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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам и руководству ОАО «СКБ-банк»

Аудируемое лицо:

Полное наименование на русском языке: открытое акционерное 

общество «Акционерный коммерческий  банк  содействия коммерции и 

бизнесу».

Сокращённое наименование на русском языке: ОАО «СКБ-банк».

Полное наименование на английском языке: JOINT-STOCK 

COMMERCIAL BANK OF SUPPORT  TO COMMERCE AND BUSINESS.

Сокращённое наименование на английском языке: SKB-BANK.

Дата регистрации Банком России: 02.11.1990 г.

Регистрационный номер: 705.

Место нахождения: 620026, г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75.

Государственный регистрационный номер: Свидетельство о госу-

дарственной регистрации серия 66, № 003024046 от 28.08.2002 г., основ-

ной государственный регистрационный номер 1026600000460, выдано 

Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 

по Свердловской области.

ОАО «СКБ-банк» включён в реестр банков-участников системы страхо-

вания вкладов с 11 ноября  2004 г. под номером 149.

В проверяемом периоде ОАО «СКБ-банк» осуществлял свою деятель-

ность на основании следующих лицензий:

= Генеральная лицензия на осуществление банковских операций со 

средствами в рублях и иностранной валюте № 705 от 11.11.2004 г.;

=Лицензия на осуществление банковских операций с драгоценными 

металлами № 705 от 14.09.2010 г.

=Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 066-

08849-000100 от 12.01.2006 г. на осуществление депозитарной деятельности 

(без ограничения срока действия); 

=Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 066-

08848-001000 от 12.01.2006 г. на осуществление деятельности по управлению 

ценными бумагами (без ограничения срока действия);

=Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 066-

08844-010000 от 12.01.2006 г. на осуществление дилерской деятельности  

(без ограничения срока действия);

=Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 066-

08840-100000  от 12.01.2006  г. на осуществление брокерской деятельности 

(без ограничения срока действия);

=Лицензия УФСБ РФ по Свердловской области на осуществление работ, 

связанных с использованием сведений, составляющих государственную тай-

ну, от 15 августа 2007 г. № б350774, рег. № 1698 сроком до 15.08.2010 г.;

=Лицензия УФСБ РФ по Свердловской области на осуществление работ, 

связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

от 13 сентября 2010 г. № 0007932, рег. № 2489 сроком до 13.09.2015 г.;

=Лицензия УФСБ РФ по Свердловской области на осуществление дея-

тельности по распространению шифровальных (криптографических) средств  

сроком до 26.01.2015 г. (решение № 255Р);

=Лицензия УФСБ РФ по Свердловской области на осуществление 

деятельности по техническому обслуживанию шифровальных (криптогра-

фических) средств  сроком до 26.01.2015 г. (решение № 256Х);

=Лицензия УФСБ РФ по Свердловской области на осуществление 

деятельности по предоставлению услуг и области шифрования информации  

сроком до 26.01.2015 г. (решение № 257У).

Аудиторская организация:

Наименование: Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» 

(ЗАО «Интерком-Аудит»).

Наименование на английском языке: Intercom-Audit JSC.

Место нахождения: 119501, г.Москва, ул. Лобачевского, д. 126, стр. 6.

Адрес нахождения структурного подразделения: 125124, г.Москва, 

3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13.

Государственный регистрационный номер: Свидетельство о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 

лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 77 № 010904109 от 

08.08.2002 г. (основной регистрационный номер (ОГРН) 1027700114639), 

выдано Межрайонной инспекцией  ФНС РФ № 46 по г. Москве.

ЗАО «Интерком-Аудит» является:

=Членом СРО НП «Аудиторская палата России» (зарегистрировано в 

государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов под 

номером 1, Приказ Минфина РФ от 01.10.2009 г. № 455);

=Членом Ассоциации российских банков;

=Членом Ассоциации региональных банков России;

=Членом Российского общества оценщиков;

=Независимым членом Всемирной ассоциации бухгалтерских и консал-

тинговых фирм «BKR International».

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ЗАО 

«Интерком-Аудит» включено 28 декабря 2009 г. в Реестр аудиторов и ауди-

торских организаций СРО НП «Аудиторская Палата России» за основным 

регистрационным номером 10201007608.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

открытого акционерного общества «Акционерный  коммерческий банк со-

действия коммерции и бизнесу» за период с 01 января по 31 декабря 2010 

года включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчётность ОАО «СКБ-

банк»  состоит из:

3Публикуемой отчётности, в состав которой входят:

=бухгалтерский баланс на 01.01.2011 года,

=отчёт о прибылях и убытках за 2010 год,

=отчёт о движении денежных средств за 2010 год,

=отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покры-

тие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 01.01.2011 года, 

=сведения об обязательных нормативах по состоянию на 01.01.2011 

года,

=сведения о составе участников банковской (консолидированной) 

группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформи-

рованных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 

01.01.2011 года.

3Пояснительной записки к годовому отчету за 2010 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) 
отчётность

Руководство Банка несёт ответственность за составление и достовер-

ность указанной бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствии с 

установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) от-

чётности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 

бухгалтерской (финансовой) отчётности, не содержащей существенных 

искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

 Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достовер-

ности бухгалтерской отчётности на основе проведённого нами аудита. Мы 

проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 

деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этиче-

ских норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы 

получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) 

отчётность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на по-

лучение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели 

в бухгалтерской (финансовой) отчётности и раскрытие в ней информации. 

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 

основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вслед-

ствие недобросовестных 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 бухгалтер-

ской отчётности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства 

дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бух-

галтерской отчётности.

Мнение 
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчётность открытого 

акционерного общества «Акционерный  коммерческий банк содействия ком-

мерции и бизнесу» отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение на 31 декабря 2010 г., результаты его финансово-

хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год 

в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 

(финансовой) отчётности.

Заключение в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»

Нами не обнаружены факты, свидетельствующие о несоблюдении от-

крытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содей-

ствия коммерции и бизнесу» обязательных нормативов на отчётные даты, 

установленные Инструкцией Банка России «Об обязательных нормативах 

банков» от 16.01.2004 г. № 110-И, в течение 2010 года.

Нами не обнаружены факты, свидетельствующие о неадекватности струк-

туры управления Банком и состояния внутреннего контроля Банка характеру 

и объёму осуществляемых им операций в рамках текущего этапа развития 

сектора банковских услуг в Российской Федерации.

Прочие сведения

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой), мы 

обращаем внимание на то, что Банк не составляет консолидированную от-

чётность по причине признания влияния участников группы несущественным 

(по состоянию 01 января 2011 года валюта балансов участников составляет 

менее 1 % валюты баланса Банка), в соответствии с п. 1.16. Положения ЦБ 

РФ от 30.07.2002 г. № 191-П «О консолидированной отчётности».

31 марта 2011 г.

Руководитель аудиторской организации:

Генеральный директор

ЗАО «Интерком-Аудит»   Ю.Л. Фадеев.

(квалификационный аттестат

№ К 010761 от 19.12.1994 г.,

срок действия не ограничен)

Руководитель аудиторской проверки:  Е.В. Коротких.

Руководитель Департамента банковского 

аудита и МСФО кредитных организаций

ЗАО «Интерком-Аудит»

(квалификационный аттестат № К 002182 от 30.10.1996 г.,

выдан в порядке обмена 20.12.2002 г., срок действия не ограничен)

(Окончание. Начало на 17-й стр.).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», юридический адрес: 620049, 

г.Екатеринбург, переулок Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередного общего собрания ак-
ционеров в форме совместного присутствия, которое состоится 20 июня 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 годовом общем собрании акционеров, составлен 

по состоянию на 20 мая 2011 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Годового отчёта ОАО «Уралмонтажавтоматика» за 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Уралмонтажавтоматика» за 2010 год, в 

том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Уралмонтажавтоматика».
3. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков 

ОАО «Уралмонтажавтоматика» по результатам 2010 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уралмонтажавтоматика».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Уралмонтажавтоматика».
6. Об утверждении Аудитора ОАО «Уралмонтажавтоматика» на 2011 год.
7. Об избрании членов Счётной комиссии ОАО «Уралмонтажавтоматика».
С информационными материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам, выносимым 

на повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться с 20 мая 
2011 года по 20 июня 2011 года включительно. Предоставить акционерам следующие материалы (инфор-
мацию) для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров:

1) Годовой отчет Общества за 2010 год;
2) Годовая бухгалтерская отчётность за 2010 год 
3) Заключение Аудитора Общества по результатам провер ки годовой бухгалтерской отчётности за 

2010 год;
4) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам провер ки годовой бухгалтерской 

отчётности за 2010 год; по ре зультатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 
2010 год; о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчёте Общества за 2010 год;

5) Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ре визионную комиссию, Счётную комиссию Обще-
ства, сведения о кандидатуре Аудитора Общества;

6) Сведения о наличии письменного согласия кандидатов в органы управления и контрольно-
ревизионные органы Общества на их избрание;

7) Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
Определить место нахождения материалов в течение предусмотренного периода:
620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, юридический отдел.

Управляющий директор  
А.В. ДРОЗДОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области 14 июня 2011 года  
в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый аукцион по продаже права на заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Ивдельское лесничество, Тошемское участковое  лесничество,    Северный участок:
АЕ № 1 кв 350, в 7, 19, 17, 3, 24; 7,92 га, 1400 (в т. ч. хв. 1338 куб. м) куб. м, начальная цена 190 779 

руб.
АЕ № 2 кв 354, в 2-4, 8,11-13, 17, 19, 24, 25, 31; 8,16 га, 1425 (в т. ч. хв. 1372 куб. м) куб. м, начальная 

цена 225 612 руб.
Лангурское участковое лесничество, Лангурский участок:
АЕ № 3 кв 128, в 30; 1,6 га, хв, 349 куб. м, начальная цена 56 440 руб.
АЕ № 4 кв 128, в 21, 26, 59; 1,5 га, хв, 310 куб. м, начальная цена 50 715 руб.
Особые условия – срок заготовки 6 месяцев.
Дополнительная информация по телефонам (34386) 2-25-36 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от начальной цены предмета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить соглашение о 

задатке. Заявки принимаются с момента выхода «Областной газеты» по 08 июня 2011 года до 15.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 100 % от начальной цены 
АЕ. Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее одного месяца 
до подачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообщение об 
отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте ДЛХ Свердловской 
области (http://forest.midural.ru) в течение двух дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений победителю (единственному участнику) 
предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Сумма вне-
сённого победителем (единственным участником) задатка не возвращается и засчитывается в счёт оплаты 
по заключённому договору купли-продажи. Если в течение установленного срока договор купли-продажи 
не будет заключён по вине победителя (единственного участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную документацию 
можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101 – 107 или на сайте ДЛХ Свердловской области. Телефон для справок: 8 (343) 374-22-18 – ДЛХ 
Свердловской области.





                      




























    
    
    
    

   


                      







  

 



 





ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

27 июля 2011 года в департаменте лесного хозяйства Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договоров аренды лесных участков. Организатор аукциона: 
департамент лесного хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. 10.00. Лесной участок расположен в Красноуфимском лесничестве, 
Артинском участковом лесничестве, Артинский участок, в кварталах 49 (за искл. вы-

дела 32), 50 (за искл. выдела 20), 51 (за искл. выдела 17), 52 (за искл. выдела 30), 53 

(за искл. выдела 50), 54 (за искл. выделов 15, 26, 31, 33), 55 (за искл. выделов 20, 22), 

56 (за искл. выдела 17), 57 (за искл. выдела 15), 58 (за искл. выдела 10), 59, 65 (за искл. 

выдела 23), 66 (за искл. выдела 28), 67 (за искл. выдела 41), 68 (за искл. выделов 34, 

35), 69 (за искл. выделов 51, 57), 70 (за искл. выдела 32), 71 (за искл. выдела 26), 72 

(за искл. выдела 25), 73 (за искл. выдела 44), 74 (за искл. выдела 36), 75 (за искл. вы-

дела 44), площадью 4903,8 га, с номером учётной записи в государственном лесном 

реестре 38-2011-03 – участок № 1, Сажинском участковом лесничестве, Сажинский 

участок, в кварталах 7, 8, 9 (за искл. выделов 8, 14, 16, 17 (за искл. выделов 8, 71), 20, 

22, площадью 972,1 га, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 

39-2011-03 – участок № 2, общей площадью 5875,9 га, с кадастровыми номерами с 

66:03:0000000:158/19 по 66:03:0000000:158/55, вид использования – для заготовки 

древесины, с ежегодным размером пользования 5,6 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 

2,0 тыс. куб. м. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 

арендной платы 350000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 

сумме 350000 рублей.

АЕ № 2. 10.10. Лесной участок расположен в Алапаевском лесничестве, Зенков-

ском участковом лесничестве, урочище ПСХК «Измоденовский», в кварталах 56, 66, 67 
(за искл. частей выделов 1, 10, 17, 24, 25, 31, 37), 68-74, 76-78, 82, 83, 86, 88 (за искл. 
частей выделов 3, 5, 8, 9, 16), 89 (за искл. частей выделов 5, 6, 10, 11, 16, 23), с номером 
учётной записи в государственном лесном реестре 62-2011-04, с условным номером в 
государственном лесном реестре 65:201:01:0069/9 – участок № 1; Зенковском участ-
ковом лесничестве, урочище ПСХК «Измоденовский», в квартале 79, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 63-2011-04, с условным номером в государ-
ственном лесном реестре 65:201:01:0069/10 – участок № 2; Зенковском участковом 
лесничестве, урочище ПСХК «Измоденовский», в кварталах 80, 81, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 64-2011-04, с условным номером в государ-
ственном лесном реестре 65:201:01:0069/11 – участок № 3; общей площадью 2821,8 
га, вид использования – для заготовки древесины, с ежегодным размером пользования 
4,7 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 1,5 тыс. куб. м. Обременения на данном лесном 
участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 260000 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 260000 рублей.

АЕ № 3. 10.20. Лесной участок расположен в Туринском лесничестве, Шарыгинском 

участковом лесничестве, Ново-Маркинский участок, в кварталах 34, 40-42, 47-49, 53-56, 

57 (за искл, выдела 15), 62 (за искл. выделов 6,41), 63-66, 72, площадью 8577,1 га, с када-

стровыми номерами с 66:30:0000000:89/43 по 66:30:0000000:89/46, с номером учётной 

записи в государственном лесном реестре 35-2011-03 – участок № 1, в Сарагульском 

участковом лесничестве, Сарагульский участок в кварталах 114, 133, 134, площадью 

1667,4 га, с кадастровыми номерами с 66:30:0000000:89/41 по 66:30:0000000:89/42, 

с номером учётной записи в государственном лесном реестре 36-2011-03 – участок № 
2, вид использования – для заготовки древесины, общей площадью 10244,5 га, с еже-
годным размером пользования 20,1 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 5,3 тыс. куб. 
м. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной 
платы 1000000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
1000000 рублей.

АЕ № 4. 10.30. Лесной участок расположен в Верхотурском лесничестве, Верхо-
турском участковом лесничестве, урочище АОЗТ «Авангард», в кварталах 1-50, общей 
площадью 11539 га, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 262-

2009-12, с условным номером в государственном лесном реестре 65:212:06:0023/2, 

вид использования – для заготовки древесины, с ежегодным размером пользования 

25,1 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 7,6 тыс. куб. м. Обременения на данном лесном 

участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 1250000 рублей. Для участия 

в аукционе необходимо внести задаток в сумме 1250000 рублей.

Форма аукциона – устные торги, шаг аукциона 5 %.
Земельный участок, предоставленный по результатам аукциона, может быть пере-

дан третьим лицам для использования лесов, виды которых предусмотрены лесным 

законодательством, за исключением вида использования, установленного аукционной 

документацией и договором аренды лесного участка, заключаемого по результатам 

аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо за-
ключить соглашение о задатке.

Заявки принимаются с 30 июня 2011 года по 14 июля 2011 года до 15.00 по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на участие в аукционе указы-
вается:

1) для юридических лиц: полное и сокращённое наименование и организационно-

правовая форма заявителя, его юридический адрес и местонахождение, банковские 

реквизиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, данные документа, 

удостоверяющего личность гражданина, в том числе для гражданина, являющегося 

индивидуальным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который предполагается взять в 

аренду; цель, срок использования лесов.

К заявке прилагаются:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-

ческого лица; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей – для гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем; 
копии документов, удостоверяющих личность, –  для гражданина, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя (при необходимости);

3) платёжный документ, подтверждающий факт внесения задатка (должен поступить 

на счёт департамента до окончания срока подачи заявки на участие в аукционе) и вы-

писку с банковского счёта, подтверждающие факт списания суммы задатка со счёта 

заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном порядке.
Отсутствие указанных документов в заявке претендента является основанием для 

отказа в участии в аукционе.

Сумма внесённого победителем (единственным участником) задатка засчитывается в 

счёт оплаты по заключённому договору аренды лесного участка. Если в течение установ-

ленного срока договор аренды лесного участка не будет заключён по вине победителя 

(единственного участника), задаток ему не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право отказаться от 

проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок 

и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить 

данную информацию на сайте департамента лесного хозяйства Свердловской области 
(http://forest.midural.ru/) в течение двух дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 

рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка победитель совместно с 

лесничеством в течение 30 дней обязан осуществить его государственную реги-

страцию.
Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную 

документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105 или на сайте (http://forest.midural.ru/) 
департамента лесного хозяйства Свердловской области. Телефон для справок:  
8 (343) 375-79-60 – департамент лесного хозяйства Свердловской области.

Сообщение 
о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО «Свердловэнергосбыт»

Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» сообщает о проведении 
годового общего собрания акционеров общества в форме собрания (совместного при-
сутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчёта общества за 2010 год, бухгалтерской отчётности, в том 
числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2010 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по 
результатам 2010 финансового года.

3. Об избрании членов совета директоров общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. Об утверждении устава общества в новой редакции.
Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Свердловэнергосбыт»: 22 

июня 2011 года.
Время проведения: 14.00 мск.
Время начала регистрации: 13.00 мск.
Место проведения: г.Москва, Балаклавский проспект, д. 28 в.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосо-

вания:
- 117452, Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28в, ЗАО «Профессиональный 

регистрационный центр».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представ-

ленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до 
даты проведения собрания –  не позднее 20 июня 2011 года.

Помимо адресов, предусмотренных действующим законодательством, с информацией (ма-
териалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, 
могут ознакомиться в рабочие дни, в период с 2 июня 2011 года по 22 июня 2011 года:

с 10.00 до 17.00 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: Россия, г.Москва, Балаклавский проспект, д. 28в, ЗАО 
«ПРЦ»;

а также 22 июня 2011 года по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сверд-

ловэнергосбыт», составлен по состоянию на 16 мая 2011 года.
Совет директоров

ОАО «Свердловэнергосбыт».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. 
№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Российской Федерации» Кольцовская таможня объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы старшей группы должностей: 

старшего государственного таможенного инспектора отдела таможенного 
контроля за делящимися и радиоактивными материалами,

государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления 
и таможенного контроля транспортных средств таможенного поста Аэропорт 
Кольцово (пассажирский) (4 должности),

государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных 
процедур таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) (6 долж-
ностей),

старшего государственного таможенного инспектора отдела специальных 
таможенных процедур таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) 
(3 должности),

государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления 
и таможенного контроля таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузовой)  
(5 должностей),

старшего государственного таможенного инспектора отдела таможенного 
оформления и таможенного контроля таможенного поста Аэропорт Кольцово 
(грузовой) (2 должности),

старшего государственного таможенного инспектора отделения контроля 
таможенной стоимости (2 должности);

ведущей группы должностей – главного государственного таможенного 
инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля транс-
портных средств таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский).

Квалификационные требования для ведущей группы должностей: 
высшее профессиональное образование, стаж государственной гражданской 
службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырёх 
лет.

Квалификационные требования для старшей группы должностей: 
высшее профессиональное образование.

Обращаться: г.Екатеринбург, пер. Вечерний, 4; телефоны: 359-64-60,  
359-64-67. Подробная информация размещена на сайте: www.customs.ru

Срок подачи документов: в течение 21 дня со дня опубликования.

реклама


