
12 Суббота, 30 апреля 2011 г.реклама

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация
34. Реконструкция трубопроводов теплосети на Нагорный поселок 0 0 0 0 0 0 0 амортизация
35. Реконструкция схемы газопроводов газо-распределительного пункта 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация

0 44 605 44 605 амортизация

0 0 0 106 0 0 106 амортизация
38. Реконструкция несущих конструкций котельного отделения 0 0 54 0 54 амортизация

39. Мероприятия по обеспечению  сжигания свердловского угля на Богословской ТЭЦ 374 374 прибыль

0 854 0 0 0 854 854 0 0 0 854 амортизация
41. Реконструкция подогревателя сетевой воды № 4 0 0 118 188 0 118 188 амортизация
42. Реконструкция барбатёра энергетических котлов № 1-8 0 0 225 104 0 225 104 амортизация

0 0 0 0 0 0 0 амортизация
44. Реконструкция компрессорной станции 0 273 0 0 0 273 273 0 0 0 273 амортизация
45. Оборудование не требующее монтажа и не входящее в сметы строек 0 0 423 0 0 423 амортизация
46. Программа энергосбережения г. Каменск-Уральский 0 0 1 0 1 амортизация
47. Тепловая изоляция магистрального трубопровода Д800 мм г. Каменск-Уральский 0 0 0 0 0 0 0 амортизация
48. Прочие общесистемные проекты 0 0 0 0 0 0 0 амортизация

0 1 0 1 прибыль

0 0 0 0 0 прибыль
51. Реконструкция  т/м М-14 по ул. Энгельса. Участок от НО 14-05 до ул. Мичурина 0 0 0 0 0 прибыль

0 0 0 735 0 0 735 прибыль

амортизация

32. Приведение газопроводов котла №  7,12  в соответствие с требованиями Правил 
безопасности систем газоснабжения и газораспределения с оснащением системой 
запально-защитных устройств 1 000
33. Реконструкция газопроводов котлов № 8,10 с установкой 2-ой входной задвижки и 
предохранительного защитного клапана 1 000

4 611 4 611 4 611 4 611

36. Приведение технологических газопроводов котла БКЗ-220-100 ст. № 4 в 
соотвтствие с требованиями ПБСГиГ 6 119 2 078 3 392 6 119 2 078 3 392
37. Реконструкция схемы предочистки ХВО  с автоматизацией процесса дозирования 
коагулянта 1 106 1 000 1 106 1 000

3 064 1 701 1 309 3 064 1 701 1 309

238 830 231 936 52 501 43 878 135 183 231 936 52 501 43 878 135 183
40. Техническое перевооружение  технологических газопроводов  котла ТП-200 -1 ст.10 
в соответствии с требованиями ПБСГиГ

7 354 7 048 7 354 7 048
1 681 1 352 1 681 1 352

43. Реконструкция ограждения, территории, пожарной сигнализации складских 
помещений и ситемы централизованного контроля ТЭЦ 1 396 1 396 1 396 1 396

8 070 5 311 4 888 5 311 4 888
12 888 4 560 8 327 12 888 4 560 8 327

2 013 2 013 2 013 2 013
21 427 21 427 21 427 21 427

49. Реконструкция тепломагистрали М-38 от насосной станции №11 до неподвижной 
опоры 38-04, 2Ду1000мм в трубах с пенополиуретановой изоляцией 59 000 3 051 2 050 1 000 3 051 2 050 1 000
50. Реконструкция тепломагистрали М-38 по ул. Щорса – Чайковского, ул. Белинского 
до ул. Авиационная (ТК38-15) 2Ду1000мм – 2ПК 37 733 19 681 18 052 37 733 19 681 18 052

14 573 5 900 8 673 14 573 5 900 8 673
52. Реконструкция  тепломагистрали  М-01  от  НО 01-164  до  павильона  01-187, (в 
ППУ)  1-й  пусковой  комплекс  от  ПК 150+19,50  до ПК 161+13 3 643 2 908 3 643 2 908
53. Мероприятия, направленные на поддержание надежности работы котельных и 
Свердловских тепловых сетей 291 835 438 375 2 214 55 543 256 338 124 280 438 375 2 214 55 543 256 338 124 280

(Окончание. Начало на 8-й стр.).

Информация об инвестиционных программах по горячему водоснабжению и отчетах об их реализации
Наименование организации
ИНН 5904119383
КПП 590401001
Местонахождение (адрес) 620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 38
Наименование инвестиционной программы Инвестиционная программа отсутствует

Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая 
компания № 9" (Свердловская область)

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: http://www.ies-holding.com/dgudisclosure.html

Информация по ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2009 г. N 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами 
естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: http://www.
ies-holding.com/dgudisclosure.html

Информация об инвестиционных программах по теплоснабжению и отчетах об их реализации
Наименование организации ООО "Свердловская теплоснабжающая компания"
ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес)

Наименование инвестиционной программы

Цель инвестиционной программы

январь-декабрь 2010 года
Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

Наименование мероприятия Источник финансирования

Всего, в том числе
1. Реконструкция теплотрассы по улице Емлина, 4б  177    прибыль на арендованние ОПФ
2. Реконструкция теплотрассы по улице Емлина, 12а-12б  346    прибыль на арендованние ОПФ
3. Реконструкция теплотрассы по улице Юбилейная, 8б  811    прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ

 610    прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ
10. Модернизация оборудования центрального теплового пункта прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ

620017 Россия, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Старых большевиков, дом №4

Реконструкции сетей теплоснабжения  по 
городскому  округу Первоуральск на 2010 год

Повышение надежности теплоснабжения 
потребителей Первоуральского ГО

Сроки начала и окончания реализации инвестиционной 
программы

Потребность в 
финансовых 

средствах на 2010 
год, тыс. руб.

 18 274    

4. Реконструкция теплотрассы от улицы Герцена, 23 до улицы 
Папанинцев, 22  1 851    
5. Реконструкция теплотрассы от металлургического техникума до 
Центрального теплового пункта № 35  1 320    
6. Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры № 1-а до улицы 
Комсомольская, 15 (район корабельного проезда)
7. Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры № 1-а до улицы 
Комсомольская, 15 (район корабельного проезда)  3 768    
8. Реконструкция теплотрассы от магистрали до центрального 
теплового пункта № 46  2 432    
9. Реконструкция теплотрассы от улицы Вайнера, 19 до 
центрального теплового пункта № 21  1 420    

 1 831    
11. Реконструкция теплотрассы от перекрестка улиц Герцена-
Ватутина до улицы Ватутина, 35  1 194    
12. Реконструкция теплотрассы в районе центрального теплового 
пункта № 67  2 515    

Информация об инвестиционных программах по теплоснабжению и отчетах об их реализации
Наименование организации ООО "Свердловская теплоснабжающая компания"
ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес)

Наименование инвестиционной программы

Цель инвестиционной программы

январь-декабрь 2010 года
Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

Наименование мероприятия Источник финансирования

Всего, в том числе
1. Реконструкция теплотрассы по улице Емлина, 4б  177    прибыль на арендованние ОПФ
2. Реконструкция теплотрассы по улице Емлина, 12а-12б  346    прибыль на арендованние ОПФ
3. Реконструкция теплотрассы по улице Юбилейная, 8б  811    прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ

 610    прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ
10. Модернизация оборудования центрального теплового пункта прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ

прибыль на арендованние ОПФ

620017 Россия, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Старых большевиков, дом №4

Реконструкции сетей теплоснабжения  по 
городскому  округу Первоуральск на 2010 год

Повышение надежности теплоснабжения 
потребителей Первоуральского ГО

Сроки начала и окончания реализации инвестиционной 
программы

Потребность в 
финансовых 

средствах на 2010 
год, тыс. руб.

 18 274    

4. Реконструкция теплотрассы от улицы Герцена, 23 до улицы 
Папанинцев, 22  1 851    
5. Реконструкция теплотрассы от металлургического техникума до 
Центрального теплового пункта № 35  1 320    
6. Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры № 1-а до улицы 
Комсомольская, 15 (район корабельного проезда)
7. Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры № 1-а до улицы 
Комсомольская, 15 (район корабельного проезда)  3 768    
8. Реконструкция теплотрассы от магистрали до центрального 
теплового пункта № 46  2 432    
9. Реконструкция теплотрассы от улицы Вайнера, 19 до 
центрального теплового пункта № 21  1 420    

 1 831    
11. Реконструкция теплотрассы от перекрестка улиц Герцена-
Ватутина до улицы Ватутина, 35  1 194    
12. Реконструкция теплотрассы в районе центрального теплового 
пункта № 67  2 515    

Использование инвестиционных средств за 2010 год
Наименование организации ООО "Свердловская теплоснабжающая компания"
ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес)

тыс. руб
Наименование мероприятия

В течение 2010 года
Профинансировано Освоено фактически

Всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв Всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Всего  -       -      
Реконструкция теплотрассы по улице Емлина, 4б  177     246     107     38     18     82     -       -       -       -       -       прибыль на арендованние ОПФ 
Реконструкция теплотрассы по улице Емлина, 12а-12б  346     481     210     74     36     161     -       -       -       -       -       прибыль на арендованние ОПФ 
Реконструкция теплотрассы по улице Юбилейная, 8б  811     491     174     84     376     -       -       -       -       -       прибыль на арендованние ОПФ 
Реконструкция теплотрассы от улицы Герцена, 23 до улицы Папанинцев, 22  397     192     859     -       -       -       -       -       прибыль на арендованние ОПФ 

 800     283     137     612     -       -       -       прибыль на арендованние ОПФ 

 610     848     370     131     63     283     -       -       -       -       -       прибыль на арендованние ОПФ 

 809     391     -       -       -       -       -       прибыль на арендованние ОПФ 

 522     252     -       -       131     прибыль на арендованние ОПФ 

 861     305     147     659     -       -       -       прибыль на арендованние ОПФ 
Модернизация оборудования центрального теплового пункта  393     190     849     -       -       -       -       -       прибыль на арендованние ОПФ 

 724     256     124     554     -       -       351     прибыль на арендованние ОПФ 
Реконструкция теплотрассы в районе центрального теплового пункта № 67  540     261     -       -       -       прибыль на арендованние ОПФ 
Реконструкция вводов в ЦТП  -       -       -       -       -       -       -       -       -       прочие источники 
Реконструкция тепловой сети от ЦТП № 25 ул.Трубников, 8 - Гагарина, 10  -       -       -       -       -       -       -       -       217     прочие источники 
Реконструкция тепловой сетипр.Ильича (район маг.№ 3)  -       -       -       -       -       -       -       -       232     прочие источники 
Реконструкция тепловых сетей после гидравических испытаний  -       -       -       -       -       -       -       -       прибыль на арендованне ОПФ 
Благоустройство территории после реконструкции сетей  -       -       -       -       -       -       -       -       440     700     прочие источники 
Реконструкция тепловой сети по ул.Малышева - ул.Советская  -       -       -       -       -       -       195     -       -       -       195     прибыль на арендованне ОПФ 
Замена котельного оборудования котельная № 1 поселок Кузино  -       -       -       -       -       -       586     -       -       -       586     прибыль на арендованне ОПФ 
Замена котельного оборудования котельная № 2 поселок Кузино  -       -       -       -       -       -       410     -       -       -       410     прибыль на арендованне ОПФ 
Замена котельного оборудования котельная поселок Решеты  -       -       -       -       -       -       410     -       -       -       410     прибыль на арендованне ОПФ 

620017 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых 
большевиков, дом №4

Утверждено 
на 2010 год

Источник 
финансирования

 18 274     25 376     11 079     3 923     1 897     8 477     25 327     21 019     4 308    

 1 126    
 1 851     2 570     1 122    

Реконструкция теплотрассы от металлургического техникума до Центрального 
теплового пункта № 35  1 320     1 833     2 071     2 071    
Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры № 1-а до улицы Комсомольская, 
15 (район корабельного проезда)
Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры № 1-а до улицы Комсомольская, 
15 (район корабельного проезда)  3 768     5 232     2 284     1 748    
Реконструкция теплотрассы от магистрали до центрального теплового пункта № 
46  2 432     3 377     1 474     1 128     4 452     4 320    
Реконструкция теплотрассы от улицы Вайнера, 19 до центрального теплового 
пункта № 21  1 420     1 971     1 994     1 994    

 1 831     2 542     1 110    
Реконструкция теплотрассы от перекрестка улиц Герцена-Ватутина до улицы 
Ватутина, 35  1 194     1 658     1 997     1 646    

 2 515     3 493     1 525     1 167     3 179     3 179    
 1 081     1 081    
 1 695     1 478    
 1 719     1 487    
 4 400     3 324     1 076    
 1 140    

Информация об инвестиционных программах по водоотведению и отчетах об их реализации
Наименование организации ООО "Свердловская теплоснабжающая компания"
ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес)
Наименование инвестиционной программы Инвестиционная программа на 2010 год не утверждалась

620017 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых 
большевиков, дом № 4

Информация об инвестиционных программах по холодному водоснабжению и отчетах об их реализации
Наименование организации ООО "Свердловская теплоснабжающая компания"
ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес)
Наименование инвестиционной программы Инвестиционная программа на 2010 год не утверждалась

620017 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых 
большевиков, дом № 4

Информация об инвестиционных программах по горячему водоснабжению и отчетах об их реализации
Наименование организации ООО "Свердловская теплоснабжающая компания"
ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес)
Наименование инвестиционной программы Инвестиционная программа на 2010 год не утверждалась

620017 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых 
большевиков, дом № 4

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД  
ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА» (ОАО «СЗТТ»)

(г.Екатеринбург, ул. Черкасская, 25)
СООБЩАЕТ:

25 мая 2011 г. в Екатеринбурге, в помещении заводоуправления 
ОАО «СЗТТ» по адресу: ул. Черкасская, 25 состоится годовое 
общее собрание акционеров ОАО «СЗТТ» в форме собрания (со-
вместного присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 9.00. Начало собра-
ния в 10.00. Акционерам иметь при себе паспорт, представителям 
акционеров – паспорт и надлежаще оформленную доверенность. 
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, состав-
ляется на 16 мая 2011 г.

Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской от-

чётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счёта при-
былей и убытков) ОАО «СЗТТ», распределение прибыли (в том 
числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по 
результатам финансового 2010 года.

2. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
3. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
4. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собра-
нии акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров, обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Черкасская, 
25, заводоуправление (рабочие дни с 10.00 до 16.00); телефон для 
справок: 231-67-63.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», 

юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок Автомати-
ки, 6, сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров в форме совместного присутствия, которое состо-
ится 25 мая 2011 года, в 11.00 (по местному времени) в месте 
нахождения Общества, по адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. 
Автоматики, 6.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится по 
месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем со-
брании акционеров составлен по состоянию на «03» мая 2011 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавтоматика» 

крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность – договора поручительства.

С информационными материалами, необходимыми для 
принятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня 
внеочередного общего собрания акционеров Общества, мож-
но ознакомиться с «03» мая 2011 года по «25» мая 2011 года 
включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информа-
цию) для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному 
Общему собранию акционеров:

- информация о совершаемой сделке – договоре поручи-
тельства.

Определить место нахождения материалов в течение преду-
смотренного периода: 620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 
6, юридический отдел.

Управляющий директор   А.В. Дроздов.

Общество с ограниченной ответственностью  
«Физкультурно-спортивный лыжный клуб «Динамо»

приглашает вас принять участие в открытом конкурсе  
на следующих условиях:

Предмет конкурса:
Выполнение проекта и строительно-монтажных работ наружного 

газопровода высокого и низкого давления, перевода котельной, 
работающей на жидком топливе, на сжигание природного газа, с 
соответствующими согласованиями (под ключ).

Условия конкурса:
Место заключения государственных контрактов – 

г.Екатеринбург.
Условия оплаты – предоплата не более 30 %.
Срок выполнения работ – октябрь 2011 г.
Заказчик конкурса:
ООО «Физкультурно-спортивный лыжный клуб «Динамо».
Адрес организации конкурса:
620023, г.Екатеринбург, ул. Зимняя, 22. Тел. (343) 256-76-76; 

8-912-25-36-676.
Контактное лицо: Головырских Леонид Владимирович.
Информация о конкурсе:
Дата и время окончания приёма заявок – 20.05.2011 г. по адресу 

организатора конкурса.
Срок заключения договора – в течение 5 дней с момента под-

ведения итогов конкурса.
Организатор конкурса оставляет за собой исключительное право 

отклонить все заявки до наступления даты вскрытия конвертов с 
конкурсными заявками.

В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, отвечающие требованиям Федерального 
Закона от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение 
заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для государственных нужд», Указа Президента Российской Феде-
рации от 8 апреля 1997 года № 305 «О первоочередных мерах по 
предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов 
при организации закупки продукции для государственных нужд».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания членов КПКг  

«Союз Кредит»
Правление КПКг «Союз Кредит» уведомляет

о проведении годового Общего собрания членов КПКг «Союз Кредит».
Собрание проводится по месту нахождения КПКг «Союз Кредит»:

г.Екатеринбург, ул. Володарского, 4
27 мая 2011 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение годового отчёта деятельности КПКг «Союз Кредит»  
за 2010 год.

2.Утверждение бухгалтерского баланса КПКг «Союз Кредит» за 
2010 год.

3.Утверждение сметы доходов и расходов КПКг «Союз Кредит» на 
2011 год.

4.Утверждение списка вновь вступивших в члены КПКг «Союз Кредит» 
и добровольно выбывших членов из КПКг «Союз Кредит» в 2010 году 
согласно их заявлению.

5.Утверждение величины компенсации по договору личных сбере-
жений, договору займа и величины членских взносов, уплачиваемых 
Заёмщиками, рассмотренных Правлением КПКг «Союз Кредит».

6.Утверждение отчёта Правления о деятельности КПКг «Союз Кредит» 
за 2010 год.

7.Утверждение отчёта комитета по займам КПКг «Союз Кредит» за 
2010 год.

8.Утверждение отчёта ревкомиссии о деятельности КПКг «Союз 
Кредит» за 2010 год.

9.Утверждение аудиторской фирмы ООО Аудиторская фирма «Эко-
номикс бюро».

10.Утверждение формы договора займа, договора о передаче личных 
сбережений членом КПКг «Союз Кредит», договора поручительства, до-
говора залога, заявления о вступлении в члены КПКг «Союз Кредит» и 
заявления на получении займа.

11.Утверждение обязательных взносов при вступлении в члены КПКг 
«Союз Кредит» в нижеуказанных размерах:












 
 
 
                   

             


  
              


 
 
    


 
                




 


   
   
   
   

 


               




С информацией по финансовой деятельности можно ознакомиться 
в офисе КПКг «Союз Кредит» по адресу: г.Екатеринбург, ул. Володар-
ского, 4.

ПРАВЛЕНИЕ КПКг «СОЮЗ КРЕДИТ».

Организатор торгов – ЗАО «Оценочная фирма 
«Партнер» по продаже имущества ФГУП «Красно-
уральский химический завод» сообщает о том, что 
предложение в тексте сообщения № 68010001134, 
опубликованного в газете «КоммерсантЪ» № 72 
(4613) от 23.04.2011 г., «На торги выставляется 
следующее имущество должника» следует читать 
в следующей редакции: «На торги единым лотом 
выставляется следующее имущество должника». 
В остальной части текст сообщения № 68010001134, 
опубликованного в газете «КоммерсантЪ» № 72 
(4613) от 23.04.2011 г. считать прежним.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области сообщает результаты лесного 
аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 
27 апреля 2011 года, в 10.00 по адресу:

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.
Подана одна заявка, с единственным претендентом 

будет заключён договор купли-продажи по начальной 
цене:

Ивдельское лесничество:
АЕ № 1 ООО «ЛесСтройРесурс».
Победители:
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 1 ИП Санников К.С., окончательная цена 801 939,00 

руб.
Алапаевское лесничество:
АЕ № 1 ИП Богданов В.В., окончательная цена 10 574,25 

руб.
АЕ № 2 ИП Тимин В.В., окончательная цена 7 534,00 руб.
АЕ № 3 ИП Шаламов С.В., окончательная цена 7 936,50 

руб.
АЕ № 4 ИП Тимин В.В., окончательная цена 2 508,75 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении первого собрания кредиторов

Открытое акционерное общество «Уральский финансово-
промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк»)

Постановлением Арбитражного суда Свердловской области 
от 7 февраля 2011 г. по делу № А60-45787/2010-С11 открытое 
акционерное общество «Уральский финансово-промышленный 
банк» (ОАО «Уралфинпромбанк») (далее – Банк), регистрационный 
№ 3119, ИНН 6622001917, зарегистрированное по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, признано несостоятельным 
(банкротом). Функции конкурсного управляющего возложены на 
государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» 
(далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, Москва, 
Верхний Таганский тупик, д. 4.

Агентство в соответствии со ст. 12-15, 17, 18, 20.3, 72, 73 Фе-
дерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», ст. 50.22, 50.25, 50.27 Федерального закона от 
25 февраля 1999 года № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве) кредитных организаций» уведомляет, что первое собрание 
кредиторов Банка (далее – собрание) состоится 12 мая 2011 г. в 
12.00 по адресу: г.Екатеринбург, проспект Космонавтов, д. 23, ДК  
им. Лаврова.

Повестка дня: (1) образование комитета кредиторов Банка и 
определение его количественного состава; (2) отчёт о деятель-
ности конкурсного управляющего Банком с информацией о 
финансовом состоянии Банка и его имуществе; (3) определение 
компетенции комитета кредиторов Банка; (4) избрание членов 
комитета кредиторов Банка (по предложению кредиторов); (5) 
определение срока представления конкурсным управляющим 
собранию (комитету) кредиторов Банка отчётов; (6) утверждение 
сметы планируемых расходов (затрат) на проведение мероприятий 
по конкурсному производству Банка на период после первого со-
брания кредиторов.

Вопросы повестки дня, предусмотренные п.п. 5 и 6, предлагаются 

для рассмотрения собранием, в случае если комитет кредиторов не 
будет избран.

В собрании с правом голоса участвуют конкурсные кредиторы 
и уполномоченные органы, заявившие свои требования в срок до 
14 марта 2011 г.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 12 мая 
2011 г. в месте проведения собрания с 9.30 до момента оглашения 
результатов голосования по последнему вопросу повестки дня со-
брания.

Для регистрации лица в качестве участника собрания с правом 
голоса необходимо представить: (1) документ, удостоверяющий лич-
ность кредитора (его представителя); доверенность на представителя 
кредитора (если действует представитель) с указанием полномочия 
на участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня 
собрания, а также документ, подтверждающий полномочия лица, 
подписавшего доверенность (для юридического лица), документы, 
подтверждающие полномочия руководителя юридического лица 
(в случае его участия в собрании); (2) письменное уведомление, 
направленное Агентством кредитору, о внесении его требования, 
заявленного до 14 марта 2011 г. (включительно) в реестр требований 
кредиторов, либо письменное уведомление, направленное кредитору 
временной администрацией по управлению Банком о внесении его 
требования в реестр требований кредиторов, заявленного в период 
деятельности временной администрации; (3) подлинные документы, 
подтверждающие обоснованность требований кредитора, если эти 
требования включены в реестр на основании копий документов.

В собрании могут участвовать без права голоса представитель работ-
ников, а также представитель учредителей (участников) Банка. Эти лица 
предъявляют для регистрации документ, удостоверяющий личность, и 
документ, подтверждающий полномочия на участие в собрании.

Оригиналы или копии документов, подтверждающие полномочия 
на участие в собрании, сдаются регистратору.

Ознакомление с материалами к собранию производится его 
участниками в ходе регистрации.

год

не


