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СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельных участков в счёт земельных долей (паёв), расположенных по адре-
су: Свердловская область, Слободо-Туринский район, в границах К/Х «Ницинское», сформирован-

ных из единого землепользования с кадастровым номером 66:24:0000000:22

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

обороте земель сельскохозяйственного назначения», на основании свидетель-

ства о государственной регистрации 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) выполняют-

ся кадастровые работы по межеванию границ земельных участков и сообщается 

о намерении выдела земельных участков общей площадью 1 018 га (на схеме 

участки выделены), имеющих следующее местоположение: Свердловская об-

ласть, Слободо-Туринский район, к северу от с.Ницинское, вдоль полевой доро-

ги к ур. «Митрофановка», к востоку с.Бобровка, по левому берегу р. Бобровка и к 

востоку от с.Бобровка, вдоль автомобильной дороги на с.Туринская Слобода

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Агрофирма «Ницинская».

Выплата компенсации не предусматривается в связи с одинаковой 
кадастровой стоимостью земли. Возражения принимаются в течение 
одного месяца от даты публикации по адресу: Слободо-Туринский район, 
с.Ницинское, ул. Школьная, д. 2.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

ОАО «Свердловэнергосбыт»
ОАО «Свердловэнергосбыт» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. О прекращении полномочий управляющей организации – ЗАО «КЭС» и передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа управляющей организации – ЗАО «КЭС-Энергосбыт».

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

117452, Российская Федерация, г.Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», ЗАО «Про-
фессиональный регистрационный центр».

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: 29 апреля 2011 года.
Помимо адресов, установленных действующим законодательством, с информацией (материала-

ми) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут 

ознакомиться в период с 8 апреля 2011 года по 29 апреля 2011 года включительно, в рабочие дни:

с 10.00 до 16.00 по местному времени по адресу: Российская Федерация, 620075, г. Екате-
ринбург, ул. Кузнечная, 92, ОАО «Свердловэнергосбыт»;

с 9.30 до 13.30 мск по адресу: Российская Федерация, г.Москва, Балаклавский проспект, 
д. 28, «В», ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Сверд-

ловэнергосбыт», составлен по состоянию на 21 марта 2011 года.
Совет директоров

ОАО «Свердловэнергосбыт».

ОАО «ИНКУБАТОРНО-ПТИЦЕВОДЧЕСКАЯ 
СТАНЦИЯ «СВЕРДЛОВСКАЯ»

Р Е А Л И З У Е Т  Н А С Е Л Е Н И Ю  
С У Т О Ч Н Ы Й  М О Л О Д Н Я К :

ГУСЯТ    – 21, 27, 29 АПРЕЛЯ;
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРА – 21, 28  АПРЕЛЯ;
ИНДЮШАТ   – 14 МАЯ;
УТЯТ.

ПРИНИМАЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ.

В продаже имеется комбикорм, витамины  

и витаминно-минеральные добавки.

Обращаться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Походная, 1 «а»,

Тел. (343) 264-51-17, 256-75-22,  
8-904-984-56-99.

Часы работы: пн.-чт. 8.30-17.00;  
пт. 8.30-16.00, перерыв 12.00-12.45.

Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества 
Свердловской области», уполномоченный правительством Свердловской области 
продавец находящегося в собственности Свердловской области имущества, сообщает 
о проведении аукциона по продаже пакета акций ОАО «Свердловская энергогазовая 
компания».

I. Общие положения
1. Основания проведения торгов: приказ министерства по управлению государствен-

ным имуществом Свердловской области от 23.03.2011 г. № 331 «Об условиях привати-
зации акций ОАО «Свердловская энергогазовая компания».

2. Собственник выставляемых на аукцион акций – Свердловская область.
3. Организатор торгов (продавец) – Свердловское областное государственное 

учреждение «Фонд имущества Свердловской области».
4. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 

подачи предложений о цене.
5. Заявки на участие в аукционах принимаются с 07.04.2011 г. по 03.05.2011 г. в ра-

бочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 . до 16.00 по местному времени по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. (343) 350-85-94. В таком же 
порядке осуществляется ознакомление покупателей (претендентов на участие в аукци-
онах) с иной информацией, включая условия договора купли-продажи акций.

6. Дата определения участников аукционов – 10.05.2011 г. по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.

7. Дата, время и место проведения аукциона: аукциона по продаже акций ОАО «Сверд-
ловская энергогазовая компания» – 11.05.2011 года в 10.00 по адресу приёма заявок.

II. Сведения об акциях выставляемых на аукцион
1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО «Свердловская энер-

гогазовая компания» – 45 900  (сорок пять тысяч девятьсот) обыкновенных именных ак-
ций (51 % уставного капитала), выпуск акций зарегистрирован РО ФСФР России в УрФО, 
государственный регистрационный номер: 1-01-32832-D от 20.09.2006 г., обременения 
отсутствуют, акции продаются единым лотом.

2. Начальная цена акций: 12 296 000 (двенадцать миллионов двести девяносто шесть 
тысяч) рублей. Сумма задатка: 1 229 600 (один миллион двести двадцать девять ты-
сяч шестьсот) рублей. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 614 800 
(шестьсот четырнадцать тысяч восемьсот) рублей.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) полное наименование: Открытое акционерное общество «Свердловская энергога-

зовая компания».                                                          
2) место нахождения: Российская Федерация, 620034, г.Екатеринбург, ул. Готвальда, 

6, корпус 4. Почтовый адрес: Российская Федерация, 620034, г.Екатеринбург, ул. Гот-
вальда, 6, корпус 4, оф. 301.

3) данные государственной регистрации: общество зарегистрировано, свидетель-
ство серии 66 № 004788130 от 06.07.2006 г., в Инспекции Федеральной налоговой служ-
бы по Кировскому району г. Екатеринбурга, ОГРН 1069670128065.

4) перечень основной продукции (работ, услуг):
- осуществление коммерческой деятельности на рынке электрической энергии;
- строительство собственных генерирующих мощностей для производства электри-

ческой, тепловой энергии и горячего водоснабжения;
- предоставление коммунальных услуг населению.
5) размер уставного капитала – 9 000 000 (девять миллионов) рублей.
6) общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: – 90 000 (девяносто 

тысяч) штук обыкновенных именных акций (100 % уставного капитала), в бездокумен-
тарной форме.

7) номинальная стоимость одной акции – 100 (сто) рублей.
8) сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей более 35 %: в реестр не 

включено.

III. Общие условия участия в аукционе
1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 № 178-ФЗ и 
желающее приобрести акции, выставляемые на аукцион (далее – претендент), обязано 
осуществить следующие действия: в установленном порядке подать заявку по установ-
ленной продавцом форме; внести задаток на счёт продавца в указанном в настоящем 

информационном сообщении порядке. Обязанность доказать своё право на участие в 
аукционе возлагается на претендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счёт СОГУ 

«Фонд  имущества Свердловской области» по следующим реквизитам: получатель – 
Министерство финансов Свердловской области (СОГУ «ФИСО», л/с 05010260070), 
ИНН/КПП 6658008602/667001001, р/с № 40302810800004000028 в РКЦ Единый 
г.Екатеринбург, БИК 046568000, ОКАТО 65401000000 и должен поступить не позднее 
даты окончания приёма заявок. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключённым в письменной форме.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в те-
чение 5 дней со дня подведения итогов аукциона по реквизитам, указываемым участни-
ками аукциона в заявлении на возврат задатка или при отсутствии таких заявлений по 
реквизитам, указанным в платёжном поручении о внесении задатка.

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приёма заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позд-
нее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приёма заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются начиная с опу-

бликованной даты начала приёма заявок до даты окончания приёма заявок, указанных 
в настоящем информационном сообщении, путём вручения их продавцу. Заявки, посту-
пившие по истечении срока их приёма, возвращаются претенденту или его уполномо-
ченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов. Заявки подаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов  
и требования к их оформлению

1. Заявка в 2-х экземплярах по утверждённой продавцом форме.
2. Платёжный документ (платёжное поручение) с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающее внесение претендентом задатка в счёт обеспечения оплаты акций в соот-
ветствии с договором о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных 
средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении 
приобрести пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требова-
ниями, установленными гражданским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполно-
моченным представителем, в двух экземплярах. 

6. Претенденты-физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность.

7. Претенденты-юридические лица представляют:
 - нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о го-

сударственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также 
представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юри-
дического статуса;

 - надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разреша-
ющее приобретение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными до-
кументами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления 
с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии ре-
шения органа управления претендента или выписки из него;

 - сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципального образования в уставном капитале юридического лица в виде заверенных 
копий реестра владельцев акций или выписки из него – для акционерных обществ, или 

письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати – для иных 
обществ.

IV. Порядок проведения аукциона
В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и доку-

менты претендентов и устанавливает факт поступления на счёт продавца установлен-
ных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов продавец при-
нимает решение о признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
 - представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в ин-

формационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счёт продавца, ука-

занный в настоящем информационном сообщении.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял уча-

стие только один участник, продавец признаёт аукцион несостоявшимся.
В аукционе принимают участие претенденты, признанные участниками аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (да-

лее именуемые карточки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным пред-
ставителем продавца об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование имущества, продаваемого с торгов, его основные характе-
ристики, начальная цена продажи, шаг аукциона. После оглашения аукционистом на-
чальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путём под-
нятия карточек. После заявления участниками  аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превы-
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек. Аукцио-
нист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аук-
ционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукци-
он завершается.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену 
за пакет акций.

V. Порядок заключения договора купли-продажи акций по итогам аукциона
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аукцио-

на в установленном законодательством порядке в течение пяти рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона. При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи акций задаток ему не возвращается, победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона 
аннулируются продавцом. Оплата акций покупателем производится в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи акций. Задаток, перечисленный покупателем 
для участия в аукционе, засчитывается в счёт оплаты акций. Оплата должна быть произ-
ведена покупателем в валюте Российской Федерации в течение 5 дней после заключе-
ния договора купли-продажи единовременным платежом на счёт областного бюджета № 
40201810400000100001, получатель: УФК по Свердловской области (министерство финан-
сов Свердловской области, министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, 02622009880) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обла-
сти, КБК 01001060100020000630, ИНН 6658091960, КПП 667001001, ОКАТО 65401000000.

VI. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи после полной 
оплаты стоимости акций. Факт оплаты подтверждается выпиской со счёта продавца о 
поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. Оплата 
услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций 
в результате их купли-продажи, предусмотренная Постановлением ФКЦБ России от 
19.06.98 № 24 (пункт 10.1) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельно-
сти по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг», в полном объёме возлага-
ется на покупателя.

ООО Аудиторская и консалтинговая фирма  

«Финансово-промышленный аудит»

620026, Екатеринбург, Тверитина, 34,  

тел.: /343/251-66-46, факс /343/261-72-88

www.audit.ural.ru, e-mail: audit@ural.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат

Попечительский Совет некоммерческой организации «Фонд губернаторских 

программ Свердловской области».

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Некоммерческая организация «Фонд губернаторских про-

грамм Свердловской области».

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организа-

ции № 1329 от 10 января 1996 г.

Место нахождения: Россия, 620031, г.Екатеринбург, Октябрьская площадь, 

1, к. 1312.

Сведения об аудиторской организации

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АКФ 

«Финпром-Аудит».

Основной государственный регистрационный номер: 1026605780101.

Место нахождения: Россия, 620026, г.Екатеринбург, ул. Тверитина, 34.

ООО «Финпром-Аудит» является членом саморегулируемой организации 

аудиторов НП «Российская Коллегия аудиторов», номер в реестре аудиторов и 

аудиторских организаций 11005001482.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчётности некоммерческой 

организации «Фонд губернаторских программ Свердловской области», состо-

ящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчёта 

о прибылях и убытках, отчёт о целевом использовании полученных средств за 

2010 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчётность

Руководство аудируемого лица несёт ответственность за составление и до-

стоверность указанной бухгалтерской отчётности в соответствии с установ-

ленными правилами составления бухгалтерской отчётности и за систему вну-

треннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчётности, 

не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных дей-

ствий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 

бухгалтерской отчётности на основе проведённого нами аудита. Мы проводи-

ли аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятель-

ности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а 

также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить до-

статочную уверенность в том, что бухгалтерская отчётность не содержит суще-

ственных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на по-

лучение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели 

в бухгалтерской отчётности и раскрытие в ней информации. Выбор аудитор-
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ских процедур является предметом нашего суждения, которое основывает-

ся на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недо-

бросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 

рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и 

достоверность бухгалтерской отчётности, с целью выбора соответствующих 

аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 

системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учётной 

политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством 

аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчётности в 

целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства 

дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгал-

терской отчётности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение некоммерческой органи-

зации «Фонд губернаторских программ Свердловской области» по со-

стоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной 

деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с уста-

новленными правилами составления бухгалтерской отчётности.

Директор

ООО «АКФ «Финпром-Аудит»     В.В. Шеметов.

Дата аудиторского заключения «15» марта 2011 г.

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
01 марта 2011 г.


