
12 Среда, 30 мая 2012 г.информация
ПУБЛИКАЦИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

1. Полное наименование общества: Открытое акционерное общество Авиакомпания 
«Уральские авиалинии»;

2.  Организационно-правовая форма: акционерное общество
3. Отчетный период: 2011г.
4. Валюта и формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности: тыс. 

руб.
5. Полные наименования должностей лиц, подписавших бухгалтерскую отчетность, их 

фамилии и инициалы:
Генеральный директор Скуратов Сергей Николаевич.
Финансовый директор – главный бухгалтер Икчурина Елена Викторовна.
6. Дата утверждения бухгалтерской отчетности общим собранием акционеров: 

25.04.2012г.
7. Место нахождения (полный почтовый адрес, телефон и факс) исполнительного органа 

общества: Россия, Свердловская обл., 620025, г. Екатеринбург, пер. Утренний, дом 1-г. Тел.: 
(343) 272-60-83, факс: (343) 272-60-84.

8. Фактическое место нахождения общества: Россия, Свердловская обл., 620025, г. Екате-
ринбург, пер. Утренний, дом 1-г.

9. Сведения об органе государственной статистики: Свердловский областной комитет 
государственной статистики. 

10. Бухгалтерская отчетность:




 
 




 
  
  







  





 











     

    





    



   

    
    
    
    

    



   

    




 




   

 
    
    




 











     





   






    





    



   

    


    



   

 
 
    


    
    
 
 
 
    
    




 
 




 
  
  







  





 








    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 



  

   
   
   
   












   
   
 

















                








 
 




 
  
  







  





 











     

    





    



   

    
    
    
    

    



   

    




 




   

 
    
    




 











     





   






    





    



   

    


    



   

 
 
    


    
    
 
 
 
    
    




 
 




 
  
  







  





 








    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 



  

   
   
   
   












   
   
 

















                





ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА:
1. Полное наименование аудитора: 
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право»
2. Место нахождения:
620023, г.Екатеринбург, ул. Шувакишская, д.2а
3. Государственная регистрация:
Зарегистрировано Администрацией Железнодорожного района города Екатеринбурга 2 августа 

1995 года за основным государственным номером 1026602952750
4. Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов ИБПР»
5. Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудито-

ров:
Свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве  «Гильдия аудиторов ИБПР» серия ГА 

№010544, ОРНЗ 10904032438
6. Дата аудиторского заключения: 30.03.2012г.
7. Текст итоговой части аудиторского заключения:
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО АК «Уральские авиалинии» за 

период с 1 января по 31 декабря 2011 включительно.
Бухгалтерская отчетность ОАО АК «Уральские авиалинии» состоит из:l Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года;l Отчета о прибылях и убытках за 2011 год;l Отчета об изменениях капитала за 2011 год;l Отчета о движении денежных средств за 2011 год;l Приложения к бухгалтерскому балансу за 2011 год;l Пояснительной записки за 2011 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответ-

ствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет генеральный директор ОАО 
АК «Уральские авиалинии».

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности указанной бухгал-

терской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных 
искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие 
в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 
контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью вы-
бора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики обосно-
ванности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 
представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных от-

ношениях финансовое положение ОАО АК «Уральские авиалинии» по состоянию на 31 декабря 
2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств 
за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор 
ОАО АК «Уральские авиалинии»    С.Н. Скуратов

Финансовый директор – главный бухгалтер  Е.В. Икчурина

ИЗВЕщЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕжЕВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Настоящим извещением уведомляем участников общей 

долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:06:0000000:589 о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образованного в 
счет земельной доли. Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка.

Заказчик работ: Стафеева Алефтина Александровна, 
проживающая по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский район, с. Черноусово, ул. Ананьина, 1, контактный 
телефон 8-912-220-45-37. Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым инженером Шумиловой 
Ириной Сергеевной. Почтовый адрес: Свердловская об-
ласть, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 
13, оф. 22, контактный телефон 8(34377)2-13-21, e-mail: 
Lysyy2@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, юго-восточная часть Белоярского 
кадастрового района, КСП «Логиновское».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Юбилейная, 13, оф. 22, тел. 8 (34377) 2-13-21, (ООО СТК 
«СтройГрад+»).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения земельного участка принимаются в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Юбилейная, 13, оф. 22, тел. 8 (34377) 2-13-21, 
(ООО СТК «СтройГрад+»).

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
ОАО ПТК «СВЕРДЛОВСКСТРОЙТРАНС» 

извещает акционеров о том, что годовое общее собрание  
акционеров ОАО ПТК «Свердловскстройтранс»  

состоится 22 июня 2012 года.

Место проведения собрания: Свердловская область, Табо-
ринский район, село Таборы, ул. Первомайская, 39.

Время начала регистрации участников собрания в 9 часов 
30 минут.

Время начала проведения собрания в 10 часов 00 минут
Собрание проводится в форме совместного присутствия ак-

ционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен 

на 22 мая 2012 года.
Место ознакомления с информационными материалами 

по собранию – г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.36, тел. 
388-05-41.

Повестка дня собрания акционеров:
1. Отчет генерального директора общества об итогах работы 

ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» за 2011 год.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгал-

терской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
Общества, сметы расходования прибыли.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинте-

ресованность.
5. Избрание состава Совета директоров Общества.
6. Избрание состава ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение сметы расходов Совета директоров на 2012-

2013 гг.
9. О выплате дивидендов Общества.

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

Фактические значения показателей надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг открытого 

акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Урала» (город Екатеринбург), применяющего метод доходности 
инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии

Извещение о согласовании  
проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой 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 раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Чебыкин Андрей Владимирович, 
проживающий по адресу: Свердловская область, Белояр-
ский район, р.п. Белоярский, ул. Дзержинского, д.48, кв.1. 
Контактный телефон 8 (34377)2-12-09. Проект межевания 
земельного  участка подготовлен кадастровым инженером 
Останиным Сергеем Александровичем, квалификационный 
аттестат № 66-10-166. Почтовый адрес: 624250, Свердловская 
обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.31, корп.3, офис 16, e-mail: 
gordievskyh@mail.ru, тел.: 8(34377)72974.

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: 624250, Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38. (ООО Бюро Кадастра 
«Заречный»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 624250, Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро 
Кадастра «Заречный»).

Раскрытие информации   
Свердловским филиалом ОАО «ТГК-9» 

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 ин-
формации субъектами оптового и розничного рынков электри-
ческой энергии, утвержденных  Постановлением Правительства 
РФ от 21 января 2004 года № 24,  Свердловским филиалом ОАО 
«ТГК-9» как производителем электрической энергии осущест-
влено раскрытие информации в следующем составе:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность;
2. Структура и объем затрат на производство и реализацию 

товаров (работ, услуг);
3. Информация о тарифах на поставку электрической энергии 

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

4. Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказы-
вающих негативное влияние на окружающую среду, и меро-
приятиях по их сокращению на следующий год;

5. Информация об инвестиционных программах произво-
дителей электрической энергии;

6. Информация о расходах электроэнергии на собственные 
и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при 
выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с 
указанием наименования и типа станции;

7. Информация об используемом топливе на электрических 
станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива;

8. Информация о режиме использования и состоянии во-
дных ресурсов.

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.

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества «Завод 

Промавтоматика» (ОАО «Завод Промавтоматика»)
(место нахождения общества:  

г.Екатеринбург, пер.Автоматики, д.2).
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод Промав-

томатика» будет проводиться в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голо-
сование). 

Дата проведения: 27 июня 2012 года. 
Место проведения: г.Екатеринбург, пер.Автоматики, д.2. 
Время начала собрания: 14.00 местного времени. 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие 

в собрании: 13-00 часов местного времени. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров: 25 мая 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания 

акционеров ОАО «Завод Промавтоматика».
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков ОАО «Завод Промавтоматика» по 
результатам 2011 года.

3.Избрание Совета директоров ОАО «Завод Промавтома-
тика».

4.Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Завод Промав-
томатика». 

5.Утверждение аудитора ОАО «Завод Промавтоматика».
С информацией (материалами), подлежащей предостав-

лению лицам, имеющим право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего 
собрания, можно ознакомиться, начиная с 07 июня 2012 года, 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 по адресу: г.Екатеринбург, пер.
Автоматики, д.2. При регистрации для участия в общем со-
брании акционеров необходимо предъявить (иметь) документ, 
удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а для 
представителей акционеров – также документы, подтверж-
дающие их полномочия (доверенность) на участие в общем 
собрании».

ИЗВЕщЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ  
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА  

МЕжЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности 
из земельного участка с кадастровым номером 66:29:0000000:13, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Тугулымский 
р-н, Ядрышниковская сельская администрация, земли членов-
пайщиков ТОО «Буревестник».

Заказчиками кадастровых работ являются:
1.Крестьянское хозяйство «Ключи», адрес: 623656, Сверд-

ловская область, Тугулымский район, д.Ядрышникова, ул. Юби-
лейная, 25, тел. (34367)29-2-84;

2.Вершинина Людмила Федоровна, проживающая по 
адресу: 623656, Свердловская область, Тугулымский район, 
д.Ядрышникова, ул.Юбилейная, 25, тел. (34367)29-2-84;

3.Общество с ограниченной ответственностью «Радуга», 
адрес: 623656, Свердловская область, Тугулымский район, 
с.Мальцево, ул.Центральная, тел. 8-922-48-05-245.

Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером 
Артемовой Еленой Анатольевной, сертификат 66-11-365, адрес: 
620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоград-
ская, 180-138, e-mail: artemova661@yandex.ru.

Исходный земельный участок 66:29:0000000:13, расположен-
ный по адресу: Сверловская обл., Тугулымский р-н, Ядрышни-
ковская сельская администрация, земли членов-пайщиков ТОО 
«Буревестник».

С проектами межевания Крестьянского хозяйства «Ключи» и 
Вершининой Людмилы Федоровны можно ознакомиться путем 
личного изучения в течение 30 дней с момента публикации настоя-
щего извещения по адресу: Свердловская область, Тугулымский 
район, д. Ядрышникова, ул. Юбилейная, 25, в рабочие дни с 8 
до 15 часов.

С проектом межевания ООО «Радуга» можно ознакомиться 
путем личного изучения в течение 30 дней с момента публикации 
настоящего извещения по адресу: Свердловская область, Тугу-
лымский район, с. Мальцево, ул. Центральная, в рабочие дни с 
8 до 15 часов.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка направляются: в течение 15 дней со дня ознакомления 
с проектом межевания по адресу: 620102, г.Екатеринбург, 
ул.Волгоградская, 180-138, тел. 8-908-926-0140.

































 


