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(Окончание. Начало на 19-й стр.).










































































































































































Президент ОАО «УБРиР»
_________________________ А.Ю.
Соловьев

Главный бухгалтер ОАО «УБРиР»
_________________________ М.Р.
Сиразов

М.П.

Исполнитель
_________________________ С.Н. Кулакова


Телефон: (343) 228-17-28


«04» марта 2011 г.


АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской отчётности
Открытого акционерного общества
«Уральский банк реконструкции и развития»
ОАО «УБРиР»
по итогам деятельности за 2010 год, составленной в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчётности

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:




аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчётности, состав которой установлен

Федеральным законом «О бухгалтерском учёте»;




бухгалтерская отчётность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными пра
вилами составления бухгалтерской отчётности;




условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчёт



ность соответствуют требованиям правил отчётности;




помимо аудита бухгалтерской отчётности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора




провести дополнительные процедуры в отношении этой отчётности.


Аудиторское заключение

Адресат: Акционерам Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития»




Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» ОАО




«УБРиР»

Государственный регистрационный номер: 1026600000350




Место нахождения: 620014, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67.

Сведения об аудиторе:




Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр»

Место нахождения: 620062, Российская Федерации, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина,





60-а.


Государственный регистрационный номер: 1036604386367




Аудиторская организация Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» является





членом
Саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнёрство «Аудиторская Палата





России».


Номер записи (ОРНЗ) 10201046624 в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой





организации аудиторов «Некоммерческое партнёрство «Аудиторская Палата России».
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Пятница, 3 июня 2011 г.

- сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2011 г.;
- отчёта о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2010 год;
- пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчётность
Руководство аудируемого лица несёт ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчётности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчётности и за систему
внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчётности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчётности на основе
проведённого нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчётность не содержит
существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств,
подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчётности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие 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 бухгалтерской
отчётности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчётности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации – Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
ОАО «УБРиР» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты её финансово-хозяйственной деятельности и
движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской
отчётности.



Генеральный директор, к. э. н.

Закрытого акционерного общества
«Екатеринбургский Аудит-Центр»
_______________В.М. Бойков
      

(квалификационный аттестат Минфина РФ в области банковского
      

аудита № К018251 на неограниченный срок, выдан в порядке
обмена 05.08.2004 г., член СРО НП «Аудиторская Палата России»
      

за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ)

29501048340).
Руководитель проверки,

заместитель генерального директора

по банковскому аудиту, аудитор
___________В. Кондратьева



            Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчётности организации Открытого акционерного общества
(квалификационный аттестат Минфина РФ в области банковского



аудита № К000705 на неограниченный срок, выдан в порядке
«Уральский банк реконструкции и развития» ОАО «УБРиР», состоящей из:
 





- бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2011 года;
обмена 26.08.2002, член СРО НП «Аудиторская Палата России»








- отчёта о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2010 год;
за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ)





- отчёта об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

29601044616).


   
 


 


(публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2011 г.;
18 апреля 2011 года


      





      




 



Требования к кандидатам:
Отчёт

Екатеринбургская таможня
Я, РАХМАНОВА Вера Владимировна, действуя по дове




Свердловской

-российское гражданство;
о деятельности
государственного автономного
учреждения здравоохранения
области
объявляет конкурс на замещение вакантных
ренности 66 АА 0521765 от 29.05.2011 года и свидетельства о









-образование: высшее профессиональное;
Центр
восстановительной
медицины и реабилитации «Озеро Чусовское»
должностей федеральной государственной
государственной регистрации права от 03.06.2005 года 66 АБ








за период с 1 января
по 31 декабря 2010 года
-без предъявления требований к стажу;
гражданской службы
730686 в интересах Кашиной Иды Генриховны, 24.03.1954 года




  ЦВМР
 
  
 
  


 

 
1. Общие сведения о
ГАУЗ СО
«Озеро Чусовское»
-знание таможенного, налогового, административ

Старший государственный таможенный ин
рождения, являющейся собственником земельной доли в размере







   
 




Государственное
автономное учреждение здравоохранения





 

 





















 
   




 
  

 


      







 
 

 


 
   
 
 
  





















   
 
 
    












       
    




 























































 























  










 



















 











2. Информация
об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого




 



задания




 
























 












 













































  
 




















 




 




 












 

















































 






















 

 












 








 

 
 










 



 







 
















 услугами

3. Общее
количество потребителей,
воспользовавшихся
государственного
автономного










учреждения
здравоохранения
Свердловской
области

























 
 





  






 
услуг









 воспользовавших


воспользовавшихвоспользовавших



























ся
частично
ся
полностью
ся
бесплатными
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Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения здравоохранения,


 

 платных услуг

образовавшейся
в связи с оказанием полностью
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Отчёт об использовании
имущества, закреплённого


ГАУЗ СО ЦВМР «Озеро Чусовское»







за период с 1 января по 31 декабря 2010 года




 























312623,0





























 












 







 


Главный






врач ГАУЗ СО ЦВМР
«Озеро
Чусовское»
В.Б. Аретинский


















Главный
бухгалтер ГАУЗ СО ЦВМР «Озеро Чусовское»
Г.Р. Рязанова



 









 
 
  на

 
 
   
 
С полной
версией 
отчётов можно
ознакомиться
сайте ГАУЗ СО 
ЦВМР
«Озеро
Чусовское»:
www. chuslake.ru.







Информация
находится на сайте с 20.05.2011 года.





























             
     
 








 
            
     
 













ного законодательства и навыки его применения;
спектор отдела таможенных платежей
51000/34986000 кв. м, сообщаю участникам долевой собственно-ПК: работа с информационными базами на уровСтарший государственный таможенный инсти ПСК «Шиловский» о намерении выделить в натуре земельный
не уверенного пользователя.
спектор Верх-Исетского таможенного поста
участок в счёт вышеуказанной земельной доли площадью 2 га в
Государственный таможенный инспектор
Старший государственный таможенный инсоответствии со статьёй 13 закона РФ «Об обороте земель сельправового отдела
спектор Ирбитского таможенного поста
скохозяйственного назначения»:
Требования
к
кандидатам:
Старший государственный таможенный ин1. Земельный участок примерной общей площадью 20000 ква-российское
гражданство;
спектор Первоуральского таможенного поста
дратных метров южнее п. Становая: с севера по южной стороне
-образование:
высшее
профессиональное
(юри
Государственный таможенный инспектор
охранной зоны скважины питьевой воды «Угорская», с запада вдоль
дическое);

       
отдела таможенных процедур и таможенного
дороги к запрудам реки Становлянка, с юга по границе лесного фон
-без
предъявления
к стажу;
  
 требований
   
       
контроля
да Берёзовского участкового лесниче
-знание
таможенного
законодательства,
основ








Государственный таможенный инспектор
от            
ства, с востока по границе земельного
ных
положений
теории
права,
общих
принципов
и



























дела валютного контроля


участка, формируемого для выдела в
норм
международного
права;































Государственный таможенный
инспектор

счёт земельной доли, в соответствии с
письма,
составле
    -владение

 навыками
   делового

 
Асбестовского таможенного поста


прилагаемым графическим планом.
ния документов;



Государственный таможенный инспектор
Ир
Возражения от участников до-ПК: уверенный пользователь, работа с


битского таможенного поста (2 должности)

информационно-правовыми базами (Консультант
левой собственности ПСК «Шилов
Государственный таможенный
инспектор


Плюс,
Гарант).

ский» принимаются в течение одного
Первоуральского таможенного поста
(2 долж

Заявление граждан (гражданских служащих)

месяца со дня опубликования на

ности)

 в конкурсе и необходимые документы
для
участия
стоящего уведомления по адресу:

Государственный таможенный инспектор


Указа

 Президента Российской Федерации от
г.Екатеринбург, ул. Индустрии, д.
 (п. 7
Орджоникидзевского таможенного поста

01.02.2005
№ 112 «О конкурсе на замещение ва

57, корп. 2, кв. 39, Кашина Ида Ген


Требования к кандидатам:

кантной
должности государственной гражданской
риховна.




-российское гражданство;
 службы

Российской Федерации») принимаются в




-образование: высшее профессиональное;
течение
21
дня
со
дня
опубликования
объявления,
в


-без предъявления требований к стажу;


 рабочие

дни: с понедельника по четверг с 10.00 до
СООБЩЕНИЕ


-знание таможенного законодательства
и навыки




17.00,
в пятницу с 10.00 до 16.00.
о намерении выдела земельного участка в счёт доли


его применения;


Обращаться
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Гоголя,


в праве общей долевой собственности на земельный


-ПК: работа с информационными базами
на уров27. Екатеринбургская
таможня. Отдел кадров (каб.




участок
из земель сельскохозяйственного назначения


не уверенного пользователя.
Тел.:
 419). 
 359-65-60, 359-65-66. Факс: 371-03-16.

Согласно статье 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об обороте
Государственный таможенный инспектор
от

E-mail:
ok@ekt.ural.customs.ru




земель сельскохозяйственного назначения» Токарев Игорь
дела таможенной инспекции
элект.

адрес сайта: www.customs.ru




Юрьевич, собственник земельных долей по свидетельству о






государственной регистрации от 18.02.2011 г. 66 АД 781563,






сообщает участникам долевой собственности СХПК «ПервоСООБЩЕНИЕ
Заявления
о
предоставлении






уральский» о своём намерении выделить в натуре в счёт доли
указанных земельных участков
Министерство по управле




в праве общей долевой собственности земельный участок
в аренду необходимо направлять
нию государственным имуще





в Министерство по управлению
общей площадью 6 га (точная площадь подлежит уточнению

ством Свердловской области





государственным имуществом
при межевании), расположенный по адресу: Свердловская

предоставляет в аренду сроком




Свердловской области по адреобласть, г.Первоуральск, с западной стороны д.Каменка, к вос

на 5 лет земельные участки (ка



су: г.Екатеринбург ул. Маминатоку от автодороги Первоуральск – Шаля, кадастровый номер



тегория земель – земли сель

Сибиряка, 111, к. 331, в течение
66:58:0000000:129.





скохозяйственного назначения),

месяца со дня опубликования
Цель выдела: для использования в сельском хозяйстве.

   
  
 




разрешённое
использование:
для
данного сообщения.
Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одинаковой
  производ
         
 
  



сельскохозяйственного
Кроме
того,
Министерство
по



 
     
 
 
стоимостью земли.




ства,
имеющие
местоположение,
управлению государственным




С картографическим материалом выделенного участка


кадастровый
номер, площадь:


имуществом Свердловской об


можно ознакомиться в здании правления СХПК «Первоу

1.Свердловская область, Ка

ласти
информирует,
что
в
со



ральский»: Свердловская область, г. Первоуральск, совхоз


менский городской округ, в грани

общении, опубликованном в «Об


«Первоуральский», д. 8.


цах СПК «Колчеданский»:
ластной газете» от 06.05.2011 г.




Возражения от участников долевой собственности
№
149-150
(5702-5703),
о
предо




СХПК «Первоуральский» принимаются по адресу: Сверд
ставлении
в
аренду
земельных




ловская область, г.Первоуральск, пр-т Ильича, 29а, корпус


участков сельскохозяйственного



17, офис 13.


назначения допущена техниче





ская ошибка.




Кадастровые номера зеУВЕДОМЛЕНИЕ


2. Свердловская область,

 Ка
мельных участков, указано
проведении
годового
общего собрания акционеров


менский
городской
округ:


ные в пункте 2 сообщения
Открытого акционерного общества




вместо «66:0664503002:209,


«Свердловскавтотранс»



66:0664503002:208,
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Белинского, 56, 708
3. Свердловская область,


66:0664503002:199» следует
Слободо-Туринский
муниципальУважаемый акционер!





читать «66:06:45 03 002:209,
ный
район:
30.06.2011 года в 12.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Белин

66:06:45 03 002:208, 66:06:45 03
ского, 56, 509 состоится годовое общее собрание акционеров




002:199».
(далее – Собрание) в форме собрания. Регистрация лиц, уча

ствующих в Собрании, проводится с 11.00. Список лиц, имеющих


               
право на участие в Собрании, составлен на 01.06.2011 года.


Утверждено: Решением
Совета
директоров
1. Определение
порядка
ведения годового

 
  
   
 
Повестка дня Собрания:
от 30.05.2011 г. (Протокол
№ 1 от
30.05.2011)
общего собрания
ОАО «Завод Пром


 
   акционеров
    
   
автоматика».

1.Утверждение
регламента
ведения Собрания.



СООБЩЕНИЕ
2. Утверждение
годового отчета,
годовой бухгал    
   
 
  2.Утверждение годового отчёта за 2010 г., годовой бухгал
 общего
о проведении годового
собрания  
терской
отчетности, в
том числе
отчетов о
прибылях
 
 
терской

отчётности за 2010 г., в том числе отчёта о прибылях и

 акционерного
акционеров открытого
и убытках, а также распределение прибыли (в том

убытках (счетов прибылей и убытков).
общества «Завод
Промавтоматика»
выплата
(объявление) дивидендов)
и убытков


  числе
 
 
 
  3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
(ОАО «Завод Промавтоматика»)
ОАО «Завод Промавтоматика» по результатам



дивидендов) и убытков по результатам 2010 г.
(место
нахождения
общества:
г.Екатеринбург,
2010
года.



4.Избрание членов Совета директоров.
пер.Автоматики,
д.2).
3.
Избрание
Совета
директоров
ОАО
«Завод



 
     5.Утверждение Аудитора.
Годовое общее собрание акционеров
ОАО
«ЗаПромавтоматика».

 проводиться

6.Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора).
вод
Промавтоматика» будет
в форме
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Завод


собрания
(совместного
присутствия акционеров
Промавтоматика».
7.Избрание Генерального директора.


для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
5. Утверждение аудитора ОАО «Завод ПромУчастнику Собрания необходимо иметь при себе: паспорт


решений
по вопросам,
поставленным на голосоавтоматика».
или иной документ, удостоверяющий личность, представителю


вание).
С информацией (материалами), подлежащей
акционера, кроме того – оригинал (нотариально удостоверенную
Дата проведения: 30
июня 2011 года.
предоставлению лицам, имеющим право на участие


копию) доверенности, оформленной в соответствии с требованияМесто
проведения:
г.
Екатеринбург,
пер.
Автов
годовом
общем
собрании
акционеров,
при
под

ми п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 4 и 5 ст. 185
матики,
д.
2.
готовке
к
проведению
общего
собрания,
можно


Гражданского кодекса РФ, и (или) документы, подтверждающие
Время начала собрания:
ознакомиться, начиная с 10 июня 2011 года, в ра
 15.00 часов местного
его право действовать от имени акционера без доверенности.
времени.
бочие дни с 10.00 часов до 12.00 часов по адресу:

 лиц, имеющих право
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
Время начала регистрации
г.Екатеринбург, пер.Автоматики, д.2. При регина участие в собрании: 14.00 местного времени.
страции для участия в общем собрании акционеров
при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться

Дата составления списка лиц, имеющих право
необходимо предъявить (иметь) документ, удостов течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу:
на участие в общем собрании акционеров: 01 июня
веряющий личность (паспорт или иной документ), а
г.Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 509 в рабочие дни с 11.00 до


2011
года.
для представителей акционеров – также документы,
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, тел.: (343) 379-22-48 (84).
Повестка дня годового общего собрания акподтверждающие их полномочия (доверенность) на
Совет директоров.
ционеров:
участие в общем собрании.

Уважаемые акционеры ОАО «СКХП»!
Совет директоров ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» извещает акционеров о проведении
годового общего собрания акционеров общества 30 июня 2011 года в 13 часов по адресу: г.Екатеринбург,
ул. Хлебная, 15, в помещении конференц-зала. Регистрация участников собрания с 10.00 до 12.45.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии.
2.Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества.
3.О начислении и выплате дивидендов по итогам 2010 года.
4.Избрание нового совета директоров общества.
5.Избрание ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества.
Право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие в списке акционеров ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» на 13 мая 2011 года.
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: Свердловская
область, г.Екатеринбург, ул. Хлебная, 15, в планово-экономическом отделе.
Установить время ознакомления – с 13 июня по 24 июня 2011 года (вторник, четверг с 14.00 до 17.00). Тел.
261-91-73.
Совет директоров общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» (ОГРН 1086658035640, ИНН 6658333352, КПП
665801001, место нахождения: 620028, Екатеринбург, Крылова,
27,оф. 20) уведомляет о том, что общим собранием участников
ООО «Авангард» (протокол № 14 от 26.05.2010 года) принято
решение об уменьшении уставного капитала. В связи с
уменьшением новый уставной капитал ООО «Авангард» составит 10 тыс. руб.
Требования кредиторов могут быть представлены в течение
30 дней с даты опубликования настоящего сообщения по адресу
места нахождения общества: 620028, Екатеринбург, Крылова,
27, оф. 20, тел.: 8-912-26-30-511, e-mail: fskn.urfo@mail.ru
Утраченный диплом СБ 6138945, выданный 27.06.2004 г. на имя
Шмитова Александра Анатольевича, считать недействительным.

