
Среда, 21 марта 2012 г.11

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

ИзВеЩенИе О неОбХОдИмОстИ 
сОгласОВанИЯ ПрОекта меЖеВанИЯ 

Кадастровым инженером сотниковым михаи
лом михайловичем, квалификационный атте
стат № 6611235 от 25.01.2011 г., (межевая 
организация ООО «лЭнд», 623650 свердлов
ская область, р.п. тугулым, ул. Октябрьская 
№ 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8(34367) 22171), 

выполняются работы по подготовке проекта меже-

вания земельных участков, расположенных по адре-

су: свердловская область, тугулымский район, 
в границах тОО «Яровское», сформированных из 

единого землепользования с кадастровым номе-

ром 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 отдельные законода-

тельные акты РФ в части совершенствования обо-

рота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Плеха
нов сергей михайлович, адрес: 623650, сверд
ловская область, тугулымский район, с. Яр, ул. 
гагарина, 12, кв.1, тел. 8 9220754419.

Субъектом прав является: Плеханов сергей 
михайлович. 

Ознакомиться с проектом межевания, размера-

ми земельных участков, местоположением границ 

образуемых земельных участков и отправить обо-

снованные возражения по проекту межевания зе-

мельных участков после ознакомления с ним можно 

в течение 30 дней со дня выхода данного объявле-

ния по адресу:

623650 свердловская область, р.п. тугу
лым, ул. Октябрьская, 2, 2й этаж, офис ООО 
«лЭнд».

Открытое акционерное общество
«екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

(Место нахождения: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург,

проспект Ленина, дом 8.)
УВаЖаемые акЦИОнеры !

настоящим Открытое акционерное общество «екатеринбургский завод по обработке цветных 
металлов» (ОаО «ез ОЦм») уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания:   собрание (совместное присутствие)
Дата проведения и время начала собрания: 13 апреля 2012 года в 11:00 часов по местному времени.
Место проведения собрания:   624097, российская Федерация, свердловская область,
     город Верхняя Пышма, ул. ленина, дом 131, ОаО «ез ОЦм» 
Время начала и место проведения  13 апреля 2012 года в 10:30 часов по местному времени
регистрации акционеров:   по месту проведения собрания
Дата составления списка лиц, имеющих

право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ»:  19 марта 2012 года.

Повестка дня общего собрания акционеров
«1. Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ», принятого 20.10.2011 по во-

просу повестки дня № 2 «Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Екатеринбургский за-

вод по обработке цветных металлов» путем размещения дополнительных акций». 

2. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Екатеринбургский завод по обработке цветных 

металлов»».

 Материалы и информация, предоставляемые акционерам ОАО «ЕЗ ОЦМ» при подготовке к проведению общего 

собрания акционеров:

1) Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ» от 20 октября 2011 года.

2) Устав Открытого акционерного общества «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», утвержден-

ный решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ» от 21 сентября 2010 года.

3) Изменения в Устав Открытого акционерного общества «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», 

утвержденные внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ» от 24 июня 2011 года.

4) Изменения в Устав Открытого акционерного общества «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», 

утвержденные внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ» от 20 октября 2011 года.

5) Проект изменений в Устав ОАО «ЕЗ ОЦМ».

6) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ».

Ознакомление акционеров с информацией и материалами будет производиться с 23.03.2012 по 13.04.2012 по рабо-

чим дням с 10.00 до 12.00 часов местного времени по месту нахождения обособленного подразделения ОАО «ЕЗ ОЦМ», 

расположенного по адресу: 624097, Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Ле-

нина, дом 131, кабинет № 402.

совет директоров ОаО «ез ОЦм».

УВедОмленИе
О проведении общественных обсуждений  

по проекту «реконструкция карты складирования 
отходов от зимней уборки дворов, улично

дорожной сети  в г.новоуральске».
С материалами можно ознакомиться у специа-

листа по ООС администрации НГО (г.Новоуральск, 

ул.Фрунзе, 7/2) и МБУК «Публичная библиотека» 

(г.Новоуральск, ул. Фрунзе, 13).

Приглашаем желающих принять участие в обще-

ственном обсуждении.

Время работы с 10.00 до 17.00 в период с 

26.03.2012 г. по 25.04.2012 г. по данным адресам.

Предложения принимаются в письменном виде в 

период с 26.03.2012 г. по 25.04.2012 г. по адресам:

- ООО «Утилис» (г.Новоуральск, ул.Орджоникидзе, 

8 тел. 3-54-86)

- МБУК «Публичная библиотека» (г.Новоуральск, 

ул.Фрунзе, 13).

Общественные слушания назначены на 

25.04.2012 г. в 17.00 час. в актовом зале админи-

страции НГО (г.Новоуральск, ул.Мичурина, д.33).

ЗАО «Сити-Телеком» извещает, что в соот-

ветствии с приказом ФСТ РФ № 418-с/13 от 23 

декабря 2011 года «Об утверждении тарифов 

на услуги местной телефонной связи, предо-

ставляемые ЗАО «Сити-Телеком» на террито-

рии Свердловской области», с 1 апреля 2012 

года изменяются тарифы на услуги местной 

телефонной связи. В соответствии с требова-

ниями приказа ФСТ РФ № 318 от 22 сентября 

2010 года «Об утверждении форм, сроков и 

периодичности раскрытия информации субъ-

ектами естественных монополий, осуществля-

ющими деятельность в области оказания услуг 

связи, а также правил заполнения указанных 

форм», информация о тарифах и предельных 

уровнях тарифных планов размещена на офи-

циальном сайте в сети Интернет по адресу: 

http://сити-телеком.рф. 

ЗАО «ИнТ» извещает абонентов местной 

телефонной связи, что в соответствии с при-

казом Федеральной службы по тарифам об 

утверждении тарифов на услуги местной теле-

фонной связи, предоставляемых операторами 

связи на территории Свердловской области, 

с 01 апреля 2012 года изменяются тарифы на 

услуги местной телефонной связи. Информа-

ция о тарифах размещена на официальном 

сайте в сети Интернет: http://www.inets.ru.

 


 



 


 






 


 




 


 





 


 





 


 




 


 





 


 


 


 





 


 



 


 







 


 





 


 




 


 





 


 


 


 






 


 




 


 




 


 




 


 




 


 




 


 


 


 




 


 




 


 






 


 







 


 




 


 




 


 


 


 






 


 




 


 




 


 




 


 




 


 




 


 


 


 




 


 




 


 






 


 







 


 




 


 




 


 


 


 







 


 




 


 




 


 




 


 




 


 




 


 



 


 




 


 




 


 







 


 





 


 




 


 






 


 



 


 






 


 




 


 




 


 






 


 




 


 



 


 


 


 




 


 




 


 







 


 





 


 




 


 




 


 


 


 




 


 



 


 



 


 




 


 




 


 







 


 




 


 




 


 





 


 



 


 






 


 




 


 





 


 




 


 




 


 



 


 



 


 







 


 




 


 







 


 







 


 




 


 



 


 



 


 









 


 




 


 




 


 



 


 




 


 




 


 



 


 




 


 




 


 






 


 






 


 




 


 






 


 



 


 









 


 




 


 





 


 




 


 




 


 




 


 




 


 




 


 








 


 







 


 




 


 




 


 





 


 





 


 






 


 




 


 





 


 





 


 




 


 





 


 


 


 





 


 



 


 







 


 





 


 




 


 





документы / информация
(Окончание. Начало на 5—10-й стр.).

Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании 

СБ 6225880, регистрационный № 17876, выданный 29.06.2006 г. на 

имя Саблина Александра Васильевича, считать недействительным.


