
13 Среда, 15 июня 2011 г.

Удостоверение ветерана боевых действий серии РМ № 0096764 от 25.10.2004 г., выданное Протченко 
Александру Александровичу, считать недействительным.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об 

утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии» территориальная сетевая организация ООО «Энергошаля» раскрывает необходимую 

информацию по адресу: www.energoshalia.ru

Государственная инспекция труда в Свердловской области  
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей  

федеральной государственной гражданской службы:
начальник отдела (по охране труда в непроизводственной сфере и агропромышленном комплексе)
заместителей начальников отделов (по охране труда в горно- металлургической промышленности 
и в машиностроении и энергетике)
главный государственный инспектор труда (по охране труда в нефтегазовой,  хим. промышленнсти, 
транспорте и связи)
государственные инспектора труда (по охране труда – 4 единицы)
государственные инспектора труда  (по правовым вопросам – г. Екатеринбург, г.Асбест,  
г.Н. Тагил)
ведущий специалист-эксперт в отдел госслужбы и кадров.

Приём документов с 10.00 15  июня 2011 г.  до 17.30   5 июля    2011 г. по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, справки по тел. 375-78-13, на сайте: git66.rostrud.info

Министерство культуры и туризма Свердловской области сообщает о приёме документов 
для участия в конкурсе на замещение следующих вакантных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в министерстве:

1. Главный специалист отдела профессионального искусства, художественного образо-
вания, творческих и инновационных проектов.

2. Ведущий специалист отдела развития культурной деятельности, аналитической и 
административной работы.

3. Главный специалист Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия.

4. Ведущий специалист отдела государственной охраны объектов культурного насле-
дия.

Информация о требованиях к претенденту на замещение должности, условиях прохождения 
гражданской службы, документах, которые необходимо подать для участия в конкурсе, месте и вре-
мени приёма документов, месте и порядке проведения конкурса  размещена на официальном сайте 
министерства культуры и туризма Свердловской области www.mkso.ru (раздел «Объявления»).

Срок, до истечения которого принимаются документы, – 18.00 28 июня 2011 года.
Предполагаемая дата проведения конкурса – 1 июля 2011 года.

СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела земельных участков в счёт долей в праве 

общей долевой собственности на земельные участки сельско-

хозяйственного назначения в соответствии  

с требованиями ст. 13 ФЗ № 101 от 24.07.2002 г. «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения»

Братушева Татьяна Викторовна, Осинцева Наталья Николаев-

на, собственники земельных долей согласно свидетельствам о праве 

собственности на землю РФ-ХХХ-66:07 № 0930214 от 14.07.1997 г., 

РФ-VIII № 756697 от 22.03.1995 г., общей площадью по 6,37 га или 

219,92 баллогектара каждая (которая уточнится в процессе выполне-

ния кадастровых работ по межеванию земельных участков), сообщают 

остальным собственникам о своём намерении выделить земельные 

участки в счёт принадлежащих земельных долей. Категория земель 

– земли сельскохозяйственного назначения.

Земельные участки входят в состав единого землепользования с ка-

дастровым номером 66:07:0000000:380 (бывшего АО «Каменноозёр-

ское») и расположены по адресу: Свердловская область, Богданович-

ский район, центральная часть кадастрового квартала 66:07:1402005, 

юго-восточнее с. Каменноозёрское, на расстоянии 3 км.

Осинцева Людмила Васильевна, Осинцев Владимир Викторо-

вич, Осинцев Виктор Владимирович, Осинцев Виктор Николаевич, 

Нечаев Игорь Борисович, собственники земельных долей согласно 

свидетельствам о праве собственности на землю РФ-XIII-СВО-7  

№ 444288 от 25.01.1995 г., РФ-VIII-СВО-7 № 756814 от 05.02. 

1996 г., РФ-VIII-СВО-7 № 756816 от 05.02.1996 г., 66 АД 780537, рег.  

№ 66-66-25/022/2011-166 от 25.05.2011 г., РФ-VIII-СВО-7  

№ 756752, рег. № 6006 от 05.02.1996 г., общей площадью по 6,37 

га или 219,92 баллогектара каждая (которая уточнится в процессе 

выполнения кадастровых работ по межеванию земельных участков), 

сообщают остальным собственникам о своём намерении выделить зе-

мельные участки в счёт принадлежащих земельных долей. Категория 

земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Земельные участки входят в состав единого землепользования с ка-

дастровым номером 66:07:0000000:380 (бывшего АО «Каменноозёр-

ское») и расположены по адресу: Свердловская область, Богданович-

ский район, центральная часть кадастрового квартала 66:07:1402005, 

северо-восточнее с. Каменноозёрское, на расстоянии 3 км.

В связи с одинаковой кадастровой стоимостью земель компенсация 

не предусмотрена.

С картографическим материалом выделяемых земельных 

участков можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, 

г.Богданович, ул. Ленина, д. 15, офисы 1, 208.

Обоснованные возражения принимаются в течение одного 

месяца от даты публикации по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, с. Каменноозёрское, ул. Космонавтов, 

д. 58, кв. 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Организатор аукциона: министерство природных 
ресурсов Свердловской области.

Предмет аукциона: приобретение права на заклю-
чение договора водопользования в части использования 
участка акватории Волчихинского водохранилища с 
разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия до-
говора водопользования: 

1. Волчихинское водохранилище на р. Чусовая.
Географические координаты участка акватории:
№ 1 – 56° 55’17” с. ш. – 60° 51’20” в. д.
№ 2 – 56° 55’11” с. ш. – 60° 51’24” в. д.
№ 3 – 56° 55’15” с. ш. – 60° 51’50” в. д.
№ 4 – 56° 55’29” с. ш. – 60° 51’46” в. д.
Площадь акватории – 0,325 км2. 
2. Срок заключаемого договора водопользования – 

20 лет (до 30 июня 2031 г.)
3.  Условия договора водопользования:
3.1.  Вид и способ использования водного объекта: со-

вместное водопользование, водопользование без забора 
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов;

3.2.  Цель использования водного объекта: исполь-
зование акватории водного объекта, в том числе для 
рекреационных целей.

Место, время и дата начала и окончания срока 
подачи заявок на участие в открытом аукционе: 
620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406, 
с даты опубликования извещения до 10.00 местного 
времени 14.07.2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аук-
циона: 620004, г.Екатеринбург,  ул. Малышева, 101, каб. 
410, в 14.00 15.08.2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 495 руб. 00 
коп.

Величина повышения начальной цены (шаг аук-
циона): 5 % от начальной цены предмета аукциона 24 
руб. 75 коп.

Официальное печатное издание и сайт, на кото-
ром размещена документация об аукционе:  «Об-
ластная газета», http://www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в 
качестве обеспечения заявки: 123 руб. 00 коп.

Банковские реквизиты счёта для перечисления 
задатка: 

министерство финансов Свердловской области (ми-
нистерство природных ресурсов Свердловской области, 
л/сч. 05017261120)

620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 
371-99-50,

ИНН 6661089658
КПП 667001001
р/сч. 40302810800004000028
Банк получателя: РКЦ Единый г.Екатеринбург
БИК 046568000

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество 

«Уралмонтажавтоматика», юридический 
адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок 
Автоматики, 6, сообщает о проведении  вне-
очередного общего собрания акционеров в 
форме совместного присутствия, которое 
состоится 7 июля 2011 года в 11.00 (по мест-
ному времени), в месте нахождения обще-
ства, по адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. 
Автоматики, 6.

Время начала регистрации 10.30. Реги-
страция проводится по месту проведения 
собрания.

Список  акционеров, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, со-
ставлен по состоянию на 9 июня 2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об одобрении совершения ОАО 

«Уралмонтажавтоматика» взаимосвязанных 
сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, – договоров поручи-
тельства.

2. Об одобрении совершения ОАО 
«Уралмонтажавтоматика» взаимосвязанных 

сделок, в совершении которых имеется за-

интересованность, – договоров залога.

С информационными материалами, 

необходимыми для принятия решений по 

вопросам, выносимым на повестку дня внео-

чередного общего собрания акционеров об-

щества, можно ознакомиться с 16 июня 2011 

года по 7 июля 2011 года включительно.

Предоставить акционерам следующие 

материалы (информацию) для ознакомле-

ния в порядке подготовки к внеочередному 

общему собранию акционеров:

- информация о совершаемых сделках – 

договорах поручительства;

- информация о совершаемых сделках – 

договорах залога;

- бухгалтерский баланс общества на по-
следнюю отчётную дату.

Определить место нахождения материа-
лов в течение предусмотренного периода: 
620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 
6, юридический отдел.

Управляющий директор  
А.В. Дроздов.

СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения» АЛЫПОВА Елена Николаевна, свидетельство на право собственности на землю серии 
РФ-ХХХ-СВО-02 № 0663444 на земельный участок 1,5 га (на плане заштриховано), сообщает 
участникам долевой собственности ПСХК «Лебедкинский» о своём намерении выделить в натуре 
в счёт доли в праве коллективной долевой собственности земельный участок с кадастровым номе-
ром 66:02:0000000:183, расположенный на землях ПСХК «Лебедкинский», в районе села Бичур, 
вдоль дороги Лебедкино – Бичур. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешённое использование: для ведения личного подсобного хозяйства.

Выплата компенсации не предусмотрена.
Возражения от участников коллективной долевой собственности принимаются в течение 

одного месяца от даты публикации по адресу: 623780, Свердловская обл., Артёмовский р-н, 
с.Бичур, ул. Октябрьская, 1.

документы / реклама

















 


  




  


  
  


  
  






























  
 





 





 









 





 






 





 









 





 












 





 





 













  















































 









 





  

 
 





 









 






 





 





 






 





 










 






 






  


 
















  











 






 





 








 






 







 





 






 









 






 








 





 






 














































































 







 






 









 






 























 









 









 











 






 









 






 








 






 















 








 





 





 






 












 












 






 






 


































  
 





 





 









 





 






 





 









 





 












 





 





 













  















































 









 





  
 

 





 









 






 





 





 






 





 










 






 






  


 
















  











 






 





 








 






 







 





 






 









 






 








 





 






 














































































 







 






 









 






 























 









 









 











 






 









 






 








 






 







(Окончание. Начало на 12-й стр.).
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