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Сообщение о намерении выдела земельного участка  
в счёт доли в праве общей собственности на земельный  
участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Бояр-
ских Полина Николаевна, собственник земельной доли в размере 
55000/18865253 (свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АЕ 113809 от 26.01.2012 г.) сообщает участникам до-
левой собственности земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, западная, 
северо-западная части Белоярского кадастрового района, КСП 
«Косулинское», о своём намерении выделить земельный участок 
площадью 55261 кв. м, местоположение: Свердловская область, 
Белоярский район, КСП «Косулинское», кадастровый номер участка 
66:06:4501021:1771.

Цель выдела – для сдачи в аренду для целей сельскохозяйствен-
ного производства.

Возражения от участников долевой собственности принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, село Малобру-
сянское, ул. Ленина, д. 70а.

Арбитражный суд Свердловской области уведомляет 
о недействительности служебного удостоверения № 687 
от 03.03.2008 г., выданного на имя сотрудника аппарата 
суда Шевченко Марии Александровны, в связи с его 
утратой.

Арбитражный суд Свердловской области уведомляет о 
недействительности служебного удостоверения № 731 от 
14.10.2008 г., выданного на имя сотрудника аппарата суда 
Морозовой Юлии Сергеевны, в связи с его утратой.

Арбитражный суд Свердловской области уведомляет о 
недействительности служебного удостоверения № 00366 
от 06.04.2010 г., выданного на имя старшего специалиста 
1 разряда отдела информатизации и технического обе-
спечения Баженова Дмитрия Александровича, в связи 
с его утратой.

Арбитражный суд Свердловской области уведомляет о 
недействительности служебного удостоверения № 00428 
от 21.03.2011 г., выданного на имя специалиста 1 разряда 
14 судебного состава Васильевой Татьяны Павловны, 
в связи с его утратой.

Информация, подлежащая раскрытию  
ООО «ВИЗ-Сталь»

РЭК Свердловской области постановлением 
от 30.11.2011 г. № 185-ПК утверждены тарифы, в 
том числе на холодную воду, техническую (све-
жую неподготовленную) воду и водоотведение 
сроком действия с 01.01.2012 по 31.12.2012:

- среднегодовой тариф на холодную воду, 
отпускаемую ООО «ВИЗ-Сталь» – 20,15 руб./
м3 (без НДС);

- среднегодовой тариф на техническую (све-
жую неподготовленную) воду, отпускаемую ООО 
«ВИЗ-Сталь» – 3,24 руб./м3 (без НДС);

- среднегодовой тариф на услугу водоот-
ведения (хозяйственно-бытовая канализация), 
оказываемую ООО «ВИЗ-Сталь» – 10,53 руб./
м3 (без НДС).

Резервов мощности системы коммунальной 
инфраструктуры в сфере холодного водоснаб-
жения и холодного водоснабжения (техническая 
неподготовленная), а так же в сфере водоотведе-
ния – нет. Поданных, зарегистрированных и ис-
полненных заявок в IV квартале 2011 г. – нет.

Информация в полном объеме размещена 
на официальном сайте ООО «ВИЗ-Сталь» –  
www.viz-steel.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
(ОБСУЖДЕНИЙ)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Гос-
комэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2000 
№ 2302) Администрация городского округа Верхнее Дуброво извещает о проведении общественных слушаний (об-
суждений) намечаемой деятельности по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации 
«Реконструкция полигона твердых бытовых отходов и промышленных отходов   городского округа Верхнее Дуброво 
Свердловской области».

Форма общественных слушаний (обсуждений): предоставление замечаний и предложений в устной и письменной 
форме.

Общественные слушания (обсуждения) состоятся  20.04.2012 года в 15.00  (местное время)  по адресу:  
Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Горького 27. 

Ознакомиться с материалами обоснования намечаемой деятельности, а также предоставить замечания и пред-
ложения можно по адресу:

1)  Администрация городского округа Верхнее Дуброво, 
 Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Горького 27.
 Тел. (34377) 5-22-54, 5-21-92, факс (34377) 5-27-11.
Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.
Ответственные организаторы:
От Администрации городского округа Верхнее Дуброво  Москаленко Людмила Петровна                                                   
       ведущий специалист Администрации 
       городского округа Верхнее Дуброво                                                                 
       Тел. (34377) 5-22-54, 5-27-21, 
       факс (34377) 5-27-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОгЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИя ЗЕМЕЛьНОгО УчАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный 
участок 66:06:0000000:585 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка.

Заказчик работ: Разуева Зинаида Андреевна, проживающая по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Гагарина, д.12. Контактный телефон  
8 (34377)2-12-09. Проект межевания земельного  участка подготовлен кадастровым инже-
нером Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, 
Белоярский район,  р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты:   
ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:585. Адрес (местонахож-
дение): Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив  «Белый 
Яр».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОгЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  
МЕЖЕВАНИя ЗЕМЕЛьНОгО УчАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:589 о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, образованного в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка.

Заказчик работ: Шестакова Марина Юрьевна, прожи-
вающая по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, село Логиново, улица 70 лет Октября, дом 3. Кон-
тактный телефон 8-912-22-30-727. Проект межевания 
земельного  участка подготовлен кадастровым инженером 
Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: 
Свердловская область, Белоярский район,  р.п. Белояр-
ский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты:   
ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Свердловская область. Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОгЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  
МЕЖЕВАНИя ЗЕМЕЛьНОгО УчАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:589 о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, образованного в счет 
земельных долей. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка.

Заказчик работ: Шестаков Владимир Николаевич, 
проживающий по адресу: Свердловская область, Белояр-
ский район, село Логиново, улица 70 лет Октября, дом 3. 
Контактный телефон 8-912-22-30-727. Проект межевания 
земельного  участка подготовлен кадастровым инженером 
Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: 
Свердловская область, Белоярский район,  р.п. Белояр-
ский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты:   
ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Свердловская область. Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).

ОБЪяВЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», 
юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 
дом 7, офис 453, сообщает о проведении  внеочередного обще-
го собрания акционеров в форме совместного присутствия, 
которое состоится  

13 апреля 2012 года, в 11.00 (по местному време-
ни) в месте нахождения Общества, по адресу: 620062, 
г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 7, офис  453. 
           Время начала регистрации  10.30. Регистрация проводится 
по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, составлен по состоянию на 19 марта 
2012 года.

ПОВЕСТКА  ДНя
1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавтоматика» 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – 
договора поручительства. 

С информационными материалами, необходимыми для 
принятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня 
внеочередного общего собрания  акционеров Общества, мож-
но ознакомиться с 19 марта 2012 года по 13 апреля 2012 года 
включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информа-
цию) для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному 
общему собранию акционеров:

– информация о совершаемых сделках  – договорах по-
ручительства;

– бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчетную 
дату.

Определить место нахождения материалов в течение пред-
усмотренного периода:

 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 7, офис  
453.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОгО АУКцИОНА  
НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИя ДОгОВОРА  

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА,  
ПРИНАДЛЕЖАЩЕгО ОАО «МРСК УРАЛА»

Продавец:   ОАО «МРСК Урала» (Юридический/
почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, д. 140).

Организатор аукциона:   ОАО «МРСК Урала» (Почтовый 
адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 618, тел. (343) 215-26-72, 215-24-40, тел./факс (343) 215-
24-44).

Предмет аукциона:   право заключения договора купли-
продажи имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 - Обыкновенные бездокументарные имен-
ные акции закрытого акционерного общества «Стра-
ховая компания «Приват-Энергострах» в количестве 
19 974 (Девятнадцать тысяч девятьсот семьдесят четы-
ре) штуки, составляющих 99,87% уставного капитала, 
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей, 
регистрационный номер 1-01-40042-Z.

Сведения об эмитенте:
Полное наименование: закрытое акционерное общество 

«Страховая компания «Приват-Энергострах».
Юридический адрес: РФ, 614000, г. Пермь, пр. Комсо-

мольский, 3.
ОГРН: 1025900888661.
Начальная цена реализации - 108 560 (Сто восемь тысяч 

пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Имущество не обременено залогом и никакими правами 
третьих лиц, а также не находится под арестом.

Аукцион проводится открытым по составу участников и за-
крытым по форме подачи предложения по цене (предложения о 
цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанных 
конвертах).

К участию в аукционе допускаются лица, не являющиеся 
неплатежеспособными, не находящиеся в процессе ликвида-
ции, представившие документы в соответствии с положением о 
проведении открытого аукциона, внесшие задаток для участия 
в аукционе. На имущество участника в части, существенной 
для исполнения договора, не должен быть наложен арест, 
его экономическая деятельность не должна быть приоста-
новлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в 
аукционе (положение о проведении аукциона, форма заявки, 
форма договора о задатке, форма предложения по цене, проект 
договора купли-продажи, сведения об имуществе, условия его 
осмотра или ознакомления с ним), будут предоставлены пре-
тенденту по его письменному запросу (на фирменном бланке с 
указанием реквизитов), направленным по адресу Организатора 
аукциона: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 618, тел. (343) 215-26-72, 215-24-40, тел./факс (343) 215-
24-44 (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 
часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Для участия в аукционе претендент должен заключить до-
говор о задатке и внести задаток в размере - 21 712 (Двадцать 
одна тысяча семьсот двенадцать) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается. Задаток перечисляется не позднее 16 часов 
00 минут 25 апреля 2012 года на основании заключенного 
договора о задатке на расчётный счёт ОАО «МРСК Урала» по 
следующим реквизитам: ИНН  6671163413, КПП  660850001, 
р/с  40702810300261002747 в филиале «Газпромбанк» (ОАО) 
в г. Екатеринбург к/с  30101810800000000945, БИК  046568945, 
получатель ОАО «МРСК Урала» - с обязательным указанием в 
платёжном поручении сведений: «По договору о задатке № ___ 
от ___ для участия в аукционе на право заключения договора 
купли-продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК 
Урала», НДС не облагается».

Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организа-
тором аукциона форме, с комплектом указанных в настоящем 
извещении документов, с их описью, составленной в двух эк-
земплярах) принимаются Организатором аукциона начиная с 
09 часов 00 минут 26 марта 2012 года и не позднее 16 часов 00 
минут 25 апреля 2012 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма - в рабочие 
дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для 

участия в аукционе:l подписанный договор о задатке;l копия платёжного поручения с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающее внесение претендентом установленной 
суммы задатка;l предложение по цене приобретения в письменной форме 
с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в 
отдельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами 
- юридическими лицами:l нотариально заверенные копии:

- учредительных документов (учредительный договор, ре-
шение о создании, устав);

- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) 
дней до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:

- копии документов (приказов, протоколов собрания учре-
дителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, 
предложение по цене), а также его право на заключение соответ-
ствующего договора купли-продажи имущества по результатам 
аукциона; в случае если от имени юридического лица принимает 
участие иное должностное лицо, дополнительно к вышеука-
занным документам необходимо представить доверенность, 
заверенную печатью и удостоверенную подписью руководителя 
участника аукциона, или её нотариально заверенную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибы-
лях и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный 

период текущего года, поданных в установленном порядке в 
Инспекцию ФНС России по месту регистрации Претендента, с 
отметкой об их приеме;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если 
это требуется в соответствии с учредительными документами 
(оригинал), либо письменное заявление Претендента, гаранти-
рующее, что такое одобрение не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонополь-
ного органа на приобретение имущества в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, или документ, 
подтверждающий уведомление антимонопольного органа о 
намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами 
- физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения лично-
сти;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совер-
шение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица 
(далее - ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие 
документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о регистра-
ции ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистраци-
онный номер, о чём на заявке делается соответствующая от-
метка. Решение о допуске/недопуске претендентов к участию 
в аукционе оформляется протоколом об окончании приема и 
регистрации заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками аукциона - 26 
апреля 2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Аукцион состоится 27 апреля 2012 года в 14 часов 00 минут 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 423.

Победителем аукциона признаётся участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за предмет аукциона. В случае 
если наибольшую цену предложили несколько участников, 
победителем признаётся участник, заявка которого была 
зарегистрирована Организатором аукциона ранее осталь-
ных. Протокол о результатах аукциона подписывается Ор-
ганизатором аукциона, членами комиссии по проведению 
аукциона и победителем аукциона (или его полномочным 
представителем) в день проведения аукциона. Подписанный 
протокол является документом, удостоверяющим право и 
обязанность победителя аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи указанного выше имущества в тече-
ние 20 (Двадцати) дней, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

Организатор аукциона, опубликовавший извещение о про-
ведении аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее чем за 3 (Три) дня до наступления 
даты проведения аукциона.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.2012 г. № 24-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду обществу  
с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Студенческая» (поселок Студенческий)

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской области от 
13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд-
ловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 
23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области ПОСТАНОВЛяЕТ:

1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Студенческая» (поселок Студенческий) производственную програм-
му оказания услуги холодного водоснабжения и утвердить соответствующие ей 
тарифы на холодную воду с календарной разбивкой:

- с 01.05.2012 г. по 30.06.2012 г. – 12,81 руб./м3;
- с 01.07.2012 г. по 30.04.2013 г. – 13,89 руб./м3.
Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как органи-

зация применяет специальный налоговый режим в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                         В.В. Гришанов.

СООБЩЕНИЕ   о проведении годового общего собрания
ОАО  “СВЕРДЛОВСКИЙ   

ХЛЕБОМАКАРОННЫЙ  КОМБИНАТ”
Открытое акционерное общество “Свердловский хлебомака-

ронный комбинат”
Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург,  

ул. Я. Свердлова, 8.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: го-

довое общее собрание акционеров проводится путем совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без 
предварительного направления бюллетеней для голосования до 
проведения годового общего собрания акционеров.

Дата и время проведения собрания:  
16 апреля 2012 года в 12.00.

Место проведения собрания: 620027, г. Екатеринбург,  
ул. Я. Свердлова, 8.

ОАО “Свердловский хлебомакаронный комбинат”.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов  

40 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годо-

вом общем собрании акционеров: 21 марта 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках  (счета 
прибылей и убытков) общества.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам фи-
нансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов 
по итогам 2011 года.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. О выборе и утверждении управляющей организации, ис-

полняющей функции единоличного исполнительного органа 
общества.

8. Об утверждении Договора о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа Управляющей орга-
низации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке к проведению годового общего со-
брания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до 
даты проведения собрания по адресу: 620027, г. Екатеринбург,  
ул. Я. Свердлова, 8. Бухгалтерия ОАО “Свердловский хлебомака-
ронный комбинат”.

Совет директоров.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В редакцию «Областной га-
зеты» обратились читате-
ли Максим Долгоносов из Су-
хого Лога, Виктор Аверин 
из Екатеринбурга и Антони-
на Усольцева из Каменска-
Уральского с просьбой дать 
подробные разъяснения по 
порядке наследования пен-
сионных накоплений.  Сегодня специалисты Отде-ления Пенсионного фонда РФ по Свердловской области дают от-веты на вопросы свердловчан. Выплата средств пенсион-ных накоплений осуществляет-ся правопреемникам умерших застрахованных лиц, формиро-вавших накопительную часть трудовой пенсии на дату смер-ти через Пенсионный фонд РФ, в случае если смерть застрахо-ванного лица наступила до на-значения ему накопительной части трудовой пенсии.Пенсионные накопления могут быть выплачены лицам, указанным в заявлении о рас-пределении средств пенсион-ных накоплений умершего за-страхованного лица (правопре-емники по заявлению); при от-сутствии заявления – родствен-никам умершего застрахован-ного лица (правопреемники по закону) в следующей последо-вательности: в первую очередь – детям, в том числе усыновлён-ным, супругу и родителям (усы-новителям); во вторую очередь – братьям, сёстрам, дедушкам, бабушкам и внукам. .Для получения средств пен-сионных накоплений правопре-емнику необходимо подать за-явление о выплате средств пен-сионных накоплений либо заяв-ление об отказе от этого в тече-ние шести месяцев со дня смер-ти застрахованного лица. 

Выплата средств пенсион-ных накоплений правопреем-никам умершего застрахован-ного лица одной очереди осу-ществляется в равных долях, правопреемники второй оче-реди имеют право на получе-ние средств только при отсут-ствии правопреемников пер-вой очереди не позднее 15 чис-ла месяца, следующего за меся-цем принятия решения о вы-плате (о дополнительной вы-плате) средств пенсионных на-коплений.Если умерший гражданин являлся участником Програм-мы софинансирования пен-сионных накоплений, то в со-ставе пенсионных накоплений все средства софинансирова-ния перейдут его правопре-емнику: взносы, которые пе-речислил он сам, средства со-финансирования от государ-ства, а также страховые взно-сы работодателя, выступавше-го третьей стороной софинан-сирования.Если на момент ухода из жизни человек формировал на-копительную часть трудовой пенсии через негосударствен-ный пенсионный фонд, обра-щаться за выплатой средств пенсионных накоплений следу-ет в данный фонд. Более подробно ознако-миться с порядком наследова-ния пенсионных накоплений, а также скачать бланки заявле-ний, можно на сайте Пенсион-ного фонда Российской Федера-ции www.pfrf.ru/investing в раз-деле «Инвестирование средств пенсионных накоплений» –  «Выплата пенсионных нако-плений правопреемникам» ли-бо позвонив по телефону горя-чей линии Отделения Пенсион-ного фонда РФ по Свердловской области – (343) 251-04-54.

Правопреемники получают выплатыНаследникам умерших застрахованных лиц в 2011 году выплачено более 48,8  миллиона рублей пенсионных накоплений


