензия 

Банка России № 2083 от 17 октября 2002 г., ОГРН 1026600000184, 

ИНН 6608007160, КПП 667101001, местонахождение: 620075, г. Ека-

теринбург, ул. Горького, дом 17) в соответствии со ст. 23.5 Феде-

рального закона «О банках и банковской деятельности» уведомляет 

о том, что 22.03.2011 г. единственным акционером (Банка «СЕВЕР-

НАЯ КАЗНА» ОАО) (Решение № 34 от 22.03.2011 г.) принято решение 

о реорганизации (Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО) в форме его при-

соединения к ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «АЛЬФА-

БАНК» (далее – ОАО «АЛЬФА-БАНК») (Генеральная лицензия Бан-

ка России № 1326 от 29 января 1998 г., ОГРН 1027700067328, ИНН 

7728168971, КПП 775001001, местонахождение: 107078, г.Москва, 

ул. Каланчевская, д. 27). 

1. О форме реорганизации, порядке и сроке её проведе-
ния. 

Реорганизация (Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО) осущест-

вляется в форме присоединения (Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» 

ОАО) к ОАО «АЛЬФА-БАНК». Решения о реорганизации приняты 

22.03.2011 г. единственным акционером (Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗ-

НА» ОАО) и внеочередным Общим собранием акционеров ОАО 

«АЛЬФА-БАНК». Удовлетворение требований кредиторов будет 

производиться (Банком «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО) в порядке и 

сроки, установленные действующим российским законодатель-

ством. Реорганизация (Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО) считается 

завершенной в дату внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности (Банка 

«СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО). С учётом нормативных сроков про-

ведения мероприятий по реорганизации предполагаемый срок 

завершения реорганизации (Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО) – 

01.07.2011 г.

2. Об организационно-правовой форме, о местонахожде-
нии кредитной организации, к которой осуществляется при-
соединение, о перечне банковских операций, которые осу-
ществляет и предполагает осуществлять ОАО «АЛЬФА-БАНК». 

Организационно-правовая форма ОАО «АЛЬФА-БАНК», к которому 

осуществляется присоединение – открытое акционерное общество. 

Местонахождение ОАО «АЛЬФА-БАНК», к которому осуществляет-

ся присоединение: 107078,  г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27. По 

завершении реорганизации организационно-правовая форма, наи-

менование, местонахождение и реквизиты ОАО «АЛЬФА-БАНК» не 

изменятся. Перечень банковских операций, осуществляемых ОАО 

«АЛЬФА-БАНК», будет соответствовать перечню банковских опе-

раций, осуществляемых ОАО «АЛЬФА-БАНК» до реорганизации, а 

именно: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических 

лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 

2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на 

определенный срок) денежных средств физических и юридических 

лиц от своего имени и за свой счёт;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юриди-

ческих лиц;

4) осуществление расчетов по поручению физических и юриди-

ческих лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и 

иностранных банков, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчет-

ных документов и кассовое обслуживание физических и юридиче-

ских лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 

формах;

7) выдача банковских гарантий;

8) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

9) осуществление иных операций с драгоценными металлами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. О печатном издании, в котором будет опубликовывать-
ся информация о существенных фактах (событиях, действи-
ях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
(Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО). С даты принятия решения о 

реорганизации и до даты её завершения раскрытие информации 

о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих 

финансово-хозяйственную деятельность (Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗ-

НА» ОАО), осуществляется (Банком «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО) в га-

зете «Известия».

Требования кредиторов (Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО) могут 

быть направлены в письменной форме по адресу: 620075, г. Екате-

ринбург, ул. Горького, дом 17 в течение 30 (тридцати) дней с мо-

мента опубликования настоящего сообщения в журнале «Вестник 

государственной регистрации». Контактный тел.  (343) 359-27-27.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ  О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ 
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО  

ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (да-

лее – ОАО «АЛЬФА-БАНК»)

(Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 29 января  

1998 г., ОГРН 1027700067328, ИНН 7728168971, КПП 775001001, 

местонахождение: 107078, г.Москва, ул. Каланчевская, д. 27)

уведомляет о том, что 22.03.2011 г. внеочередным Общим со-

бранием акционеров ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Протокол № 01-2011 

от 22.03.2011 г.) принято решение о реорганизации ОАО «АЛЬФА-

БАНК» в форме присоединения к нему Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» 

Открытого акционерного общества (далее – (Банк «СЕВЕРНАЯ 

КАЗНА» ОАО)) (Генеральная лицензия Банка России № 2083 от 

17 октября 2002 г., ОГРН 1026600000184, ИНН 6608007160, КПП 

667101001, местонахождение: 620075, г.Екатеринбург, ул. Горько-

го, дом 17).

1. О форме реорганизации, порядке и сроке её проведе-
ния. 

Реорганизация ОАО «АЛЬФА-БАНК» осуществляется в форме 

присоединения к нему (Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО). Решения 

о реорганизации приняты 22.03.2011 г. внеочередным Общим 

собранием акционеров ОАО «АЛЬФА-БАНК» и единственным ак-

ционером (Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО). После уведомления 

кредиторов о принятом решении о реорганизации ОАО «АЛЬФА-

БАНК» направит в Банк России документы, необходимые для го-

сударственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО 

«АЛЬФА-БАНК», в порядке и сроки, установленные действующим 

российским законодательством. Размер уставного капитала ОАО 

«АЛЬФА-БАНК» по итогам реорганизации не изменяется. Удо-

влетворение требований кредиторов будет производиться ОАО 

«АЛЬФА-БАНК» в порядке и сроки, установленные действующим 

российским законодательством. Реорганизация ОАО «АЛЬФА-

БАНК» считается завершённой в дату внесения в единый госу-

дарственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности (Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО). С учётом норма-

тивных сроков проведения мероприятий по реорганизации пред-

полагаемый срок завершения реорганизации ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

– 01.07.2011 г.

2. Об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния кредитной организации, к которой осуществляется при-
соединение, о перечне банковских операций, которые осу-
ществляет и предполагает осуществлять ОАО «АЛЬФА-БАНК». 

Организационно-правовая форма ОАО «АЛЬФА-БАНК», к которому 

осуществляется присоединение, – открытое акционерное обще-

ство. Местонахождение ОАО «АЛЬФА-БАНК», к которому осущест-

вляется присоединение: 107078, г.Москва, ул. Каланчевская, д. 27. 

По завершении реорганизации организационно-правовая форма, 

наименование, местонахождение и реквизиты ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

не изменятся. Перечень банковских операций, осуществляемых 

ОАО «АЛЬФА-БАНК», будет соответствовать перечню банковских 

операций, осуществляемых ОАО «АЛЬФА-БАНК» до реорганиза-

ции, а именно:

1) привлечение денежных средств физических и юридических 

лиц во вклады (до востребования и на определённый срок);

2) размещение привлечённых во вклады (до востребования и на 

определённый срок) денежных средств физических и юридических 

лиц от своего имени и за свой счёт;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юриди-

ческих лиц;

4) осуществление расчётов по поручению физических и юриди-

ческих лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов 

и иностранных банков, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платёжных и рас-

чётных документов и кассовое обслуживание физических и юриди-

ческих лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналич-

ной формах;

7) выдача банковских гарантий;

8) привлечение во вклады и размещение драгоценных метал-

лов;

9) осуществление иных операций с драгоценными металлами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. О печатном издании, в котором будет опубликовывать-
ся информация о существенных фактах (событиях, действи-
ях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
ОАО «АЛЬФА-БАНК». С даты принятия решения о реорганизации 

и до даты её завершения раскрытие информации о существен-

ных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-

хозяйственную деятельность ОАО «АЛЬФА-БАНК», осуществляется 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» в газете «Известия».

4. Требования кредиторов ОАО «АЛЬФА-БАНК» могут быть на-

правлены в письменной форме по адресу: 107078, г.Москва, ул. 

Каланчевская, д. 27 в течение 30 (тридцати) дней с момента опу-

бликования настоящего сообщения в журнале «Вестник государ-

ственной регистрации».

Контактный тел. (495) 620-91-91.

Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам, что 27 апреля 2011 г. в 12.00 состоится годовое об-

щее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционе-

ров по адресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 

21, Зал конференций ОАО «Уралхимпласт». Время начала регистрации 

участников: 11.00. Время местное.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, 

в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 

Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объ-

явление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 

года.

2) Избрание Совета директоров.

3) Избрание ревизионной комиссии Общества.

4) Утверждение аудитора Общества.

5) Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ОАО 

«Уралхимпласт».

С 5 апреля 2011 г. В ОАО «Уралхимпласт» по адресу: Российская Фе-

дерация, Свердловская область, г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, 

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное 

наименование общества

Место нахождения 

Общества и почтовый адрес, 

по которому могут 

направляться заполненные 

бюллетени

Открытое акционерное обще-
ство «Уралхимпласт» 

622012, Российская 
Федерация, г.Нижний Тагил, 
Северное шоссе, 21.

каб. 240, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 можно ознакомиться со следую-

щей информацией:

1) Годовой отчёт Общества.

2) Годовая бухгалтерская отчётность (в том числе заключение ауди-

тора Общества).

3) Заключение ревизионной комиссии о результатах проверки годо-

вой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках 

(счетов прибылей и убытков) Общества, и о достоверности данных, со-

держащихся в годовом отчёте Общества.

4) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли или 

убытков Общества по итогам 2010 финансового года.

5) Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Уралхимпласт» и 

наличие их письменного согласия на избрание в данный орган.

6) Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества и на-

личие их письменного согласия на избрание в данный орган.

7) Сведения об аудиторской организации, предлагаемой для прове-

дения аудиторской проверки Общества.

8) Листы изменений, предлагаемых к внесению в Положение о Со-

вете директоров ОАО «Уралхимпласт».

9) Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО 

«Уралхимпласт».

10) Иные документы.

Если вы или ваш представитель намерены присутствовать 27 апреля 

2011 г. на годовом общем собрании акционеров, то должны иметь с со-

бой удостоверение личности и полученные бюллетени для голосования.

Ваш представитель должен также иметь доверенность, оформлен-

ную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 

26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах в РФ» и ст. 185 

Гражданского кодекса РФ.

Контактный телефон в ОАО «Уралхимпласт»: 8 (3435) 34-67-63.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении изменить разрешённое использование  

земельного участка
Собственник зе-

мельного участка с ка-

дастровым номером 

66:25:13 11003:0006 

площадью 32600 кв. м.

Категория земель: 

земли сельскохозяй-

ственного назначения. 

Разрешённое исполь-

зование: для ведения 

личного подсобного 

хозяйства.

Местоположение: 

РФ, Свердловская 

обл., Сысертский р-н, 

д.Ключи, участок на-

ходится примерно в  

920 м по направлению на север от ориентира д.Ключи, располо-

женного за пределами участка.

Кузнецов Сергей Александрович сообщает о намерении 

изменить разрешённое использование земельного участка: для 

дачного строительства.

Местоположение участка показано на схеме.

Возражения принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 624012, 
Свердловская обл., Сысертский р-н, д.Ключи, ул. Набе-
режная, 44а.

Другов Александр Петрович, Другов Юрий Александро-
вич, Заводов Владимир Федорович, Заводов Александр 
Федорович, Заводова Галина Ивановна, Заводова Галина 
Николаевна извещают всех участников общей долевой соб-

ственности земель сельскохозяйственного назначения, нахо-

дящихся по адресу: Свердловская область, 

Артинский район, КСП имени Свердлова, 

Полдневское отделение, о намерении выде-

лить свою земельную долю площадью 7 гек-

таров каждому (согласно свидетельствам на 

право собственности на землю от 20.12.1994 

года РФ XI СВО-3 № 245776, РФ XI СВО-3 № 

245777, РФ XI СВО-3 № 245862, РФ XI СВО-3 

№ 245831, РФ XI СВО-3 № 245863, 66 АГ № 

753939) на поле, находящемся в 400 метрах 

на северо-западе, и полей на западе, находя-

щихся в 3500 метрах от деревни Полдневая.

На карте участки зашифрованы, компен-

сация не предусматривается.

Обоснованные возражения от участни-
ков общей долевой собственности при-
нимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по 
адресу: 623363, Свердловская область, 
Артинский район, деревня Полдневая, улица Октября, 37.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий  серии РМ 
№ 286583, выданное ГУВД по Свердловской обл. на имя СУШЕН-
ЦЕВА Михаила Геннадьевича, считать недействительным.

Сведения о ходе конкурсного производства
в отношении ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»

ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» (далее – Банк), ОГРН 1026600000338, 

ИНН 6608007402, зарегистрированное по адресу: 620075, 

г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, признано несостоятель-

ным (банкротом) в соответствии с решением Арбитражного 

суда Свердловской области от 27 марта 2009 г. по делу № А60-

5950/2009-С11. Конкурсным управляющим Банком назначена 

государственная корпорация «Агентство по страхованию вкла-

дов» (далее – Агентство). Адрес для направления почтовой кор-

респонденции, в том числе требований кредиторов: 620075, 

г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве) кредитных организаций» (далее – Федеральный закон) 

Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства 

в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного 

производства опубликована 25 декабря 2010 г. в «Областной га-

зете» № 469-470 (5539-5540).

Конкурсным управляющим 10 марта 2011 г. в Арбитражный 

суд Свердловской области направлено ходатайство о продле-

нии срока конкурсного производства в отношении Банка на 6 

месяцев.

За отчётный период с 1 декабря 2010 г. по 1 марта 2011 г. но-

вое имущество Банка не выявлено.

В соответствии с утверждённым комитетом кредиторов по-

рядком реализации имущества Банка в период с 14 февраля по 

20 марта 2010 г. проводится реализация имущества Банка ба-

лансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. посредством публич-

ного предложения. После подведения итогов указанных торгов, 

их результаты в соответствии с действующим законодатель-

ством будут опубликованы в средствах массовой информации, 

а также размещены на сайте Агентства.

Конкурсным управляющим организована работа по взыска-

нию ссудной задолженности с должников Банка в судебном 

порядке. В арбитражные суды и суды общей юрисдикции по-

дано 109 исковых заявления на сумму 1 848 409 тыс. руб. Удо-

влетворено в полном объёме 82 исковых заявлений на сумму 

1 447 865 тыс. руб. и частично 5 исков на сумму 125 498 тыс. 

руб.

Возбуждено 56 исполнительных производств на сумму 

522 196 тыс. руб., из них по 9 исполнительным производствам 

судебными приставами-исполнителями взысканы денежные 

средства в размере 1 430 тыс. руб., 3 исполнительных произ-

водства на сумму 2 021 тыс. руб. завершены актами о невозмож-

ности взыскания.

В связи с банкротством заёмщиков Банка, залогодателей и 

поручителей конкурсным управляющим в судебные органы по-

даны заявления о включении требований Банка в реестры тре-

бований должников. Общая сумма предъявленных требований 

составляет 1 478 167 тыс. руб. Вышеуказанные требования в 

полном объёме включены в реестр требований кредиторов 

должников.

По состоянию на 1 марта 2011 г. требования кредиторов пер-

вой очереди удовлетворены в полном объёме. Расчёты с креди-

торами третьей очереди, чьи требования установлены в реестр 

требований кредиторов, осуществлены в размере 56,20 % от 

суммы установленных требований.

В отчётном периоде сделки, отвечающие в соответствии с 

законодательством о банкротстве признакам недействительно-

сти, не выявлены.

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоя-

тельств несостоятельности (банкротства) Банка. Признаков 

преднамеренного банкротства не выявлено. Основания для 

привлечения руководителей Банка к субсидиарной ответствен-

ности отсутствуют.

Вместе с тем в соответствии со ст. 71 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» имеются основания для взыскания 

с бывших руководителей Банка убытков, причинённых их вино-

вными действиями по выдаче заведомо невозвратных кредитов. 

После завершения процедур банкротства должников, а также 

мероприятий по взысканию ссудной задолженности конкурс-

ным управляющим планируется направить в суд исковое заяв-

ление о взыскании с бывших руководителей Банка причинённых 

убытков.

Ведущий многопрофильный вуз Свердловской области
ФГАОУ ВПО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет»
ОБъЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛжНОСТЕй:

Профессоров кафедр: сварочного производства и методи-

ки профессионального обучения; механики; высшей математи-

ки; микропроцессорной управляющей вычислительной техники; 

сетевых информационных систем и компьютерных технологий; 

информационных технологий; общей электротехники; общей 

физики; акмеологии общего и профессионального образова-

ния; экономической теории; менеджмента и маркетинга; физио-

логии и безопасности жизнедеятельности; социальной работы; 

философии и культурологии; дизайна интерьера; декоративно-

прикладного искусства; дизайна одежды; дизайна причёски; зву-

корежиссуры, продюсерства кино и телевидения.

Доцентов кафедр: высшей математики; материаловедения, 

технологии контроля в машиностроении и методики профессио-

нального обучения; механики; технологии машиностроения и ме-

тодики профессионального обучения; сварочного производства и 

методики профессионального обучения; общей физики; сетевых 

информационных систем и компьютерных технологий обучения; 

информационных технологий; микропроцессорной управляющей 

вычислительной техники; дизайна интерьера; иностранных язы-

ков; русского языка и культуры речи; теоретической и экспери-

ментальной психологии; педагогической психологии; професси-

ональной педагогики; психологии профессионального развития; 

физиологии и безопасности жизнедеятельности; экономической 

теории; экономики предпринимательства; социальной педаго-

гики и психологии; теологии; социальной работы; физического 

воспитания; спортивных дисциплин; правового и документаци-

онного обеспечения управления; социологии; права; теории и 

истории искусств и художественного мастерства; дизайна ин-

терьера; декоративно-прикладного искусства; дизайна одежды; 

дизайна причёски; звукорежиссуры, продюсерства кино и теле-

видения;  профессионально-педагогического образования фи-

лиала в г.Советском; профессионально-педагогического обра-

зования филиала в г.Омске; профессионально-педагогического 

образования филиала в г.Берёзовском; профессионально-

педагогического образования филиала в г.Первоуральске.

Старших преподавателей кафедр: высшей математики; 

сварочного производства и методики профессионального обуче-

ния; технологии машиностроения и методики профессионально-

го обучения; автоматизированных систем электроснабжения; ми-

кропроцессорной управляющей вычислительной техники; общей 

электротехники; сетевых информационных систем и компьютер-

ных технологий обучения; профессиональной педагогики; педаго-

гической психологии; финансов и бухгалтерского учёта; антикри-

зисного управления; экономической теории; иностранных языков; 

теории физической культуры и валеологии; дизайна интерьера; 

дизайна причёски; профессионально-педагогического образова-

ния филиала в г.Омске; профессионально-педагогического обра-

зования филиала в г.Берёзовском.

Ассистентов кафедр: общей химии; антикризисного управ-

ления; финансов и бухгалтерского учёта; германской филологии; 

русского языка и культуры речи; социальной педагогики и психо-

логии.

Срок подачи заявлений на участие в конкурсе – до 17.00 25 

апреля 2011 года.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11, к. 2 – 211. 

Телефон для справок: 338-44-53, e-mail: Karaman@rsvpu.ru

Информация о конкурсе на сайте РГППУ: www.rsvpu.ru

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве общей долевой собственности  

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» я, Лаптев Юрий Александрович, действующий на основании доверенности 66 АА 0128427 от 15.10.2010 г., зарегистри-

рованной в реестре за № 2317, удостоверенной нота-

риусом села Туринская Слобода и Слободо-Туринского 

района Свердловской области Пичугиной Ольгой Ген-

надьевной, действующий от имени Малышева Нико-
лая Александровича, собственника земельной доли в 

размере 30 гектаров (свидетельство о государственной 

регистрации права собственности от 09.12.2010 г., за-

пись регистрации № 66-66-38/027/2010-213), сообщаю 

участникам общей долевой собственности земельного 

участка, расположенного по адресу: Свердловская об-

ласть, Слободо-Туринский район, земли колхоза «Путь 

Ленина», кадастровый номер: 66:24:00 00 000:0025, о 

намерении Малышева Н.А. выделить земельный участок 

площадью 300000 кв. м для ведения личного подсобно-

го хозяйства. Предполагаемый участок расположен в  

20 км к юго-востоку от села Туринская Слобода Сверд-

ловской области, в урочище «Малиновка».

На плане участок заштрихован.

Выплата компенсации не предполагается в связи с 

одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собствен-
ности принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования настоящего сообщения по 
адресу: 620109, г.Екатеринбург, ул. Крауля, 44, 
кв. 101.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков в счет земельных долей (паёв), расположенных по адресу:  

Свердловская область, Слободо-Туринский район, в границах колхоза «Урал», сформированных  
из единого землепользования с кадастровым номером 66:24:0000000:30

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», на основании свидетельства о государственной реги-

страции права от 14.01.2011 г., сер. 66 АД № 657912, межевой  организацией ООО «ГеоКад» 

(г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36 офис 806, тел./факс – (343) 371-70-53, 222-07-40, е-mail 

– info@urgeo.ru) выполняются кадастровые работы по межеванию границ земельных участ-

ков и сообщается о намерении выдела земельных участков общей площадью 438 га (на схеме 

участки выделены), имеющих следующее местоположение: Свердловская область, Слободо-

Туринский район, по левому берегу р. Ница (урочище «Есашкино»), от границы колхоза «Урал» 

до автомобильной дороги Ивановка – Туринская Слобода.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Агрофирма «Ницинская».
Выплата компенсации не предусматривается в связи с одинаковой кадастровой стоимо-

стью земли. Возражения принимаются в течение одного месяца от даты публикации по адре-

су: Слободо-Туринский район, с.Ницинское, ул. Школьная, д. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании местоположения и границ земельных участков в счёт земельной доли 

к/х «Липчинское»
РОДЫГИН Николай Андреевич, участник долевой собственности к/х «Липчинское» (када-

стровый номер земельного участка 66:24:0000000:35), объявляет о выделе земельных участков 

(66:24:0804006:42, 66:24:0804006:126) в счёт земельной доли в к/х «Липчинское».

Участок № 1 ориентировочной площадью 2 га расположен в Слободо-Туринском районе 

Свердловской области, в 4,5 км на восток от деревни Бурмакина.

Участок № 2 ориентировочной площадью 

4 га расположен в Слободо-Туринском райо-

не Свердловской области, в 1,5 км на юг от 

д.Бурмакина.

Выделяемые части земельных участков 

указаны под соответствующими номерами на 

схеме, являющейся неотъемлемой частью и 

приложением к настоящему извещению.

Возражения просим направлять не 
позднее 30 дней с момента опубликования 
извещения по адресу: 633939, Свердлов-
ская область, Слободо-Туринский район, 
с. Липчинское, ул. Кооперативная, д. 3а.

Диплом серии ЕВ № 220675, 

выданный 23 июня 1989 года на 

имя ТЮВИЛЬДИНОй Людми-
лы Николаевны, окончившей 

Уральский государственный 

университет им. А.М. Горько-

го, филологический факультет, 

считать недействительным в 

связи с его утерей.


