
11 Среда, 30 мая 2012 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, 

ул. Генеральская, дом 7, офис 453, сообщает о проведении годового общего собрания  акционеров в форме 
совместного присутствия, которое состоится  

25 июня 2012 года, в 11.00 (по местному времени) в месте нахождения Общества, по адресу: 620062, г. 
Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 7, офис 453.

Время начала регистрации 10 часов 30 минут. Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список  акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составить по состоянию 

на «25» мая 2012 года.
ПОВЕСТКА  ДНЯ

1.Об утверждении Годового отчета ОАО «Уралмонтажавтоматика» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралмонтажавтоматика» за 2011 год, в том 

числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Уралмонтажавтоматика».
3. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков 

ОАО «Уралмонтажавтоматика» по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уралмонтажавтоматика».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Уралмонтажавтоматика».
6. Об утверждении Аудитора ОАО «Уралмонтажавтоматика» на 2012 год.
7.Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «Уралмонтажавтоматика».
С информационными  материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам, выносимым на 

повестку дня годового общего собрания  акционеров Общества, можно ознакомиться с «25» мая 2012 года 
по «25» июня 2012 года включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информацию) для ознакомления в порядке подготовки 
к годовому Общему собранию акционеров:

1)Годовой отчет Общества за 2011 год;
2)Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
3)Заключение Аудитора Общества по результатам годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
4)Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчет-

ности за 2011 год; по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год; 
о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;

5)Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, 
сведения о кандидатуре Аудитора Общества;

6)Сведения о наличии письменного согласия кандидатов в органы управления и контрольно-ревизионные 
органы Общества на их избрание;

7)Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
Определить место нахождения материалов в течение предусмотренного периода: 620062, г. Екатеринбург, 

ул. Генеральская, дом 7, офис  453, юридический отдел.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ  

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайлови-

чем, квалификационный аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 г., 
(Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650 Свердловская об-
ласть, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, 
тел. 8 (34367) 2-21-71), выполняются работы по подготовке про-
екта межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Тугулымский район, в границах ТОО 
«Луговское», сформированных из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:29:0000000:168.

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: Конищева Лю-
бовь Ивановна, адрес: 623650, Свердловская область, Тугу-
лымский район, д. Луговая, ул. Молодежная, №4, кв. 2, тел. 8 
9220366123.

Субъектами прав являются: Конищева Любовь Ивановна. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 

участков, местоположением границ образуемых земельных 
участков и отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания 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».

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ  

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайлови-

чем, квалификационный аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 г., 
(Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская об-
ласть, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, 
тел. 8 (34367) 2-21-71), выполняются работы по подготовке про-
екта межевания земельных участков, 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 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: Протазанов 
Михаил Дмитриевич, адрес: Свердловская область, Тугу-
лымский район, п. Ертарский, ул. Р.Люксембург, № 17, тел. 8 
9222948748.

Субъектом прав является: Протазанова Мария Ивановна. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 

участков, местоположением границ образуемых земельных 
участков и отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания 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».

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА  

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, 

адрес 624022, Свердловская область, Сысертский район, 
г. Сысерть ул. Трактовая, 23-в, оф. 306: 8-343-74-6-17-01, 
эл. адрес: 34347461701@mail.ru выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка в результате 
выдела в счёт доли в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:314, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, северо-западнее деревни 
Ключи. Заказчиком кадастровых работ является Тюменцев 
Виктор Николаевич , проживающий: Свердловская область, 
г.Арамиль, ул. Полевая, 17, тел. 8-902-40-97-235. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться путём 
личного изучения в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624022, Свердловская 
обл. г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли земельного участка принимаются в 
течение 15 дней со дня ознакомления с проектом межева-
ния по адресу: 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. 
Трактовая, 23-в, оф. 306.

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 годового общего 

собрания акционеров
Форма проведения собрания: Собрание (совместное присут-

ствие).
Дата проведения и время начала собрания: 19 июня 2012 года в 

11.00 по местному времени.
Место проведения собрания: 624097, Российская Федерация, 

Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Ленина, дом 
131, ОАО «ЕЗ ОЦМ». 

Время начала и место проведения регистрации акционеров: 19 
июня 2012 года в 10.30 по местному времени по месту проведения 
собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ»: 18 мая 2012 года.

Повестка дня общего собрания акционеров
1. Об утверждении годового отчета ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2011 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и убытках ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2011 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) 
дивидендов по акциям, и убытков ОАО «ЕЗ ОЦМ» по результатам 
2011 года. 

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЕЗ 

ОЦМ».
6. Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит годовой 

финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2012 год, 
подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтер-
ского учета.

7. Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит годовой кон-
солидированной (неконсолидированной) финансовой отчетности ОАО 
«ЕЗ ОЦМ» за 2012 год, подготовленной в соответствии с требованиями 
Международных стандартов финансовой отчетности.

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

общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях 

и убытках ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2011 год.
3. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки годовой 

бухгалтерской отчетности ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2011 год и о достовер-

ности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 
2011 год.

4. Заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской 
отчетности ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2011 год.

5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в 
том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «ЕЗ ОЦМ» и порядку 
его выплаты) и убытков ОАО «ЕЗ ОЦМ» по результатам финансового 
года.

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ», в т.ч. 
информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых 
кандидатов на избрание.

7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ЕЗ ОЦМ», 
в т.ч. информация о наличии (отсутствии) письменного согласия вы-
двинутых кандидатов на избрание.

8. Сведения о кандидатурах для утверждения аудиторами ОАО «ЕЗ 
ОЦМ» на 2012 год.

9. Проекты решений годового общего собрания акционеров 
ОАО «ЕЗ ОЦМ».

Ознакомление акционеров с информацией и материалами будет 
производиться с 30.05.2012 по 19.06.2012 по рабочим дням с 10:00 до 
12:00 часов местного времени по адресу: 624097, Свердловская об-
ласть, город Верхняя Пышма, улица Ленина, дом 131, ОАО «ЕЗ ОЦМ», 
кабинет № 402.

Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ»

Извещение
о месте и порядке согласования проекта межевания 

земельных участков
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.: (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) 
подготовлен проект межевания земельных участков, обра-
зуемых путём выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:366, расположенного: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район (бывший колхоз «Рассвет»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Гусаков Валентин Иванович (Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Энтузиастов, 3–2, тел.: 
8-9126271125), который сообщает остальным собствен-
никам о своём намерении выделить земельные участки 
общей площадью 459563 кв.м (1979,28 баллогектаров), 
расположенных по адресу: Свердловская область, Бог-
дановичский район, северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:2303001 в счёт принадлежащих земель-
ных долей (свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности 66 АД 570536 от 30.12.2010 
г., 66 АД 569993 от 01.12.2010 г.), в т.ч. по участкам: 
66:07:0000000:366:ЗУ1 (на поле № 7); 66:07:0000000:366:ЗУ2 
(на поле № 9); 66:07:0000000:366:ЗУ3 (на поле № 11); 
66:07:0000000:366:ЗУ4 (на поле № 38).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счёт земельных долей 
земельных участков принимаются в письменной форме в те-
чение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208.

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 об-
ласть, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), выполня-
ются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, 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 отдельные законодательные акты РФ в части совер-
шенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Глебов Николай Федорович, адрес: г. Тюмень, 
ул. Широтная, № 120, корп. 1, кв. 52, тел. 8 9224810820.

Субъектом прав является: Глебов Николай Федорович. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположением 

границ образуемых земельных участков и отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания 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».

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, Сверд-
ловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 
2-21-71), выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, рас-
положенных 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 отдельные законодательные акты РФ в части со-
вершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Возженников Илья Викторович, адрес: РФ, 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Газовиков, № 8, кв. 92., тел. 89199260606.

Субъектом прав является: Возженников Илья Викторович. 
Ознакомиться 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: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. 
Октябрьская, № 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Раскрытие информации ООО «СТК» 
в рамках исполнения Постановления Правительства РФ  

от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии»
В соответствии с требованиями Стандартов раскрытия инфор-

мации субъектами оптового и розничного рынков электрической 
энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21 
января 2004 года № 24, ООО «СТК» как сетевой организацией 
осуществлено раскрытие информации в следующем составе:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность;
2. Структура и объем затрат на передачу товаров (работ, 

услуг);
3. Информация о тарифах на передачу электрической энергии 

с указанием решения уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти и (или) органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и ис-
точника официального опубликования такого решения;

4. Информация об инвестиционных программах производите-
лей электрической энергии;

Информация согласно указанного перечня раскрыта и раз-
мещена в полном объеме на сайте ОАО «ТГК-9» по следующей 
ссылке: http://www.tgc9.ru/customers_rus_p_7_p_.html.

ОАО «Свердловэнергосбыт»
(ОГРН 1056604019757 ИНН 6670082105)

во исполнение Постановления Правительства 
РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической 
энергии» сообщает всем заинтересован-
ным лицам о том, что подробная подлежа-
щая раскрытию информация, в том чис- 
ле:

- об объеме фактического полезного отпу-
ска электроэнергии и мощности по тарифным 
группам;

- об объеме электрической энергии, поку-
паемой на оптовом рынке;

- об объемах покупки электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке электроэнер-
гии;

- о фактическом полезном отпуске элек-
трической энергии (мощности) потребителям 
с выделением поставки населению;

- цена на электрическую энергию, диффе-
ренцированную в зависимости от условий, 
определенных законодательством РФ;

- размер нерегулируемой сбытовой над-
бавки;

- основные условия договора купли-продажи 
электрической энергии;

- информация о деятельности ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт»;

- годовая финансовая (бухгалтерская) от-
четность;

- аудиторское заключение;
- информация об инвестиционной про-

грамме;
- о структуре и объеме затрат на реализацию 

электрической энергии, а также работ и услуг, 
оказываемых ОАО «Свердловэнергосбыт»

публикуется на официальном сайте ОАО 
«Свердловэнергосбыт» в сети Интернет по 
адресу www.sesb.ru в разделе  - www.sesb.ru/
stockholders/

 



  

           
             






           

 
            

             
         


 



           

 
            

             
             
 

            
             
 

            






           

 


















   



  

             
             


 



           

 
            

             
             
 

            
             
 

            

Сообщение 
о проведении годового Общего собрания акционеров 

ОАО «Свердловэнергосбыт»
Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» сообщает о проведении годового обще-

го собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей 
повесткой дня:

1.Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета 
о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

2.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 
2011 финансового года.

3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении Аудитора Общества.
6.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7.Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Обще-

ства в новой редакции.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Свердловэнергосбыт»: 22 июня 2012 

года.
Время проведения: 14 часов 00 минут мск.
Время начала регистрации: 13 часов 00 минут мск.
Место проведения: г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В».
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 
117452, Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В», ЗАО «Профессиональный реги-

страционный центр».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные 

бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения 
собрания  - не позднее 20 июня 2012 года.

Помимо адресов, предусмотренных действующим законодательством, с информацией (материалами), 
лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в 
рабочие дни в период с 02 июня 2012 года по 22 июня 2012 года:l с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, 
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, ОАО «Свердловэнергосбыт»;l с 09 часов 30 минут до 13 часов 30 минут мск по адресу: Россия, г. Москва, Балаклавский проспект,  
д. 28 «В», ЗАО «ПРЦ»;

а также 22 июня 2012 года по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Свердловэнер-

госбыт», составлен по состоянию на  18 мая 2012 года.
Совет директоров

ОАО «Свердловэнергосбыт»

информация


