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Сообщение о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии  

ценных бумаг –о государственной  
регистрации выпуска  

(дополнительного выпуска) ценных бумаг»











 
 
 
 







                    

                    
            

       
            
             

                    
                
         
              
          
              
                          
                  
                  
            
         
  
                  

 
                  
           
              

    
     

                    
                
                
 
              
                
            
                
                 
              
                    

2.3 В сообщение о существенном факте, содержащем 
сведения о гос. регистрации выпуска ценных бумаг, указы-
ваются: 2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентифи-
кационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные 
именные бездокументарные. 2.3.2. Срок погашения (для 
облигаций и опционов эмитента): для акций не указывается. 
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-
00402-A-009D, 07.11.2011 г. 2.3.4. Наименование регистри-
рующего органа, осуществившего государственную реги-
страцию выпуска  ценных бумаг: РО ФСФР России в УрФО. 
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная 
стоимость: 20 000 000 штук, 1рубль. 2.3.6. Способ размеще-
ния ценных бумаг: закрытая подписка, круг потенциальных 
приобретателей ценных бумаг: общество с ограниченной 
о т в е т с т в е н н о с т ь ю  « У р а л м е т к о н с т р у к ц и я »  ( О Г Р Н : 
1036603140342); общество с ограниченной ответственностью 
«Сервисная компания «Урал» (ОГРН: 1026604955520); обще-
ство с ограниченной ответственностью «Уралэкспортим-
порт» (ОГРН): 1026604933189. 2.3.7. Предоставление ак-
ционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преиму-
щественного права приобретения ценных бумаг: в соответ-
ствии со ст. 40 и 41 ФЗ «Об акционерных обществах» ак-
ционеры общества, голосовавшие против или не принимав-
шие участия в голосовании по вопросу о размещении по-
средством закрытой подписки акций имеют преимуществен-
ное право приобретения дополнительных акций размещае-
мых посредством закрытой подписки, в количестве, про-
порциональном количеству принадлежащих им акций этой 
категории (типа). 2.3.8. Цена размещения дополнительных 
акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное 
право их приобретения: 1,00 (один) рубль за каждую раз-
мещаемую акцию. Цена размещения акций определена Со-
ветом директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» (Протокол от 25 
апреля 2011 года  № 94). 2.3.9. Порядок определения даты 
начала размещения: - лицам, включенным в список лиц, 
имеющих преимущественное право приобретения разме-
щаемых дополнительных акций на следующий день после 
уведомления акционеров о возможности осуществления ими 
преимущественного права приобретения размещаемых цен-

ных бумаг, но не ранее чем через 2 недели после опублико-
вания сообщения о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; - по-
тенциальным приобретателям ценных бумаг по закрытой 
подписке, после истечения срока действия преимущественно-
го права, но не ранее дня, следующего за днем раскрытия 
эмитентом информации об итогах осуществления преимуще-
ственного права. Порядок определения даты окончания раз-
мещения: - для акционеров, имеющих преимущественное 
право приобретения по истечении 45 дней со дня, следующе-
го за днем опубликования Уведомления о возможности осу-
ществления преимущественного права в периодическом пе-
чатном издании газете «Областная газета». Уведомление о 
возможности осуществления преимущественного права при-
обретения размещаемых ценных бумаг в газете «Областная 
газета» должно быть опубликовано после опубликования 
уведомления в газете «Вечерний Оренбург» (г. Оренбург) и в 
федеральном средстве массовой информации информацион-
ном бюллетене «Приложение к «Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам»; - дата окончания размеще-
ния акций по закрытой подписке не позднее одного года с 
даты государственной регистрации дополнительного выпуска 
ценных бумаг. Порядок раскрытия информации: 1. Информа-
ция о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
должна быть опубликована эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмисси-
онных ценных бумаг эмитента- о государственной регистрации 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» в следую-
щие сроки с даты опубликования информации о государствен-
ной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения 
эмитентом письменного уведомления регистрирующего орга-
на о государственной регистрации выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: -в информа-
ционном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени 
и предоставляемом информационным агентством Интерфакс 
по адресу http://www.e-disclosure.ru, уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление распространения информации, рас-
крываемой на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей 
(http://www.e-disclosure.ru) не позднее 1 дня; - на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.ecki.ru не 
позднее 2 дней;  - в периодических печатных изданиях - газе-
тах «Областная газета» (г. Екатеринбург), «Вечерний Орен-
бург» (г. Оренбург) и федеральном средстве массовой ин-
формации информационном бюллетене «Приложение к 
«Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не 
позднее 10 дней. 2. О дате начала размещения ценных бумаг 
эмитент раскрывает информацию в форме Сообщение о дате 
начала размещения ценных бумаг путем опубликования со-
общения: - в ленте новостей (http://www.e-disclosure.ru) не 
позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; -на странице эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.ecki.ru не позднее чем за 4 дня до даты начала 
размещения ценных бумаг; - в форме Сообщения о существен-
ном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 
ценных бумаг эмитента- о начале размещения ценных бумаг» 

путем опубликования сообщения: -  в ленте новостей (http://
www.e-disclosure.ru) не позднее 1 дня с момента наступления 
указанного факта; - на странице эмитента в сети Интернет по 
адресу http://www.ecki.ru не позднее 2 дней с момента на-
ступления указанного факта. Моментом наступления суще-
ственного факта, содержащего сведения о размещении (на-
чале размещения) ценных бумаг, считается дата, с которой 
начинается размещение ценных бумаг. 3. Уведомление о воз-
можности осуществления преимущественного права приоб-
ретения размещаемых ценных бумаг должно быть опублико-
вано в порядке, предусмотренном Уставом общества для 
сообщения о проведении общего собрания акционеров в 
периодических печатных изданиях - газетах: «Областная га-
зета» (г. Екатеринбург), «Вечерний Оренбург» (г. Оренбург), 
в федеральном средстве массовой информации информаци-
онном бюллетене «Приложение к «Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам», дополнительно на странице 
эмитента в сети Интернет по адресу http://www.ecki.ru не 
ранее 2 и не позднее 4 недель с момента опубликования в 
газете «Областная газета» сообщения о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг. Уведомление о возмож-
ности осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг в газете «Областная газета» 
должно быть опубликовано после опубликования уведомления 
в газете «Вечерний Оренбург» (г. Оренбург) и в «Приложение 
к «Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 
При этом срок действия преимущественного права исчисля-
ется со дня, следующего за днем опубликования Уведомления 
о возможности осуществления преимущественного права в 
газете «Областная газета» (г. Екатеринбург). 4. Сообщение 
об итогах осуществления акционерами преимущественного 
права должно быть опубликовано: - в ленте новостей (http://
www.e-disclosure.ru); - на странице эмитента в сети Интернет 
по адресу http://www.ecki.ru не позднее 5 дней с момента 
составления протокола заседания Совета директоров Обще-
ства, на котором были подведены итоги осуществления ак-
ционерами преимущественного права. 5. О завершении раз-
мещения ценных бумаг эмитент раскрывает информацию в 
форме Сообщения о существенном факте «Об этапах про-
цедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента- о за-
вершении размещения ценных бумаг» путем опубликования 
сообщения: - в ленте новостей (http://www.e-disclosure.ru) 
не позднее 1 дня с момента наступления указанного факта; 
- на странице эмитента в сети Интернет по адресу http://www.
ecki.ru не позднее 2 дней с момента наступления указанного 
факта.  Моментом наступления существенного факта, содер-
жащего сведения о размещении (завершении размещения) 
ценных бумаг, считается дата, в которую завершается раз-
мещение ценных бумаг. 6. В случае принятия эмитентом ре-
шения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном пунктом 11 Решения 
о выпуске ценных бумаг, эмитент обязан опубликовать со-
общение об изменении даты начала размещения ценных бумаг 
в форме Сообщения об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг в ленте новостей (http://www.e-disclosure.ru) 
не позднее 1 дня до наступления такой даты и на странице 
эмитента в сети Интернет по адресу http://www.ecki.ru не 
позднее 1 дня до наступления такой даты. 2.3.10. Факт реги-
страции (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг 
одновременно с государственной регистрацией выпуска (до-
полнительного выпуска) этих ценных бумаг: одновременно с 

государственной регистрацией выпуска регистрировался 
проспект ценных бумаг. 2.3.11. В случае регистрации про-
спекта ценных бумаг – порядок обеспечения доступа к ин-
формации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: Эми-
тент обязуется предоставлять копию зарегистрированных 
Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг 
и изменений и/или дополнений к ним владельцам ценных 
бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их тре-
бованию за плату, не превышающую расходы по изготовле-
нию такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявле-
ния требования. Предоставляемая эмитентом копия заверя-
ется уполномоченным лицом эмитента. Эмитент обязуется 
обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к ин-
формации, содержащейся в зарегистрированных Решении 
о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в из-
менениях и/или дополнениях к ним путем помещения их 
копий, удостоверенных Эмитентом, по адресу: 620041, город 
Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, комната 201. 
Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных 
бумаг и Проспекта ценных бумаг публикуются на странице в 
сети Интернет по адресу http://www.ecki.ru в срок не более 
2 дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска (дополни-
тельного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит рань-
ше. При опубликовании текстов решения о выпуске ценных 
бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого заре-
гистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего 
регистрацию проспекта ценных бумаг. Текст зарегистриро-
ванного решения о выпуске ценных бумаг должен быть до-
ступен в сети Интернет с даты истечения срока, установлен-
ного Положением о раскрытии информации для его опубли-
кования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Ин-
тернет после истечения такого срока, - с даты его опублико-
вания в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 
ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска). 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен 
быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, уста-
новленного  Положением о раскрытии информации для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубли-
кования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев 
с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистриро-
ванного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг. 2.3.12. В случае подписания проспекта ценных 
бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг 
- указание на это обстоятельство, а также полное и сокра-
щенное фирменные наименования финансового консультан-
та на рынке ценных бумаг, его место нахождения: финансо-
вый консультант на рынке ценных бумаг не привлекался. 

Генеральный директор 
ОАО «ИФ «Аз-Капитал» _________В.Г.Дронов                                                                                  
Дата «09» ноября 2011 г.
                                                               М.П.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД» ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

Начало приема заявок: 16 ноября 2011 г. с 9.00 (время местное).
Окончание приема заявок: 15 декабря 2011 г. до 17.30 (время местное).
Определение участников аукциона: 16 декабря 2011 г. в 10.00 (время местное).
Подведение итогов аукциона: 19 декабря 2011 г. по адресу: Свердловская обл., г. Бе-

резовский, ул. Красных Героев, д. 10, каб. 18, 1 этаж.
Основание продажи: Распоряжение Правительства Свердловской области от 09.09.2011 

г. № 1631-РП «О даче согласия государственному унитарному предприятию Свердловской 
области «Монетный щебеночный завод» на продажу объектов движимого и недвижимого 
имущества».

Порядок продажи установлен в соответствии с Положением, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585.

Объект продажи: государственная собственность Свердловской области. 
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Продавец: Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Монетный 

щебеночный завод».
Характеристика объекта продажи: 
- жилое помещение – девятикомнатная квартира, общей площадью 321,9 (триста двадцать 

одна целая и девять десятых) кв. м, этаж: подвал, 1, 2, 3, расположенная по адресу: г. Москва, ул. 
Нежинская, д. 14, кор. 5, кв. 1 (стоимостью 91 806 000 рублей, 00 коп.); движимое имущество в ко-
личестве 121 единицы (стоимостью 2 226 000 рублей, 00 коп.), находящееся в квартире № 1;

- жилое помещение – девятикомнатная квартира, общей площадью 320,5 (триста двадцать 
целых и пять десятых) кв.м., этаж: подвал, 1, 2, 3, расположенная по адресу: г. Москва, ул. 
Нежинская, д. 14, кор. 5, кв. 2 (стоимостью 91 406 000 рублей, 00 коп.); движимое имущество 
в количестве 50 единиц (стоимостью 285 000 рублей, 00 коп.), находящееся в квартире № 2, 
закрепленное на праве хозяйственного ведения за ГУП СО «Монетный щебеночный завод». 

Начальная цена объекта: 185 723 000 (сто восемьдесят пять миллионов семьсот двадцать 
три тысячи) рублей 00 коп. НДС не предусмотрен.

Условия и сроки платежа: не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания договора купли-
продажи на расчетный счет:

Получатель – ГУП СО «Монетный щебеночный завод», ИНН 6604014737/КПП 660401001, 
р/с 40602810618500000001, к/с 30101810800000000756 в ОАО «СКБ –Банк» г. Екатерин-
бург, БИК банка 046577756.

Задаток: 18 572 300 (восемнадцать миллионов пятьсот семьдесят две тысячи триста) рублей 
00 коп.

Срок внесения: не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в аукционе, а 
именно 15 декабря 2011 г. до 17.30 (время местное). Денежные средства считаются внесенными 

с момента их зачисления на расчетный счёт Продавца: 
Получатель – ГУП СО «Монетный щебеночный завод»,  ИНН 6604014737/КПП 660401001, 

р/с 40602810618500000001, к/с 30101810800000000756 в ОАО «СКБ –Банк» г. Екатерин-
бург, БИК банка 046577756.

Назначение платежа: задаток за участие в открытом аукционе на право заключения до-
говора купли-продажи государственного имущества: два жилых помещения – квартира № 1 и 
квартира № 2 по адресу: город Москва, улица Нежинская, дом 14 корпус 5, а также движимое 
имущество в количестве 171 единицы.

Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, возвращается сумма задатка в течение 
5 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если Участник не признан победителем аукциона, Продавец обязуется возвра-
тить поступившую на его счет сумму задатка в течение 5  дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со ст. 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Шаг аукциона: 9 286 150 (девять миллионов двести восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят) 
рублей 00 коп.

Участниками аукциона не могут выступать категории юридических лиц, указанные в ст.5 
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 
178-ФЗ от 21.12.2001 г.

Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее двух участников. 
Победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за объект.
Договор купли-продажи с Победителем аукциона заключается не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата по договору купли-продажи: в течение 10 
(десяти) дней с даты заключения договора купли-продажи.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами, ознакомление информации об объекте 
продажи, условиями участия в аукционе осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 12.00, с 
12.30 до 17.30 по адресу аукционной комиссии: 623700, г. Березовский, Свердловская обл., 
ул. Красных Героев, 10, ком. № 18, тел./факс (34369) 4-87-20, 4-87-35.

Перечень представляемых покупателями документов: 
- заявка по утвержденной Продавцом форме в 2-х экземплярах; 
- платежный документ (с отметкой банка плательщика об исполнении в случае перечисления 

денежных средств платежным поручением), подтверждающий внесение задатка в установлен-
ном размере.

Расчетный счет, на который Заявитель вносит задаток в соответствии с договором о за-
датке: ГУП СО «Монетный щебеночный завод», ИНН 6604014737/КПП 660401001, р/с 
40602810618500000001, к/с 30101810800000000756 в ОАО «СКБ –Банк» г. Екатеринбург, 
БИК банка 046577756 

- опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем, в 2 экземплярах.l физические лица представляют: 

в копиях с одновременным предъявлением подлинника либо в виде нотариально заверенной 
копии:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о регистрации брака, свидетельство о расторжении брака (при наличии 

таковых фактов);
- нотариально удостоверенное согласие супруга на покупку жилого помещения посредством 

участия в аукционе (для лиц, состоящих в браке);
- доверенность и иные документы, подтверждающие полномочия представителя (при на-

личии такового);l юридические лица дополнительно представляют:
- учредительные документы (в виде нотариально заверенной копии);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная копия);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная в течение одного 

месяца до дня подачи заявки на участие в аукционе (оригинал или нотариально заверенная 
копия);

- документы об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного ис-
полнительного органа юридического лица (оригинал);

- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);

- документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица (при наличии 
такового) (оригинал или нотариально заверенная копия);

-сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица.

Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов. Заявка считается принятой 
Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствую-
щая запись.

Осмотр объекта осуществляется заинтересованными лицами по предварительному согла-
сованию с представителем Продавца.

С аукционной документацией, а также иной информацией, в том числе с условиями договора, 
формой заявки на приобретение имущества, договора о задатке, договора купли-продажи мож-
но ознакомиться на сайте Продавца в сети «Интернет»: www.gupmonetka.ru, на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также по 
адресу Продавца: Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев, д.10, каб. 18  
тел. 8 (34369) 4-87-20, 4-87-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером  Сотниковым Михаилом Михайловичем, 
квалификационный аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 г. (Межевая 
организация ООО «ЛЭНД», 623650 Свердловская область, р.п. Тугу-
лым, ул. Октябрьская, 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), 
выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Свердловская область, Тугулымский 
район, в границах ТОО «Яровское», сформированных из единого 
землепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:26.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями 
п. 4-6 ст. 13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ в части совершенствовании оборота 
земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: ООО АПК «Яр» в лице 
директора Жукова Виктора Петровича, адрес: 623650, Сверд-
ловская область, Тугулымский район, с. Яр, ул. Советская 8, тел.  
8 922483783.

Субъектами прав являются: Лапин Иван Геннадьевич; Осипов 
Василий Михайлович; Денисова Алевтина Сергеевна; Денисов 
Владимир Михайлович; Осипов Николай Степанович; Давыдов 
Михаил Григорьевич; Лылова Анна Самсоновна; Казанцев Миха-
ил Моисеевич; Шибанова Зинаида Симоновна; Шибанов Виктор 
Яковлевич; Протозанова Грапина Гавриловна; Копнин Федор 
Антонович; Федореева Алевтина Петровна; Таранина Ольга Анато-
льевна; Лылов Валерий Дмитриевич; Таранин Владимир Юрьевич; 
Ваулин Александр Федорович; Иванов Анатолий Анатольевич; 
Ласкина Зинаида Анатольевна; Ласкин Андрей Сергеевич; Давы-
дов Михаил Григорьевич; Маркова Анна Прокопьевна; Марков 
Анатолий Поликарпович; Овечкин Владимир Ильич; Овечкина 
Валентина Васильевна; Строшков Петр Нестерович; Овечкина Га-
лина Анатольевна; Рыжкова Любовь Егнатьевна; Маркова Галина 
Никоновна; Марков Михаил Анатольевич; Коркина Валентина Фе-
доровна; Иванова Наталья Анатольевна; Коршунова Александра 
Васильевна; Федотова Любовь Андреевна; Прохоров Александр 
Владимирович; Лапин Александр Геннадьевич; Лапина Галина 
Геннадьевна; Чемякина Агафья Александровна; Бытова Любовь 
Тимофеевна. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 
участков, местоположения границ образуемых земельных участков и 
отравить обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресу:

623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская 
2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Открытое акционерное общество  
«Екатеринбургэнергосбыт»

620144, Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 48.
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего  
собрания акционеров 

ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»
Открытое акционерное общество «Екате-

ринбургэнергосбыт» сообщает о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров в 
форме заочного голосования со следующей по-
весткой дня:

1. О выплате (объявлении) дивидендов ОАО 
«Екатеринбургэнергосбыт» по результатам 
девяти месяцев 2011 финансового года.

Дата проведения Общего собрания акционеров 
ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» – 20 декабря 
2011 года.

Место проведения: г. Екатеринбург, пр. Кос-
монавтов, 17а.

Почтовый адрес, по которому могут быть на-
правлены заполненные бюллетени для голосо-
вания: 620017 г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 
17А, ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», каб. 517, 
юридический отдел.

При определении кворума и подведении итогов 
голосования учитываются голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными 
Обществом не позднее 20 декабря 2011 года.

С информацией (материалами), предостав-
ляемой при подготовке к проведению внеоче-
редного Общего собрания акционеров ОАО  
«Екатеринбургэнергосбыт», лица, имеющие право 
участвовать в Общем собрании акционеров, могут 
ознакомиться в период с 30 ноября 2011 года по 
20 декабря 2011 года включительно, с 8 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут, по следующему 
адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 17А, к. 
517; в период с 09 декабря по 20 декабря 2011 
года на официальном сайте Общества по адресу: 
www.eens.ru.

Список лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров ОАО 
«ЕЭСК», составлен по состоянию на 14 ноября 
2011 года.

Телефон для справок: (343) 325-92-18.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.11.2011 г. № 2001-РП
Екатеринбург

Об утверждении плана 
основных мероприятий  

по подготовке и проведению 
празднования в Свердловской 
области 100-летия со дня 
рождения Б.С. Рябинина

В целях популяризации творчества вы-
дающегося деятеля уральской литературы 
Б.С. Рябинина и в связи с исполняющимся 
в 2011 году 100-летием со дня его рож-
дения:

1. Утвердить план основных меро-
приятий по подготовке и проведению 
празднования в Свердловской области 
100-летия со дня рождения Б.С. Рябинина 
(прилагается).

2. Рекомендовать главам муниципаль-
ных образований в Свердловской области 
организовать проведение мероприятий, 
посвященных 100-летию со дня рождения 
Б.С. Рябинина.

3. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на Министра 
культуры и туризма Свердловской обла-
сти, члена Правительства Свердловской 
области Бадаева А.Ф.

4. Настоящее распоряжение опублико-
вать в «Областной газете».

Председатель 
Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

















 



 


    
 















 















 
















 














 
















 



















 






 



 








 



 








 







