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Годовая бухгалтерская отчётность утверждена общим собранием акционеров

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 30.06.2011 г.
С бухгалтерской отчётностью ОАО «Первоуральский новотрубный завод» можно ознакомиться по 

адресу: 623112, Свердловская область, г.Первоуральск. ул. Торговая, д. 1, главная бухгалтерия, тел. 
27-53-21.

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчётности, составленный по типовым формам, 
утверждённым Министерством финансов РФ, направлен в Свердловский областной комитет государ-
ственной статистики Госкомстата России.

Достоверность бухгалтерской отчётности подтверждена 25.03.2011 года независимым аудитором 
Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «Аудит-Классик». 

Юридический адрес: 454091, г.Челябинск, ул. Пушкина, д. 12. Тел./факс: 26-422-93, 26-422-94. Ли-
цензия на осуществление аудита № Е 000266 выдана Министерством финансов Российской Федерации 
20 мая 2002 года № 98, лицензия продлена до 20 мая 2012 года.

Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки достоверности бухгалтерской отчёт-
ности Открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» за 2010 год.

1. Мы провели аудиторскую проверку достоверности прилагаемой бухгалтерской отчётности ОАО 
«Первоуральский новотрубный завод» за период с 1 января по 31 декабря 2010 г. включительно. Бух-
галтерская отчётность ОАО «Первоуральский новотрубный завод», подвергнутая проверке за 2010 год, 
состоит из бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках, отчёта об изменениях капитала, отчёта 
о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу, пояснительной записки.

2. Ответственность за подготовку и представление финансовой (бухгалтерской) отчётности несёт 
исполнительный орган ОАО «Первоуральский новотрубный завод». Наша обязанность заключается 
в том, чтобы на основе проведённого аудита выразить мнение о достоверности во всех отношениях 
данной отчётности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской 
Федерации.

3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Феде-
ральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, внутренними правилами (стандартами) 
аудиторской деятельности, а также нашими внутренними правилами (стандартами) аудиторской дея-
тельности ЗАО АФ «Аудит-Классик», нормативными актами органа, осуществляющего регулирование 
деятельности аудируемого лица. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить 
разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчётность ОАО «Первоуральский новотрубный за-
вод» не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя 
изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
отчётности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюде-
ния принципов и правил бухгалтерского учёта, применяемых при подготовке бухгалтерской отчётности, 
рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской отчётности.

4. По нашему мнению, бухгалтерская отчётность ОАО «Первоуральский новотрубный завод» отра-
жает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2010 года 
и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2010 года 
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части под-
готовки бухгалтерской отчётности.

Генеральный директор ЗАО «Группа ЧТПЗ»   А.А. Фёдоров.
       С.Ю. Гладкова.
       По дов. № 74АА0311489

Главный бухгалтер
ОАО «Первоуральский новотрубный завод»   С.Ю. Гладкова.
       М.Ю. Ярославцева.
       По дов. № 2010/ПНТЗ/155

Я, Пикулев Владимир Семёнович, действуя в 
интересах собственников земельных долей на осно-
вании доверенностей № 66 АА 0592026 от 15.06.2011 
г. (Лисицын Г.И., Лисицина Л.Н.), № 66 АА 0592027 от 
15.06.2011 г. (Николаева Я.В.), сообщаю участникам 
долевой собственности ТОО «Николо-Павловское» 
о намерении выделить в натуре в счёт долей в праве 
общей долевой собственности земельный участок 
12,51 га в 900 метрах на северо-запад от северной 
границы д. Анатольская (д. Грань).

На схеме выделенный участок заштрихован 
в клетку.

Возражение от 
участников доле-
вой собственно-
сти ТОО «Николо-
Павловское» при-
нимаются в течение 
месяца со дня пу-
бликации настоя-
щего уведомления 
по адресу: Сверд-
ловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 60, 
кв. 4.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
«07» сентября 2011 года в Департаменте лесного хозяйства 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше-
ва, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключе-
ние договоров аренды лесных участков. Организатор аукциона: 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Сысерт-
ском лесничестве, Сысертском участковом лесничестве, Сы-
сертский участок, в квартале 43, части выделов 1, 3, общей 
площадью 1,0707 га, с учётным номером части /281, сфор-
мированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:25:0000000:154, находящимся в федеральной собствен-
ности, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 96-2011-06, вид использования – для осуществления 
рекреационной деятельности. Обременения на данном лес-
ном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 
– 12900 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 12900 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Верх-
Исетском лесничестве, Чусовском участковом лесничестве, 
Чусовской участок, в квартале 37, выделы часть 5, части 
7-9, 16, часть 17, часть 23, 24, часть 25, часть 28, 29-37, об-
щей площадью 51 га, с учётным номером части /37, сфор-
мированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:41:0000000:46, находящимся в федеральной собственности, 
с номером учётной записи в государственном лесном реестре 
97-2011-06, вид использования – для осуществления рекреа-
ционной деятельности. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 1850000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
сумме 1850000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Верх-
Исетском лесничестве, Решётском участковом лесничестве, 
Решётский участок, в квартале 69, выдел 22 (участок № 2), 
общей площадью 0,5 га, с учётным номером части /33, сфор-
мированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:58:0000000:119, находящимся в федеральной собствен-
ности, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 88-2011-06, вид использования – для осуществления 
рекреационной деятельности. Обременения на данном лес-
ном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 
– 21642 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 21642 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Талицком 
лесничестве, Луговском участковом лесничестве, урочище КХ 
«Куяровское», в кварталах 1-9, 10 (за искл. выделов 54-58), 
11-32, общей площадью 6411,6 га, с номером учётной записи 
в государственном лесном реестре 99-2011-06 с условным 
номером в государственном лесном реестре 65:249:28:0056/2, 
вид использования – для заготовки древесины, с ежегодным 
размером пользования 21,5 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному 
х-ву 6,8 тыс. куб. м. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 1320000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
сумме 1320000 рублей.

АЕ № 5. В 10.40. Лесной участок расположен в Таборинском 
лесничестве, Таборинском участковом лесничестве, Табо-
ринский участок, в кварталах 7, 8, 18, 19, общей площадью 
3593,4 га, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 100-2011-06 с учётным номером части /47, сфор-
мированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:26:0000000:44, находящимся в федеральной собственности, 
вид использования – для заготовки древесины, с ежегодным 
размером пользования 0,9 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 
0,4 тыс. куб. м. Обременения на данном лесном участке от-
сутствуют. Начальный размер арендной платы – 50000 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
50000 рублей.

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

циона, может быть передан третьим лицам для использования 
лесов, виды которых предусмотрены лесным законодатель-
ством, 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 заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «12» августа 2011 года по «25» 
августа 2011 года до 15 часов 00 минут по адресу г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на участие в аукционе 
указывается:

1) для юридических лиц: полное и сокращенное наименова-
ние и организационно-правовая форма заявителя, его юриди-
ческий адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его 
адрес, данные документа, удостоверяющего личность граж-
данина, в том числе для гражданина, являющегося индивиду-
альным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который 
предполагается взять в аренду; цель, срок использования 
лесов. 

К заявке прилагается:
1) выписка из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц – для юридического лица; выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
– для гражданина, являющегося индивидуальным предпри-
нимателем; копии документов, удостоверяющих личность, 
– для гражданина, не являющегося индивидуальным пред-
принимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя (при необходимости);

3) платёжный документ, подтверждающий факт внесения 
задатка (должен поступить на счёт Департамента до оконча-
ния срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку 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 внесенного победителем (единственным участником) 
задатка засчитывается в счёт оплаты по заключенному дого-
вору аренды лесного участка. Если в течение установленного 
срока договор аренды лесного участка не будет заключён по 
вине победителя (единственного участника), задаток ему не 
возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области име-
ет 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 раз-
местить данную информацию на сайте Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области (http://forest.midural.ru/) 
в течение двух дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победи-
телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка по-
бедитель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан 
осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен-
тации. Аукционную документацию можно получить в секре-
тариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева 101-105 или на сайте (http://forest.midural.ru/) 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области. Теле-
фон для справок: 8 (343) 375-79-60 – Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области.

Конкурсный управляющий ГУП «Исетскзолоторазведка» В.И. Черных объявляет о проведении закрытых торгов  
в форме публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене:

Сроки текут со дня опубликования настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ». В период действия предложения в письменной форме по адресу 
г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 13 – 214 с 10.00 до 12.00 должна быть подана заявка, а на расчётный счёт перечислен задаток в размере 20 % от цены, 
действующей в соответствующий период предложения, по реквизитам ГУП «Исетскзолоторазведка»: ИНН 6658001741, р/с 40502810416090006591 
в Уральском банке Сбербанка России г.Екатеринбург, корсчёт: 30101810500000000674, БИК 046577674.

Участниками аукциона могут быть лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право на операции с драгоценными 
металлами; не могут быть участниками закрытого аукциона лица, находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации.

К заявке прилагаются выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенная копия выписки; нотариально заверенные копии свидетельств о 
включении в ЕГРЮЛ, постановке на налоговый учёт; учредительных документов; документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического 
лица, полномочия заявителя; копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); копия платёжного документа, подтверждающего 
внесение задатка; для иностранных лиц – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства; документ, подтверждающий право на осуществление операций с драгоценными металлами.

Победителем признаётся участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о 
цене, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определённого периода проведения торгов.

Итоги торгов подводятся в конце каждого периода. С даты определения победителя торгов по каждому лоту приём заявок по соответствующему 
лоту прекращается. С победителем заключается договор купли-продажи в течение пяти дней. Срок полной оплаты – 30 дней с даты заключения 
договора. Дополнительная информация – тел. (343) 376-61-82.




 








































 





     

   




 


                         
    
        
        


            


  


Утеряны обыкновенные акции ОАО «Артемовский машино-
строительный завод «Вентпром», количеством 9000 штук, на имя 
Макарова Владимира Николаевича. Обнаружевшему – просьба 
сообщить по телефону 379-77-03.

Утерянный аттестат № 66 АБ 00287130 о среднем 
образовании на имя Калининой Натальи Олеговны 
считать недействительным.


