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У В Е Д О М Л Е Н И Е 

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Уральский 

Транспортный банк»,  место нахождения общества:  

620027, г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк» извещает Вас

о проведении годового общего собрания акционеров  

ОАО «Уралтрансбанк».

Собрание состоится: 27 мая 2011 года в 16.00.

Место проведения собрания: Дворец культуры железнодо-

рожников (г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102).

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюл-
летени для голосования:

620027, г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б.

Время начала регистрации участников собрания: 15.00.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, составлен на основании данных реестра ак-
ционеров общества по состоянию на 22 апреля 2011 г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: со-
вместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2010 год, годовой 
бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках.

2. Распределение прибыли общества.
3. Внесение изменений в Устав ОАО «Уралтрансбанк».

4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО 

«Уралтрансбанк».
7. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
8. Утверждение аудитора.
Для того, чтобы ваши голоса были учтены при определении кво-

рума и подведении итогов голосования, вы можете:
-зарегистрироваться для участия в собрании;
-направить по почте в общество заполненные и подписанные 

(вами или вашим представителем) бюллетени для голосования 
по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б. При этом 

при определении кворума и подведении итогов голосования будут 

учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосова-

ния, полученным и обществом  не  позднее чем за два дня до даты 

проведения годового общего собрания акционеров – до 24  мая 

2011 г. (включительно);

- передать в общество заполненные и подписанные (вами или 
вашим представителем) бюллетени для голосования в срок до 24 

мая 2011 г. (включительно) по адресу: 620027, ул. Бр. Быковых, 

д. 32, отдел по работе с акционерами тел. (343) 370-00-44.

Внимание! Заполненный бюллетень в обязательном поряд-
ке должен быть подписан акционером или его представителем; 
акционер-физическое лицо проставляет собственноручную под-
пись; от имени акционера- юридического лица бюллетень вправе 
подписать руководитель юридического лица, действующий без 
доверенности от имени юридического лица (в этом случае указы-
вается должность руководителя, проставляется собственноручная 
подпись руководителя (с расшифровкой), которая должна быть 

заверена печатью юридического лица) или иное лицо, действую-
щее на основании доверенности. Представители акционеров при 
подписании бюллетеня должны  указать реквизиты доверенности: 
номер (если имеется), дату выдачи.

Внимание! В случае, если бюллетень, переданный (направлен-
ный по почте) в общество, подписан представителем акционера, к 
бюллетеню должен быть приложен оригинал (нотариально удосто-
веренная копия) доверенности, на основании которой действует 
представитель. Доверенность на голосование должна содержать 
сведения о представителе и представляемом (имя или наимено-
вание, место жительства или место нахождения, паспортные дан-
ные (номер, серия паспорта и дата его выдачи). Доверенность на 
голосование должна быть оформлена в соответствии с п. 4, 5 ст. 
185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально. 

Внимание! Для участия в собрании необходимо иметь при себе: 
бюллетени для голосования (если вы не проголосовали заочно), 
документ, удостоверяющий личность (паспорт), представителю 
акционера кроме того –  оригинал (нотариально удостоверенную 
копию) доверенности; руководителю акционера-юридического 
лица – оригинал выписки из протокола (приказа) об избрании (на-
значении) данного лица на должность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке к проведению  годового общего со-
брания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 7 мая 2011 

года, по адресу г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б, а также 

по адресу: г.Екатеринбург, ул. Бр. Быковых, 32, отдел по ра-

боте с акционерами (тел. (343) 370–00-44) в рабочие дни с 

9.00 до 15.00 (перерыв с 12.15 до 13.15).

Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк».

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Свердловской области проводит конкурс:

1. На замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы (для 
службы в г.Екатеринбурге):

- по «старшей» группе должностей категории 
«специалисты»

- старший государственный инспектор от-
дела Государственного ветеринарного надзора 
за обеспечением здоровья животных, безопас-
ности продукции животного происхождения и 
лабораторного контроля;

- государственный инспектор отдела Госу-
дарственного ветеринарного надзора на Госу-
дарственной границе и транспорте;

- специалист-эксперт отдела Государствен-
ного ветеринарного надзора на Государствен-
ной границе и транспорте;

- ведущий специалист-эксперт отдела бух-
галтерского учёта, отчётности и экономики;

- специалист-эксперт отдела право-
вой, антикоррупционной и организационно-
аналитической работы.

2. На включение в кадровый резерв (для 
службы в г.Екатеринбурге):

- по «ведущей» группе должностей категории 
«руководители»

- начальник отдела административно-

хозяйственной деятельности и делопроизвод-
ства;

- заместитель начальника отдела земельного 
контроля.

- по «старшей» группе должностей категории 
«специалисты»

- государственный инспектор отдела Госу-
дарственного ветеринарного надзора за обе-
спечением здоровья животных, безопасности 
продукции животного происхождения и лабора-
торного контроля;

- государственный инспектор отдела Госу-
дарственного ветеринарного надзора на Госу-
дарственной границе и транспорте;

- специалист-эксперт отдела Государствен-
ного ветеринарного надзора на Государствен-
ной границе и транспорте;

- специалист-эксперт отдела право-
вой, антикоррупционной и организационно-
аналитической работы.

Срок подачи необходимых документов – 30 
дней после опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе принима-
ются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Грузчиков, 4, 
по e-mail: oice@ufsrsn.ru или факсу 370-50-61, 
370-04-13. 

Подробную информацию о конкурсе можно 
получить по тел. 8 (343) 378-11-10, отдел кадров 
и на сайте Управления www.rsnso.ru.

Комиссия по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Свердловской области, которым планируется предоставление субси-

дий из областного бюджета, сообщает, что производится отбор сель-

скохозяйственных товаропроизводителей на предоставление в 2011 

году субсидий:

- на уплату процентов по инвестиционным кредитам;
- на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строи-

тельства сельскохозяйственного назначения.
В связи с внесением изменений в постановление Правительства Сверд-

ловской области от 08.02.2011 г. № 83-ПП (в ред. от 26.04.2011 г. № 459-ПП) 
начинается отбор на предоставление в 2011 году субсидий на приобретение 
сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственного оборудования.

Субсидии предоставляются по результатам отбора инвестиционных про-
ектов (бизнес-планов).

Срок окончания приёма документов – до 5 мая 2011 года.
С информацией о работе Комиссии можно ознакомиться на сайте 

www/old.midural.ru/selhoz/, а также по телефону 8 (343) 251-63-96.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого одноэтапного 

конкурса без предварительного 

квалификационного отбора на право 

заключения договора на оказание услуг по 

доставке платёжных документов бытовым 

потребителям ОАО «Свердловэнергосбыт»: 

лот № 1 – Артёмовский сбыт; лот № 2 – 

Восточный сбыт; лот № 3 – Западный сбыт; 

лот № 4 – Нижнетагильский сбыт; лот № 5 – 

Серовский сбыт; лот № 6 – Талицкий сбыт

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», 
являющийся Организатором конкурса, находя-
щийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Куз-
нечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 
355-83-07, настоящим приглашает юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (далее 
– Исполнителей) к участию в открытом одноэтап-
ном конкурсе без предварительного квалифика-
ционного отбора на право заключения договора 
на оказание услуг по доставке платёжных доку-
ментов бытовым потребителям ОАО «Свердлов-
энергосбыт»: лот № 1 – Артёмовский сбыт; лот № 
2 – Восточный сбыт; лот № 3 – Западный сбыт; 
лот № 4 – Нижнетагильский сбыт; лот № 5 – Се-
ровский сбыт; лот № 6 – Талицкий сбыт.

2. Подробное описание оказываемых услуг, 

условий договора, предельных цен и предъ-
являемых требований к участникам конкурса 
содержится в Конкурсной документации, ко-
торая будет предоставлена любому Исполни-
телю на основании его письменного запроса 
на официальном бланке, поданного по адресу: 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200, 
или по факсу: (343) 355-83-07, или на e-mail: 
A.Popova@ies-holding.com.

3. Для участия в конкурсе необходимо свое-
временно подать конкурсную заявку, подготов-
ленную в соответствии с требованиями Кон-
курсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в за-
печатанных конвертах по адресу: 620075, Екате-
ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответ-
ственное лицо: Попова Анна Германовна, тел. 
(343) 355-89-04. Срок окончания приёма кон-
курсных заявок – 30.05.2011 г., 10.00 местного 
времени.

Вскрытие конвертов с материалами для от-
бора претендента произойдет в 11.00 местного 
времени 30.05.2011 г. по адресу: 620075, Екате-
ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 608.

5. Организатор конкурса опубликует ре-
зультаты конкурса на официальном сайте 
ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении открытого запроса 

предложений на право заключения 

договора на выполнение ремонтных работ 

в здании, расположенном по адресу: 

п.Белоярский, пер. Центральный, д. 1,  

для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», 
являющийся Организатором открытого запроса 
предложений, находящийся по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим 
приглашает юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей (далее – Исполнителей) 
к участию в открытом запросе предложений на 
право заключения договора на выполнение 
ремонтных работ в здании, расположенном по 
адресу: п.Белоярский, пер. Центральный, д. 1, 
для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание выполняемых работ 
и предъявляемых требований к участникам  от-
крытого запроса предложений содержится в 
документации по Запросу предложений, кото-

рая будет предоставлена любому Исполнителю 
на основании его письменного запроса, подан-
ного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 92, ком.200; или по факсу: (343) 355-83-07, 
или на e-mail: A.Popova@ies-holding.com

3. Для участия в запросе предложений не-
обходимо своевременно подать предложение, 
подготовленное в соответствии с требования-
ми документации по Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адре-
су: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 200. Ответственное лицо: Попова Анна 
Германовна, тел.(343)355-89-04. Срок окон-
чания приёма предложений – 11.05.2011 г., 
10.00 местного времени. Вскрытие конвертов 
с материалами для отбора претендента прои-
зойдёт в 11.30 местного времени 11.05.2011 г. 
по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 608.

5. Настоящее уведомление не является из-
вещением о проведении конкурса и не имеет 
соответствующих правовых последствий.

СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела земельного участка в счёт доли

В соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» Говорухина Анна Лаверовна, собствен-
ник земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:41:0000000:673, расположенный по адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-западной 
частях кадастрового района «Екатеринбургский» (свидетельство о праве собственности 66 АД 
668893 от 20.12.2010 г.), сообщает о намерении выделить земельный участок в счёт земель-
ной доли площадью ориентировоч-
но 2,25 га (на схеме заштрихован) 
местоположение: г.Екатеринбург, 
северо-западнее от с.Горный Щит, 
участок расположен внутри участка 
с кадастровым номером 66:41:05 13 
032:0078.

Обоснованные возражения от 

участников общей долевой соб-

ственности на этот участок прини-

маются в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего сооб-

щения по адресу: г.Екатеринбург, 

ул. Сыромолотова, д. 7, кв. 197.

БФ «Синара» объявляет о проведении регионального 

Грантового конкурса-2011

Благотворительный фонд «Синара» объявляет о проведении 
первого этапа регионального Грантового конкурса-2011. К уча-
стию приглашаются некоммерческие и общественные органи-
зации, официально зарегистрированные согласно российскому 
законодательству и осуществляющие деятельность на террито-
рии Свердловской области.

В рамках 10-летнего юбилея БФ «Синара», Правление Фонда, 
руководствуясь необходимостью развития конкурса, проводи-
мого фондом с 2007 года, выступило с инициативой расширить 
Положения конкурса.

Согласно новой редакции Положения конкурса, представите-
ли некоммерческого сектора могут представить проектные за-
явки в следующих номинациях:

«Сильное поколение» – поддержка проектной деятельности 
НКО по пропаганде физической культуры и спорта, формирова-
нию здорового образа жизни среди детей, подростков и моло-
дёжи, а также распространение наиболее эффективных форм 
занятий, способствующих физическому совершенству, духов-
ному и нравственному становлению личности.

«С заботой о детях» – поддержка проектной деятель-
ности НКО, направленной на оказание медико-психолого-
педагогической помощи детям, нуждающимся в особом уходе; 
проекты по профилактике социального сиротства; привлечение 
внимания гражданского общества к теме отказных детей и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

«Культурное наследие» – поддержка культурно-
просветительской деятельности НКО, направленной на сохра-
нение и возрождение культурного и исторического наследия.

«Родной край» – поддержка проектной деятельности НКО, 
направленной на решение экологических проблем по охране 
окружающей среды, формированию экологической культуры у 
граждан и сохранению народных традиций.

«Молодёжная инициатива» – поддержка проектов моло-
дёжных общественных объединений, социально значимых моло-
дёжных инициатив, развитие добровольческого движения среди 
молодёжи, привлечение активных молодых людей к управлению 
общественной сферой жизни; проекты патриотического харак-
тера, взаимодействие молодёжи с ветеранскими организация-
ми.

«Социальный предприниматель» – направление предусма-
тривает поддержку проектов, направленных на улучшение каче-
ства жизни граждан, содействие социально-трудовой реаби-
литации людей с ограниченными возможностями, проявление 
активной гражданской позиции, эффективное реагирование на 
актуальные проблемы социального климата в регионе, соблю-
дение принципов социального партнёрства.

По словам президента БФ «Синара» Натальи Левицкой, но-
вые направления грантов «Молодёжная инициатива», «Социаль-
ный предприниматель» «Сильное поколение» были разработаны 
с учётом трёхлетнего опыта проведения конкурса. Благодаря из-
менению Положения, мы рассчитываем стимулировать проект-
ную деятельность НКО в сферах, к которым пока третий сектор 
привлекался не слишком активно. В планах фонда поддержать в 
2011 году не менее 25 интересных проектов, которые грантозая-
витель должен будет реализовать в течение одного года.

Положение и заявка на Грантовый конкурс на сайте: 

www.bf-sinara.com

Пресс-служба БФ «Синара».

Организатор торгов (продавец) – конкурсный 

управляющий ООО «Универсал-Профи» (620023, 
г.Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4, ИНН 6674172159, 
ОГРН 1056605402358) Ушаков Юрий Алексеевич (ИНН 
661500151646, СНИЛС 075-012-071695), член неком-
мерческого партнёрства «Московская СОПАУ», 101000, 
Москва, Лубянский проезд, д. 5, стр. 1, ИНН 7701321710, 
ОГРН 1027701024878), действующий на основании 
Определения Арбитражного суда Свердловской  об-
ласти от 11.01.2011 г. по делу № А60-20484/2009-С14, 
извещает о проведении повторных торгов по продаже 
имущества, являющегося предметом залога, в форме 
открытого аукциона.

Предмет торгов:
Лот № 1 – отдельно стоящее нежилое здание, литер 

Щ, общей площадью 1792,7 кв. м, расположенное по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 26, условный 
номер 66-66-01/194/2005-419; обременения: ипотека в 
пользу Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО на основании до-
говора залога недвижимого имущества № 2006-06/3 от 
23.06.2006 года.

Начальная цена продажи имущества составляет 
53 667 000 (Пятьдесят три миллиона шестьсот шестьде-
сят семь тысяч) рублей, в том числе НДС.

Ознакомиться с Положением о проведении торгов 
по продаже имущества должника ООО «Универсал-
Профи», а также подать заявку на участие в торгах мож-
но с 03.05.11 г. по 07.06.11 г. с 9 до 17 часов по адресу: 
г.Екатеринбург, Коминтерна, 16 – 204, в рабочие дни, по 
предварительной записи.

Для участия в торгах подаётся заявка, содержащая 
предложение о цене лота; для юридических лиц допол-
нительно – надлежащим образом заверенные копии 
учредительных документов, выписка из ЕГРЮЛ, сви-

детельства о гос. регистрации, о постановке на учёт в 
налоговом органе, документа о назначении (выборе) 
исполнительного органа; решение уполномоченного 
органа об участии в торгах; доверенность на предста-
вителя;

для ИП – надлежащим образом заверенные копии 
свидетельства о гос. регистрации, о постановке на учёт 
в налоговом органе, выписка из ЕГРИП, копия паспор-
та;

для физических лиц – копия паспорта.
Задаток для участия вносится в размере 10 % от 

начальной цены лота в срок до 12.00 07.06.11 г. на 
р/с 40702810700060003091 в Банк «НЕЙВА» ООО 
г.Екатеринбург, БИК 046515774.

Победителем аукциона признаётся лицо, предложив-
шее максимальную цену за предмет торгов. Шаг аукци-
она – 5 % начальной стоимости лота.

Итоги торгов подводятся 10.06.11 г. в 14.00 местного 
времени, в месте подачи заявок.

После подведения итогов торгов победитель аукци-
она подписывает с организатором торгов Протокол о 
результатах торгов, при уклонении от подписания утра-
чивается внесённый задаток. Победитель подписывает 
договор купли-продажи имущества в течение пяти дней 
с момента получения данного договора и обязан упла-
тить цену продажи, определённую на торгах, не позднее 
чем через 30 дней с даты заключения договора путём 
перечисления денежных средств на р/с должника.

Сведения о конкурсном управляющем (орга-

низаторе торгов): Ушаков Юрий Алексеевич (НП 

«Московская СОПАУ», 101000, Москва, Лубянский 

проезд, д. 5, стр. 1). Адрес для почтовой корре-

спонденции: 620000, Екатеринбург, почтамт, а/я 

106. Все справки по тел.: (343) 356-51-36.

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ПОРЯДКЕ ЗА-

ОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ участников долевой соб-

ственности на земельный участок с кадастровыми но-

мерами 66:25:00 00 000:0030, 66:25:00 00 000:0189 

(земли ТОО «Ключи», ТОО «Урожай») из земель сель-

скохозяйственного назначения по вопросу  выдела 

участка, в счёт земельной доли.

Повестка: выделение участнику долевой собственности 
Рождественской Юлии Владимировне в счёт земельных 
долей на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, из земель бывшего ТОО «Урожай», ТОО 
«Ключи».

Рождественская Ю.В. намерена выделить: 
А) земельный участок общей площадью 3,34 га (рис. 1). 

Выделяемый участок расположен севернее деревни Клю-
чи, с запада граничит с земельным участком, принадлежа-
щим Стулову, с востока с земельным участком Гилевой, с 
юга с земельным участком Красноперовой. 

Б) земельный участок общей площадью 2 га (рис. 2). 
Выделяемый участок расположен севернее деревни Клю-
чи.  Земельный участок граничит с севера с земельным 
участком, принадлежащим Санокиной. 

В) земельный участок общей площадью 0,4 га (рис.3).  
Выделяемый участок расположен севернее деревни Клю-
чи, с севера граничит с земельным участком, принадлежа-
щим Гилевой, с северо-запада с земельным участком Рож-
дественской Ю.В., с юга с земельным участком Кузнецова.

Кадастровые работы по уточнению местоположения и 
границ земельного участка проводятся межевой органи-

зацией ООО «Ракурс». Голосование производится в заоч-
ном порядке, путём направления голоса «ЗА», «ПРОТИВ», 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по адресу: г.Екатеринбург, ул. Щорса, 7, 
офис 306, с обязательным приложением нотариально за-
веренных копий документов, подтверждающих право на 
земельную долю, документа, удостоверяющего личность 
участника, доверенность от представителей. В случае от-
сутствия отказа от участия в голосовании, а также при от-
сутствии обоснованных возражений (голос «ПРОТИВ») о 
выделении земельного участка, местоположение выделяе-
мого участка и его границ считается согласованным, а ре-
шение общего собрания принятым. Голоса направляются 
в течение 30 дней с момента публикации настоящего со-
общения.

Организатор торгов (продавец) – конкурсный управ-

ляющий ООО «Универсал-Профи» (620023, г.Екатеринбург, 
ул. Щербакова, д. 4, ИНН 6674172159, ОГРН 1056605402358) 
Ушаков Юрий Алексеевич (ИНН 661500151646, СНИЛС 075-
012-071695), член некоммерческого партнёрства «Москов-
ская СОПАУ», 101000, Москва, Лубянский проезд, д. 5, стр. 
1, ИНН 7701321710, ОГРН 1027701024878), действующий на 
основании Определения Арбитражного суда Свердловской  
области от 11.01.2011 г. по делу № А60-20484/2009-С14, из-
вещает о том, что первые торги по продаже имущества, яв-
ляющегося предметом залога, в форме открытого аукциона в 
отношении лота № 1 в соответствии с протоколом о результа-
тах торгов по продаже имущества ООО «Универсал-Профи», 
являющегося предметом залога, признаны несостоявшими-
ся в связи с отсутствием заявок на участие.

Адрес для почтовой корреспонденции: 620000, Ека-

теринбург, почтамт, а/я 106.

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» ЛЕВАШОВА Анна 

Анатольевна, собственник земельных долей по свидетель-
ству о государственной регистрации от 20.06.2009 г. 66 АГ 
711965, сообщает участникам долевой собственности СХПК 
«Первоуральский» о своём намерении выделить в натуре в 
счёт доли в праве общей долевой собственности земель-
ный участок общей площадью 4,3 га (точная площадь подле-
жит уточнению при межевании), расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, с северо-запада д. Хо-
мутовка, 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 обл., г. Первоуральск, совхоз 
«Первоуральский», д. 8.

Возражения от участников долевой собственно-

сти СХПК «Первоуральский» принимаются по адресу: 

Свердловская обл., г.Первоуральск, с/х «Первоураль-

ский», д. 25 и в помещении Согласительной комиссии 

по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, совхоз 

«Первоуральский», д. 8.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Семё-
нов С.В. – сообщает о том, что 06.04.2011 г. состоялись 
торги по продаже имущества должника ИП Григорьевой 

Н.Н. (г.Екатеринбург, бульвар Самоцветный, 5 – 63 ИНН 
660900085548, ОГРН 304660919200010). Победителем аук-
циона по лоту № 1 признан Нищих А.П. (предложенная цена 
756000,00 руб.). Победителем аукциона по лоту № 2 признано 
ООО «Магнат» (предложенная цена 50000,00 руб.) Заинтере-
сованность покупателей отсутствует.

Министерство экономики Свердловской области прово-

дит конкурсный отбор комплексных проектов малоэтажной 

жилищной застройки в Свердловской области. Сроки прове-

дения конкурса с 30 апреля по 20 мая 2011 года. Инфор-

мация о порядке и условиях проведения конкурсного 

отбора размещена на сайте Министерства экономики 

Свердловской области http//econom.midural.ru/

Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 30 декабря 2009 
года № 1140, в соответствии со 
стандартами раскрытия информа-
ции организациями коммунального 
комплекса ООО «Газпром транс-

газ Югорск» информирует об опу-
бликовании подлежащей раскрытию 
информации о теплоснабжении, во-
доснабжении и водоотведении по 
филиалам ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», расположенных в Сверд-
ловской области на официальном 
сайте компании по адресу: http://
www.gazprom-transgaz-yugorsk.ru 
(раздел «Компания сегодня»).

Продаю дачу (оз.Аятское) в коллективном саду 

«Лесные дачи»

На 66 км Серовского тракта, 8 соток, 2-эт. дом (зима-
лето), пластиковые окна, камин. Новая баня, скважина, 
газон, забор, детская площадка. Цена 690 тыс.руб.

Тел.+79126495181 Надежда.

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru
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