
9 Суббота, 12 мая 2012 г.информация
Организатор торгов Конкурсный управляющий Индивиду-

ального предпринимателя Джанашвили Родерзи Варабио-
новича (623710, г. Березовский, пос. Зеленый дол, ул. Малы-
шева, д. 11; ИНН 666009383730; ОГРНИП 304667025400010) 
Селиванова Е.А. (почт. адрес: 620000, г. Екатеринбург, а/я 717; 
тел. (343) 376-66-20) объявляет торги по продаже имущества 
должника, находящегося в залоге у ОАО «УБРиР» (ОГРН 
1026600000350).

Лот №1: Нежилое помещение, общей площадью 39,2 кв. м, 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская д. 29, 
цокольный этаж, секции «Б» № 10 – начальная цена 974 576 
(Девятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) 
рублей без НДС.

Первый этап торгов состоится «22» июня 2012 г. в 14.00 
местного времени.

Размер задатка – 15 % от начальной цены, пере-
числяется до 16.00 местного времени 19.06.2012 г. 
на р/с ИП Джанашвили Р.В. по реквизитам: Р/счет № 
40802810662130000297, Банк: ОАО «УБРиР» г. Екатеринбург, 
к/счет №: 30101810900000000795, БИК: 046577795. Для уча-
стия в торгах допускаются лица, предоставившие заявку до 
16.00 местного времени 19.06.2012 г. Шаг торгов – 5 % от 
первоначальной цены продажи. 

Оператор электронной площадки – ОАО «Российский аук-
ционный дом». Место проведения торгов – электронная пло-
щадка http://lot-online.ru/. Срок предоставления заявок – 25 
рабочих дней со дня опубликования и размещения извещения о 
проведении торгов. Регистрация заявок производится в сроки и 
порядке, установленные Приказом Минэкономразвития РФ от 
15.02.2010 N 54. Для участия в торгах необходимо в указанный 
выше срок приема заявок подать заявку, внести задаток на ука-
занный счет. Заявка на участие в открытых торгах оформляется 
в электронной форме на русском языке и должна содержать 
сведения о документах, указанных в п. 4.3 Порядка проведения 
открытых торгов в электронной форме при продаже имущества 
(предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в 
деле о банкротстве, являющегося Приложением № 1 к прика-
зу Минэкономразвития от 15.02.2010 г. № 54 (в ред. Приказа 
Минэкономразвиятия РФ от 01.01.2011 г. № 22).

Проведение торгов, подведение результатов проведения от-
крытых торгов и признание открытых торгов несостоявшимися 
производится в порядке и сроки, установленные Приказом.

В течение пяти дней с даты утверждения организатором 
торгов протокола о подведении результатов торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи с приложением проекта 
договора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания данного договора в течение пяти дней с даты 
получения указанного предложения конкурсного управляю-
щего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор купли-
продажи участнику торгов, которым предложена наиболее 
высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов.

Покупатель имущества обязан уплатить цену продажи иму-
щества, определенную на торгах, не позднее 30 календарных 
дней с даты заключения договора купли-продажи. 

В случае, если первый этап торгов признан несостояв-
шимся, проводится второй этап торгов «31» июля 2012 г. 
в 14.00 местного времени. Повторные торги проводятся в 
порядке, установленном настоящим сообщением и ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» для проведения перво-
начальных торгов. Начальная цена продажи имущества на 
повторных торгах устанавливается на 10 (Десять) процентов 
ниже начальной продажной цены имущества, установленной 
на первоначальных торгах. Срок приема заявок на участие во 
втором этапе торгов и задатка – до 16.00 местного времени 
30.07.2012 г.

В случае признания повторных торгов несостоявшимися, 
организатор торгов в течение 10 (Десяти) дней публикует 
сведения о сроках и условиях проведения торгов посредством 
публичного предложения, в соответствии с утвержденным на 
тот момент Положением о порядке, сроках и условиях реали-
зации залогового имущества ИП Джанашвили Р.В.

Ознакомиться с документами, с полным перечнем имуще-
ства, выставляемым на торги, правилами проведения торгов, 
получить перечень документов, необходимых для участия в 
торгах, с указанием требований к их оформлению, а также 
реквизиты счета для оплаты задатка можно, предварительно 
записавшись по тел. (343) 376-66-20, по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 19, оф. 207.

Извещение о проведении лесного аукциона
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области (далее – Департамент), руководствуясь 
Законом Свердловской области  от 13.11.2010 г. № 87-ОЗ «Об 
исключительном случае осуществления на территории Сверд-
ловской области заготовки древесины для обеспечения государ-
ственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений», «30» мая 2012 года в 10.00 
в форме устных торгов проводит открытый аукцион по продаже 
права на заключение договоров купли-продажи лесных насажде-
ний. Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ):

Нижне-Тагильское лесничество, Серебрянское участковое 
лесничество, Чусовской участок:

АЕ № 1, кв. 52, в. 13; 11,4 га, хв, 2 149 куб. м, начальная  цена 
4 314 рубля. 

Дополнительная информация по телефонам: (34354) 8-94-21 
(лесничество), 374-22-18 (Департамент).

Карпинское лесничество, Краснотурьинское участковое 
лесничество, Краснотурьинский участок:

АЕ № 1, кв. 97, в. 13, 19; 2,2 га, хв, 430 куб. м, начальная  цена 
2 891 рубль. 

Дополнительная информация по телефонам: (34383) 3-40-07 
(лесничество), 374-22-18 (Департамент).

Ново-Лялинское лесничество, Отвинское участковое 
лесничество, Новосёловский участок:

АЕ № 1, кв. 215, в. 15, 18; 7,5 га, хв, 1 301 куб. м, начальная  
цена 6 600 рублей;

АЕ № 2, кв. 233, в. 30; 0,6 га, хв, 72 куб. м, начальная цена 
1 785 рублей;

АЕ № 3, кв. 215, в. 19; 0,6 га, лв, 136 куб. м, начальная цена 
1 102 рубля;

АЕ № 4, кв. 215, в. 22; 2,7 га, лв, 509 куб. м, начальная цена 
3 579 рублей. 

Дополнительная информация по телефонам: (34388) 2-24-53 
(лесничество), 374-22-18 (Департамент).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от 
начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе 
необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «14» мая 2012 года по «24» мая 2012 
года до 15.00 местного времени по адресу г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 
не менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая выписка 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее 1 месяца 
до подачи  заявления.

Департамент имеет право отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, 
а также разместить данную информацию на официальном сайте 
(www.torgi.gov.ru) в течение двух дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается Департаментом и победителем (единственным 
участником) аукциона в день проведения аукциона.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений 
победителю предоставляется 10 рабочих дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона. 

С единственным участником аукциона договор купли-продажи 
лесных насаждений заключается в течение 10 рабочих дней по 
истечении 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте (указанная информация раз-
мещается в течение трёх дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона). 

Сумма внесенного победителем (единственным участником) 
задатка не возвращается и засчитывается в счет оплаты по 
заключенному договору купли-продажи. Если в течение уста-
новленного срока договор купли-продажи не будет заключен 
по вине победителя (единственного участника) задаток ему не 
возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. 
Аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101-107 или на официальном сайте (www.torgi.gov.ru). Телефон 
для справок: 8 (343) 374-22-18, Департамент.

Извещение о проведении аукциона
Сведения об организаторе и форме аукциона:
Организатор аукциона (Продавец) – Государственное унитар-

ное предприятие Свердловской области «Монетный щебеночный 
завод».

Место нахождения Организатора аукциона – 623700, Свердлов-
ская область, г. Березовcкий, ул. Красных Героев, д. 10.

Адрес электронной почты Организатора аукциона – www.
gupmonetka@yandex.ru

Контактные телефоны Организатора аукциона – (34369)  
4-87-20, 4-87-35.

Официальный сайт Организатора аукциона: www.gupmonetka.ru
Аукцион является открытым по составу участников и форме 

подачи предложений.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды 

государственного имущества Свердловской области, закре-
пленного на праве хозяйственного ведения за государственным 
унитарным предприятием Свердловской области «Монетный 
щебеночный завод» – объектов незавершенного строитель-
ства – сооружений в количестве 22 единиц, расположенных 
на территории битумно-эмульсионной базы по адресу: 
Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Гоголя, стр. 1А (далее 
Объекты).

Описание и технические характеристики объектов смотреть 
на сайте Продавца:  www.gupmonetka.ru и на официальном сайте 
торгов: www.torgi.gov.ru.

Объекты предназначены для производственных целей.
Начальный размер ежемесячной арендной платы: 559 354,38 

рубля (с учетом НДС).
Величина повышения начального размера ежемесячной аренд-

ной платы («Шаг аукциона») составляет 27 967,72 рублей.
Срок действия договора: три года.
Срок подачи заявок на участие в аукционе – с 05 мая 2012 г. по 

04 июня 2012 г. до 10.00 (время местное). 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 

– 04 июня 2012 г. в 10.00 (время местное) по адресу Организатора 
аукциона.

Дата, время и место проведения аукциона – 07 июня 2012 г. 
в 10.00 (время местное),  по адресу: 623700, Свердловская обл.,  
г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения, а также места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель, претендующее на заключение договора.

Участие в аукционе оформляется путем подачи заявки на участие 
в аукционе. 

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

Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие 
не менее двух участников.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокий размер ежемесячной арендной платы. Договор аренды с побе-
дителем аукциона подписывается на условиях, изложенных в докумен-
тации об аукционе с учетом предложения победителя о цене арендной 
платы в  течение 5 рабочих дней со дня вручения победителю аукциона 
протокола об  итогах аукциона и проекта договора аренды.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществля-
ется по рабочим дням с 9.00 до 12.00, с 12.30 до 17.00.

С аукционной документацией, формой заявки, перечнем пред-
ставляемых покупателями документов, а также иной информацией, 
в том числе с условиями договора аренды, можно ознакомиться на 
сайте Продавца либо на официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, а также по 
адресу Продавца.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

Открытое акционерное общество  
«Екатеринбургская электросетевая компания»

620014, Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1.
СООБЩЕНИЕ 

о проведении годового общего собрания акционеров  
ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская электро-
сетевая компания» сообщает о проведении годового общего со-
брания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 
со следующей повесткой дня:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убыт-
ках, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате 
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финан-
сового года; 

2.Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Об утверждении аудитора Общества.
5.Об обращении Общества в федеральный орган исполни-

тельной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об осво-
бождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие 
или предоставление информации, предусмотренной законо-
дательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК» 
–  13 июня 2012 года.

Время проведения – 15 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации – 14 часов 30 минут по местному 

времени.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1, 
комната оперативных совещаний.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполнен-
ные бюллетени для голосования:

- 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1, ОАО 
«ЕЭСК»;

- 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 185.
Екатеринбургский филиал ЗАО «Регистраторское общество 

«СТАТУС».
При определении кворума и подведении итогов голосования учи-

тываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, 
полученными Обществом не позднее 10 июня 2012 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке 
к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК», 
лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, 
могут ознакомиться с 23 мая 2012 года по 12 июня 2012 года, с 09 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (кроме 
выходных и праздничных дней) по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 1, каб.425 Управление корпоративных отношений 
и собственности, а также 13 июня 2012 года во время проведения 
собрания по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1, комната оперативных 
совещаний. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем 
собрании акционеров ОАО «ЕЭСК», составлен по состоянию  
на 05 мая 2012 года. 

С уважением, 
Совет директоров ОАО «ЕЭСК»

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о проведении  общего собрания акционеров 

ОАО «Косулинский абразивный завод» 
Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем, что советом директоров ОАО «Косу-
линский абразивный завод» в соответствии с законом «Об акцио-
нерных обществах» принято решение о проведении очередного 
годового собрания акционеров ОАО «Косулинский абразивный 
завод» в форме совместного присутствия акционеров, дата со-
ставления списка акционеров, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров – 02 мая 2012 года.

Повестка дня  очередного собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества по итогам работы 

за 2011 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, 

в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества за 2011 год;

3.О выплате объявлении дивидендов;
4.Распределение прибылей и убытков Общества;
5.Избрание членов ревизионной комиссии;
6.Избрание членов счетной комиссии;
7.Утверждение аудитора Общества;
8.Избрание Совета директоров Общества;
9.Об утверждении новой редакции Положения об общем со-

брании акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод»;
10.Об утверждении новый редакции Положения о Совете ди-

ректоров ОАО «Косулинский абразивный завод»;

11.Об освобождении ОАО «Косулинский абразивный завод» от 
обязанности осуществлять раскрытие или предоставление инфор-
мации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

12.Об одобрении крупной сделки, в которой имеется заинте-
ресованность по предоставлению кредита, заключенной между 
ОАО «Косулинский абразивный завод» и ЗАО «Сберегательный 
и инвестиционный банк». Сумма кредита 80 000 000 (Восемьдесят 
миллионов) рублей 00 копеек, цель кредита: пополнение оборотных 
средств, срок кредита: 24 месяца, процентная ставка за пользова-
ние кредитом 13 % годовых.

Очередное годовое собрание акционеров ОАО «Косулинский 
абразивный завод»  состоится 04 июня 2012 года в 10.00 по адре-
су: Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, 
приемная.

Время регистрации участников с 09.00 до 10.00 часов.
Для регистрации в качестве участника собрания необходимо 

иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, а для представителей акционеров доверенность на передачу 
им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с 
требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» 
и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

С информацией (материалами), необходимой для подготовки 
к проведению общего собрания акционеров, вы можете озна-
комиться, начиная с 15.05.2012 года с 11.00 до 15.30 по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Верхнее Дуброво, 
ул. Победы, 1, комната 327.

Информационное сообщение

В целях информирования общественности и оценки воз-
действия на окружающую среду строительства и эксплуатации 
энергоблока № 5 Белоярской АЭС, в соответствии с п. 4.3. 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372, Заказчик - ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
(юридический и почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Фер-
ганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001), сообщает 
следующее.

Начало срока проведения процедуры оценки воздействия на 
окружающую среду сооружения и эксплуатации энергоблока № 
5 Белоярской АЭС: 12 мая 2012 года.

Месторасположение намечаемой деятельности: городской 
округ Заречный Свердловской области.

Руководствуясь законодательством Российской Федерации, 
Заказчик (ОАО «Концерн Росэнергоатом») принял решение 
об обращении в органы местного самоуправления городского 
округа Заречный Свердловской области с целью проведения 
общественных обсуждений в форме общественных  слушаний по 
материалам оценки воздействия на окружающую среду строи-

тельства и эксплуатации энергоблока № 5 Белоярской АЭС.
Ответственными за организацию общественных слушаний 

являются органы местного самоуправления городского округа 
Заречный Свердловской области (при содействии ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом»).

Проект технического задания на проведение ОВОС строи-
тельства и  эксплуатации энергоблока № 5 Белоярской АЭС 
доступен для ознакомления с 12 мая 2012 года по 12 июня 2012 
года по следующему адресу:

Свердловская область, г. Заречный, Промплощадка, Центр 
общественной информации Белоярской АЭС; и размещен на  
сайте в сети Интернет по адресу www.gorod-zarechny.ru

Замечания и предложения от общественности и всех за-
интересованных лиц на проект технического задания на про-
ведение ОВОС строительства и  эксплуатации энергоблока № 5 
Белоярской АЭС в письменной форме можно оставить по месту 
размещения проекта технического задания, а также по адресу: 
115054, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 
25А, Проектно-конструкторский филиал ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», e-mail: info@pkf.rosenergoatom.ru до 12 
июня 2012 года.

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Извещение  
о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей до-

левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:630 о 
месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счёт земельной доли (земельных долей). 
Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Мокрушина Валентина Дмитриевна, про-
живающая по адресу: Свердловская обл., Белоярский р-н, дер. 
Чернобровкина, ул. Ленина, 53, тел. 89122581420.

Заказчик работ: Мокрушин Владимир Васильевич, про-
живающий по адресу: Свердловская обл., Белоярский р-н, дер. 
Чернобровкина, ул. Гагарина, дом 16, кв. 61, тел. 89122623285.

Заказчик работ: Мокрушина Галина Аркадьевна, проживающая 

по адресу: Свердловская обл., Белоярский р-н, дер. Чернобров-
кина, ул. Гагарина, 16, кв. 1, тел. 89122623285.

Проекты межевания земельных участков, во всех случаях, 
подготовлены кадастровым инженером Чебыкиной Александрой 
Владимировной.

Почтовый адрес: Свердловская обл., Белоярский р-н, р.п. 
Белоярский, ул. Милицейская, 3. Адрес электронной почты: 
000masshtab@mail.ru. Контактный тел.: 8 (34377) 21182.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская обл., Белоярский р-н, р.п. Белоярский, 
ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

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

Настоящим уведомляем акционеров  
ОАО «Екатеринбургхлебопродукт»  

о проведении годового общего собрания акционеров  
ОАО «Екатеринбургхлебопродукт»  

по итогам 2011 года. 
Форма проведения собрания: собрание (совместное присут-

ствие акционеров). 
Проведение годового общего собрания акционеров Открытого 

акционерного общества «Екатеринбургхлебопродукт» назначено 
на 06 июня 2012 года. Начало собрания: 15.00. Начало регистра-
ции участников: 14.00. Место проведения: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 29, административное здание, кабинет 304.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Екате-
ринбургхлебопродукт», – «16» мая 2012 года.

Повестка дня годового общего собрания  
ОАО «Екатеринбургхлебопродукт»:

1.Избрание Счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета Общества по итогам 2011 

финансового года.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-

ле отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества по итогам 2011 финансового года. 

4.Определение размера дивидендов Общества по результатам 
2011 финансового года и порядку их выплаты.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
С материалами, представляемым акционерам при подготовке 

собрания, можно ознакомиться с «17» мая 2012 г. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 29, кабинет 412, тел. (343)  
376-32-75.

Извещение  
о необходимости согласования проекта межевания 
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайло-

вичем, квалификационный аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 
г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650 Свердловская 
область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская № 2, Iend2004@yandex.
ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), выполняются работы по подготов-
ке проекта межевания земельных участков, расположенных 
по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в 
границах ТОО «Буревестник», сформированных из единого 
землепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:13.

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

Заказчиком кадастровых работ является: Марандина 
Зоя Алексеевна, адрес: 623650, Свердловская область, 
Тугулымский район, д. Юшкова, ул. 8 Марта №17 кв.3, тел.  
8 9090145461.

Субъектами прав являются: Марандина Зоя Алексеевна, 
Марандин Виктор Павлович. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 
участков, местоположения границ образуемых земельных участ-
ков 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».

ОАО «Хлебная база № 65» проводит 
конкурс на реконструкцию здания автовесов. 

Обращаться по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, пос. Первомайский, ул. Кирова, 30, телефоны: 
8 (3439) 37-18-04, 37-18-54.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. Вахта. З/п от 10 000 р.

Тел. (342) 238-53-75, 238-53-78, 8-908-255-21-02.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действия на имя 
Суворова Сергея Владимировича РН № 777317, выданное 
31.10.2004 г. ГУВД Свердловской области, прошу считать  
недействительным.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:630 о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, образованного в 
счет земельной доли (земельных долей). Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Утлов Анатолий Михайлович, про-
живающий по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, с. Логиново, ул. 8 Марта, д. 54, кв. 2. Контактный 
телефон: 89122638244. Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым инженером Чебыкиной 
Александрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердлов-
ская 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 
66:06:0000000:630. 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 
66:06:0000000:585 о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, образованного в 
счет земельной доли (земельных долей). Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Чебыкин Андрей Владимирович, 
проживающий по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Дзержинского, д. 48, 
кв. 1. Контактный телефон: 8 (34377) 2-12-09. Проект 
межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Чебыкиной Александрой Владимировной. По-
чтовый 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 (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, СК «Белый Яр».

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»).


