
8 Пятница, 20 апреля 2012 г.информация
КонКурс на звание
«Лауреат премии имени Черепановых» 2012 года

Уральское отделение Российской инженерной академии и Региональный Общественный 
Фонд имени Черепановых объявляет Региональный конкурс для инженеров на звание 
«Лауреат премии Черепановых» в 2012 году.

В 2012 г. премии будут присваиваться:
За творческую деятельность в оборонном, оборонно-космическом комплексе, на 

предприятиях металлургии, машиностроения, биотехнологий, модернизации инженерно-
транспортной и энергетической инфраструктур, выпускающих продукцию с минимальными 
энергозатратами, что способствует обеспечению высокой энергетической эффективности 
производства.

Для участия в конкурсе необходимо представить в исполнительную дирекцию УрО РИА 
по адресу: 620049, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 4, кафедра энергосбережения, 
следующие документы:

1.Заявку организации, выдвигающей инженеров на конкурс.
2.Справку о творческой деятельности инженера.
3.Личный листок по учету кадров.
4.Цветную фотографию размера 10х15 – 2 шт.
5.Информацию и фотографии разработок кандидата и предприятия.
Заявка подается до 01.05.2012 г., документы представляются до 15.05.2012 г. (телефон для справок 

(343) 375-45-98).
Вручение премий состоится в июле 2012 г. на одном из мероприятий международной выставки 

«Иннопром-2012».
УрО РИА

РОФ имени Черепановых

Смирнов Л.А. – инженер-
металлург, генеральный директор 
ГНЦ ОАО «Уральский институт 
металлов», академик РАН, дей-
ствительный член РИА, доктор 
технических наук, профессор - 
председатель комиссии

Колесников Б.И. – инженер 
путей сообщения, заместитель 
главного инженера Свердлов-
ской железной дороги, ака-
демик академии транспорта, 

член-корреспондент РИА, лауреат премии 
имени Черепановых, кандидат экономиче-
ских наук, профессор – зам. председателя  
комиссии

Зеленков В.А. – инженер-менеджер, 
член-корреспондент РИА, вице-президент 
РИА, президент УрО РИА, лауреат премии 
имени Черепановых – член комиссии

Соловьев Л.С. – инженер-электрик, за-

меститель главного инженера Свердловско-
го Филиала ОАО «ТГК-9», лауреат премии 
имени Черепановых – член комиссии

Кобяков В.А. – инженер-теплоэнергетик, 
заместитель исполнительного директора 
Свердловского отделения Союза про-
мышленников и предпринимателей – член 
комиссии

Киселёв А.М. – заместитель председа-
теля Федерации профсоюзов Свердловской 
области – член комиссии

Гущин О.В. – кандидат социологических 
наук, доцент, проректор по молодежной и 
социальной политике УрФУ – член комис-
сии

Захаров В.Н. – инженер-металлург, ис-
полнительный директор УрО РИА, академик 
РИА,  кандидат  технических наук – секре-
тарь комиссии

Председатель Совета Фонда                                                                    
Н.И. Данилов.

КонКурсная Комиссия 2012 года
на присуждение премий имени Черепановых

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

10.05.2012 года в 10.00 в зале заседаний Уставного суда Свердлов-
ской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 19 состо-
ится открытое заседание Уставного суда Свердловской области по делу 
о соответствии Уставу Свердловской области пункта 2-1 статьи 56 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области» в связи 
с запросом гражданина П.И.Аникина.

Секретариат Уставного Суда

23.05.2012 г. в 11.00 местного времени  
состоятся открытые торги (аукцион)  

с предложением по цене в открытой форме  
по продаже имущества ЗАО «Гранд-Регион»

(ОГРН 1026602333537, ИНН 6664063633, адрес: 620034, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 3, 

СНИЛС 075028075423). 
На торги выставляется следующее имущество: квартира 

двухкомнатная, площадью 48,6 кв. м (г. Екатеринбург, ул. На-
горная, 59-4, обременена обязательствами перед лицами, в ней 
прописанными), помещения коридорного типа, расположенные 
в строении литер АА1А2, назначение: нежилое, площадью 49,4 
кв. м (г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 3), гаражные боксы 
№ ВЕ-10562, № ВЕ-10566 площадью 16,8 кв. м и 16,7 кв. м  
соответственно (г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 3-а, рас-
положены на земельном участке, находящемся в аренде у тре-
тьего лица), автомобиль ГАЗ 3302 (год изготовления – 2000), 
автомобиль ГАЗ 33021 (год изготовления – 1999), автомобиль 
ГАЗ 31105 (год изготовления – 2004), автопогрузчик 4014М 
(год изготовления – 1986), автопогрузчик 4081 (год изготов-
ления – 1980), дебиторская задолженность должника (ООО 
«Гранд», ООО «Спецпрофиль», ООО «Уралдомнаремонт-
консалтинг», ООО «Уралдомнаремонт-Екатеринбург», ООО 
«Фортэк-97»).

Стартовая цена лота – 4 694 229 руб., задаток – 469 422 руб., 
шаг торгов – 25 000 руб.

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«Гранд-Регион» Медведев Владимир Александрович (ИНН 
666101421000, СНИЛС 013-034-613-83), состоит в САМРО 
«Ассоциация антикризисных управляющих» (443072, г. Са-
мара, Московское шоссе, 18-й км, ОГРН 1026300003751, ИНН 
6315944042), утвержден решением Арбитражного суда Сверд-
ловской области № А60-36707/2011 от 28.02.2012 г.

Торги проводятся в электр. форме на Электронной торговой 
площадке «Фабрикант», размещенной на сайте www.fabrikant.
ru в сети Интернет. Заявки на участие в торгах подаются поср. 
системы электрон. документооборота на сайте: www.fabrikant.
ru с даты публикации по 21.05.2012 г., здесь же ознакомление 
с перечнем имущества, его характеристиками, положением о 
торгах, проектами договоров и др. в период приема заявок.

Ознакомление с документами, характеризующими иму-
щество, производится по договоренности с организатором 
торгов (контакты: 620028, г. Екатеринбург, а/я 308, тел. (343) 
373-43-86, e-mail: mva@kdau.ru). Для участия в торгах претен-
денту необходимо оплатить задаток, подать заявку на участие 
в торгах и документы претендента. Требования к оформлению 
заявки, перечень необходимых документов и требования к их 
оформлению указаны в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127-ФЗ, на сайте www.fabrikant.ru (Регламент 
работы ПТ fabrikant.ru от 31.08.2011 г.). Решение о допуске 
заявителей к участию в торгах оформляется протоколом об 
определении участников торгов.

Задатки необходимо перечислить до 17.00 21.05.2012 г. на 
р/с ЗАО «Гранд-Регион»: ИНН/КПП 6664063633/665801001, 
р/с 40702810400000013796 в ОАО «Уралтрансбанк», 
БИК 046551767, к/с 30101810200000000767, ОГРН 
1026602333537.

Подведение итогов торгов в день проведения торгов на сайте 
по адресу www.fabrikant.ru. Порядок определения победителя 
торгов закреплен в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  
№ 127-ФЗ, Приказе МЭРТ РФ № 54 от 15.02.2010 г. 

Победителем признается участник, предложивший наивыс-
шую цену. Решение об определении победителя торгов оформ-
ляется протоколом результатов торгов. В течение 5 дней после 
проведения торгов победителю направляется предложение 
заключить договор купли-продажи, победитель подписывает 
договор не позднее 5 дней с даты получения предложения. 
Оплата имущества производится не позднее 30 дней с даты под-
писания договора купли-продажи на вышеуказанный расчетный 
счет должника. В случае неподписания договора купли-продажи 
или в случае несвоевременной оплаты договор считается рас-
торгнутым, задаток не возвращается.

Сообщение о проведении общего собрания 
собственников земельных долей

31 мая 2012 года в 14.00 по адресу: Свердлов-
ская область, Белоярский район, с. Камышево, ул. 
Малышева, дом № 1 «А» в помещении фабрики им. 
Малышева проводится общее собрание собствен-
ников земельных долей на земельный участок, к/н 
66:06:0000000:612 местоположение: Свердловская 
область, Белоярский район, ТОО «Мезенское», со 
следующей повесткой:

1. Об избрании председателя и секретаря собра-
ния, определение порядка голосования на общем 
собрании.

2. Об утверждении проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счёт земельных долей. 

3. Об утверждении перечня собственников земель-
ных участков, образуемых в соответствии с проектом 
межевания земельных участков.

4. Об утверждении размеров долей в праве общей 
собственности на земельные участки, образуемые в со-
ответствии с проектом межевания земельных участков. 

5. Об избрании лица, уполномоченного действо-
вать от имени участников долевой собственности, и 
наделении его отдельными полномочиями.

6. Об условиях договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в общей долевой собственности.

7. Разное.
С документами по вопросам, вынесенным на 

обсуждение можно ознакомиться в срок до дня про-
ведения собрания по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, с. Камышево, ул. Малышева,  
д. 1 «А» (фабрика им. Малышева). Инициатор про-
ведения собрания директор ООО «Коллективное 
хозяйство Малобрусянское» Кирин С.Г. (тел. 8-912 
26 38 244).

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться путём личного изучения проекта меже-
вания до дня его утверждения по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Начдива Васильева, д. 1, кор. 3, оф. 3304.

Предложения заинтересованных лиц о доработке 
проекта межевания земельного участка принимаются 
в течение 15 дней со дня ознакомления с проектом 
межевания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Начдива 
Васильева, д. 1, кор. 3, оф. 3304.

Для участия в голосовании необходимо при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю, а 
также документы, подтверждающие полномочия.

Я, Иванов Александр Анатольевич, действуя по доверенности 66 АА 
0910884 от 15.10.2011г. и на основании свидетельства на право собствен-
ности на землю серии РФ-XI-СВО-20 № 247134, выданного 20.12.1994г., 
в интересах Шамонаева Валентина Александровича 08.07.1949 г.р., 
собственника земельной доли 257,3 баллогектара, сообщаю о намерении 
выделить в натуре земельный участок в счет вышеуказанной земельной 
доли площадью 6,15 га в соответствии 
со статьей 13 закона РФ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения: земельный участок примерной 
общей площадью 6,15 га, находящийся 
в квартале под кадастровым номером: 
66:22:0109003 на территории Режевского 
района Свердловской области, урочище 
«Медвежье» 11,3 км восточнее пере-
крестка дорог Реж-Невьянск и подъезда 
к селу Октябрское в соответствии с при-
лагаемым графическим планом.

Возражения от участников долевой 
собственности СПК «Черемисский» 
принимаются в течение одного меся-
ца со дня опубликования настоящего 
уведомления по адресу: г.Полевской, 
ул. 22 Съезда, д. 4, Иванов Александр 
Анатольевич.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Метео»

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Метео» извещает вас 

о созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Метео» в 
форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание созывается Советом директоров ОАО «Метео» в соответствии с п.1 
ст.47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и п.6.2 Устава ОАО «Метео».

Собрание состоится 18 мая 2012 года в 17.00 по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Студенческая, д. 1, литер К, третий этаж, конференц-зал ОАО «Метео».

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании 
акционеров: 16:00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров: 16 апреля 2012 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) 

и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества.
За информацией (материалами), предоставляемой акционерам при под-

готовке к проведению годового общего собрания акционеров, вы можете 
обращаться в течение 20 (Двадцати) дней до проведения годового общего со-
брания акционеров по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 1, литер К, 
в рабочие дни с 08.00 до 17.00.

Вы вправе участвовать в собрании акционеров лично или направить своего 
представителя, выдав ему доверенность на голосование.

Для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров вам не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), и доверенность 
на голосование.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом 
и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование юридического лица, 
место жительства (регистрации) или место нахождения юридического лица, 
паспортные данные). Доверенность должна быть оформлена в соответствии 
с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров ОАО «Метео»










 
 

 
 

 







 










    

      









      












      











      









      












      

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Кондратьевой Венерой Зиннуровной № квалификационного 

аттестата кадастрового инженера 66-11-280 (620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55, 
оф. 423, тел./факс: 8(343)222-00-66, e-mail: ooogeokon@mail.ru), выполняются работы по 
подготовке проекта межевания земельных участков, расположенных по адресу: Свердловская 
область, город Екатеринбург, на юго-западе от п. Широкая Речка.

Земельные участки сформированы из состава единого землепользования с кадастровым 
номером 66:41:0000000:673.

Кадастровые работы проводятся соответствии требованиями п.п.4-6 ст.13 435-ФЗ от 
29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части со-
вершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Швецова Ольга Владимировна, согласно сви-
детельства на право собственности на землю серия РФ-XI СВО-38 № 009622 от 01.03.1995 
года.

Ознакомится с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположением 
границ образуемых земельных участков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 55, офис 423.

Извещение о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем (адрес: 623780, Свердловская 
обл., г. Артёмовский, ул. Терешковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; е-mail: deev23@yandex.ru, 
квалификационный аттестат № 66-10-14) подготовлен проект межевания земельных участков, 
образуемых путем выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, 
расположенного: Свердловская обл., Артёмовский район, с. Покровское (ТОО «Покровское»). 
Кадастровый номер исходного земельного участка 66:02:0000000:297.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Ознобихин 
Виктор Семенович, адрес: 623795,Свердловская область, Артёмовский район, с. Покровское, ул. 
Новая 8-2, тел. 89122481280, действующий за Соколову Татьяну Михайловну (доверенность 66 
АА 0612644 от 30.08.2011 года) и Фадееву Алевтину Кирилловну (доверенность 66 АА 0612643 
от 30.08.2011 года).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение тридцати дней, с 
момента опубликования извещения, по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов, 
д. 1, оф. 5.

Заинтересованные лица, могут направлять предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков в течение пятнадцати дней после ознакомления с ним по адресу: 623780, 
Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов, д. 1, оф.5.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Стройтех-
лизинг» Валиев И.Я (почтовый адрес: 452320,РБ, г.Дюртюли, 50 лет 
Победы, 1, e-mail: ildusdurt@mail.ru, тел./факс 8 (34787) 352-39) член 
НП СРОАУ «Евросиб», сообщает о проведении аукциона в электронной 
форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества (шаг 
аукциона 5 %, задаток 20 % от начальной цены лота) по реализации 
имущества ООО «Стройтехлизинг», являющегося предметом залога у 
гр. Саломатина С.М.

Торги будут проведены 15.06.2012 г. в 9.00 (срок приема заявок 
с 9.00 28.04.2012 до 9.00  06.06.2012 г.) на электронной площадке 
на электронной площадке ООО «Сибирская торговая площадка»  
http://sibtoptrade.ru.

С условиями представления заявок и участия торгах можно 
ознакомиться в газете «КоммерсантЪ» за 28.04.2012 г. и на сайтах:  
http://www.fedresurs.ru; http://sibtoptrade.ru.

 
  






 








 






















 


                    


Я, Иванов Александр Анатольевич, действуя по до-
веренности 66 АА 0910883 от 15.10.2011 г. и на основании 
свидетельства на право собственности на землю серии 
РФ-XVIII СВО:20 № 0795184, выданного 16.09.1996 г., в 
интересах Колташовой Людмилы Яковлевны 24.06.1936 
г.р., собственника земельной доли 257 баллогектаров, со-
общаю о намерении выделить в натуре земельный участок 
в счет вышеуказанной земельной доли площадью 6,14 
га в соответствии со статьей 13 закона РФ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения: земельный 
участок примерной общей площадью 
6,14 га, находящийся на северо-западе 
кадастрового квартала под номером: 
66:22:0101002 на территории Сверд-
ловской области Режевского района, 
урочище «Осинники» в соответствии с 
прилагаемым графическим планом.

Возражения от участников доле-
вой собственности СПК «Черемис-
ский» принимаются в течение одно-
го месяца со дня опубликования 
настоящего уведомления по адресу: 
г. Полевской, ул. 22 Съезда, д. 4, Ива-
нов Александр Анатольевич.

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области  

извещает о проведении в 2012 году конкурса программ 
по профессиональной ориентации, содействию 

трудоустройству, предпрофильному и профильному 
обучению среди подведомственных учреждений 

начального и среднего профессионального образования. 
Подробная информация о конкурсе 

размещена на сайте министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области  
(www.minobraz.ru) в разделах «Документы. Областные 

документы» и «Документы. Приказы МО». 
Тел. (343) 371-47-42.

Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания

Я, Русаков Владимир Игоревич, представляющий по доверен-
ности 66 АА 0746056 интересы граждан Вепревой Елены Петровны, 
паспорт гр. РФ 6504751575, и Вепрева Андрея Петровича, паспорт 
гр. РФ 6503454961, сообщаю участникам общей долевой собствен-
ности (свидетельство на право долевой собственности на землю 66 
АЕ № 072391, дата выдачи 31.10.2011 г., 66 АЕ № 072392, дата вы-
дачи 31.10.2011 г.) о намерении выделить земельный участок в счёт 
принадлежащих земельных долей площадью 2,34 га, расположенных 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, на северо-запад 
от с. Горный Щит.

Земельные участки сформированы из состава единого землеполь-
зования с кадастровым  номером 66:41:0000000:16.

Возражения принимаются в течение 30 дней с момента опубли-
кования настоящего сообщения по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Ак. Бардина, д. 47, кв. 15.

Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 

сообщает, 
что 17 мая 2012 года будет проведен аукцион 

на право заключения охотхозяйственного соглашения 
в отношении участка охотничьих угодий муниципального 

образования «город Екатеринбург» Свердловской области, 
площадью 454 га. 

Информация о времени и месте проведения аукциона, 
предмете торгов, 

а также аукционная документация размещены на сайтах: 
http://www.torgi.gov.ru и http://dozhm.midural.ru

Всем желающим ознакомиться с отчетом общественного 
объединения  

«Свердловская областная организация  
Общественно-государственного объединения  

«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»  
об использовании своего имущества за 2011 год доступ  
для ознакомления будет обеспечен 25 апреля 2012 года  

с 9.00 до 15.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. В.Еремина, 12, 
помещение 270.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ  
№ 284397 от 01.02.2006 г. на имя Пентегова Павла Сергее-
вича считать недействительным.

Отчет о реализации Инвестиционной программы за 2011 г., 
учтенной в тарифе на тепловую энергию


