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Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности  
ОАО «Уралхиммаш» по итогам деятельности за 2011 год:

Адресат: акционерам Открытого акционерного общества «Уральский завод химического машинострое-
ния».

Сведения об аудируемом лице:  
Наименование аудируемого лица: Открытое акционерное общество «Уральский завод химического 

машиностроения».
Место нахождения: 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33  
Данные о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица в Управлении государственной регистрации Администрации г. Екатеринбурга от 28.06.1996 серия  
I-EИ № 01236-1 

ОГРН: 1026605781290
Сведения об аудиторе:
Наименование аудитора: ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл»
Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2.
Телефон: (495) 777-08-95, 777-08-94, 626-30-40, 721-14-57
Данные о государственной регистрации: Свидетельство Московской  регистрационной палаты № 575281 

от 04 марта 1994. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 
01.07.2002 от 16.07.2002 серия 77 № 007847314, выданное Управлением МНС России по г. Москве 

ОГРН: 1027700031028
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Член СРО НП «Московская аудиторская Палата», 

аккредитованной при Минфине РФ (приказ Минфина РФ от 26.11.2009 № 5778 «О внесении сведений о не-
коммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов»)

ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 
10303000547

Данные страхового полиса, подтверждающего страхование профессиональной ответственности 
аудиторов: Страховщик: ОАО «Военно-страховая компания», полис страхования профессиональной от-
ветственности аудиторов с 05 мая 2011 по 04 мая 2012 № 1186Е370R0060

Членство в профессиональном аудиторском объединении: Член ассоциации независимых консалтинговых 
и аудиторских компаний Morison International. 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества 
«Уральский завод химического машиностроения» за период с 01 января 2011 по 31 декабря 2011 включи-
тельно, состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2011;
- Отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- Отчета об изменении каптала за  2011 год;
- Отчета о движениях денежных средств за 2011 год;
- Отчета о целевом использовании полученных средств за 2011 год;
- Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2011 год.

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

ветствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных ис-
кажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет руководитель и главный бухгалтер 
Открытого акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения». 

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности прилагаемой бухгалтерской 

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 ауди-
та таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) 
отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказа-
тельств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней инфор-
мации. 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 со-
ставление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских 
процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой Учетной политики и обоснованно-
сти 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 Открытого акционерного общества «Уральский завод химического 
машиностроения» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами со-
ставления бухгалтерской отчетности.

г. Москва, 28 марта 2012 года
Генеральный директор ОАО «Уралхиммаш» С.Ф. Царапкин

Главный бухгалтер ОАО «Уралхиммаш» Л.А. Кожакина

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности КСП «Брусянское» о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчик работ: Павлова Клавдия Павловна, про-
живающая по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, с. Большебрусянское, улица Мира, дом 42.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Чебыкиной Александрой Влади-
мировной. Почтовый адрес: Свердловская область, Белояр-
ский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес 
электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru. Контактный 
телефон: 8 (34377) 2-11-82.

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

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ  
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(УРАЛНЕДРА)

ОБЪЯВЛЯЕТ
Об итогах аукционов на право пользования участками 

недр с целью:
1) геологического изучения (поиски, оценка), разведки и до-

бычи нефти и газа на Ереминском участке, расположенном 
на территории Гаринского городского округа Свердловской 
области. Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
на участие в аукционе не было подано заявок;

2) геологического изучения (поиски, оценка), разведки и 
добычи нефти и газа на Чернореченском участке, располо-
женном на территории Таборинского муниципального района и 
Гаринского городского округа Свердловской области. Аукцион 
признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе 
не было подано заявок.

Министерство общего и профессионального образова-
ния Свердловской области извещает о проведении в 2012 
году конкурса среди негосударственных дошкольных образо-
вательных учреждений в Свердловской области, обеспечивших 
открытие новых дополнительных групп детей дошкольного 
возраста в 2011-2012 годах, в целях оказания финансовой 
поддержки негосударственным дошкольным образовательным 
учреждениям.

Конкурс проводится во исполнении постановления Пра-
вительства Свердловской области от 11.01.2012 г. № 1-ПП, 
необходимая информация о конкурсе размещена на сайте  
Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области  (minobraz.ru) в разделе «Дошкольное 
образование». Тел. (343) 371-01-84.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области сообщает результаты лесного 
аукциона по продаже права на заключение договора купли-
продажи лесных насаждений, который состоялся 30 мая 
2012 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108.

Победители:
Карпинское лесничество: АЕ № 1, ООО «Лес Пром Ура-

ла», окончательная цена 3324,25 рублей.
Нижнетагильское лесничество: АЕ № 1 ИП Гасанов 

А.А.оглы, окончательная цена 69024 рубля.
Аукцион не состоялся по причине отсутствия 

претендентов:
Новолялинское лесничество: АЕ № 1, 2, 3, 4.

В сообщениях о продаже имущества  
ИП Джанашвили Р.В. (ОГРНИП 304667025400010),
опубликованных в газете «Коммерсантъ» № 84 от 

12.05.2012, стр. 29, № 66030069677 и в «Областной га-
зете» № 178-179 от 12.05.2012 г., 

начальной ценой продажи имущества считать 
1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей 
с НДС. 

Все остальные сведения остаются прежними.

ООО «Юг-Энергосервис» извещает о раз-
мещении информации на сайте организации 
www.ugenergoservice.ru

Уведомление кредиторов

Уведомление о принятом решении о реорганизации Открытого 
акционерного общества «МТС-Банк»

Открытое акционерное общество «МТС-Банк» (далее – ОАО 
«МТС-Банк») (Генеральная лицензия Банка России № 2268 от 
13.02.2012, ОГРН 1027739053704, ИНН 7702045051, КПП 775001001 
место нахождения: 115035, город Москва, ул. Садовническая, д. 75) 
уведомляет о том, что 14.05.2012 внеочередным Общим собрани-
ем акционеров ОАО «МТС-Банк» (Протокол № 59 от 14.05.2012) 
принято решение о реорганизации ОАО «МТС-Банк» в форме 
присоединения к нему Открытого акционерного общества «Даль-
невосточный коммерческий банк «Далькомбанк» (далее – ОАО 
«Далькомбанк») (Генеральная лицензия Банка России № 84 от 
10.11.2002, ОГРН 1022700000025, ИНН 2700001620, КПП 272101001 
место нахождения: Российская Федерация, 680000, г. Хабаровск, 
ул. Гоголя, 27).

1. О форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения.
Реорганизация ОАО «МТС-Банк» осуществляется в форме 

присоединения к нему ОАО «Далькомбанк». В результате ре-
организации ОАО «МТС-Банк» станет правопреемником ОАО 
«Далькомбанк».

Порядок реорганизации: решения о реорганизации приняты 
14.05.2012 внеочередным Общим собранием акционеров ОАО 
«МТС-Банк» и 15.05.2012 внеочередным Общим собранием акцио-
неров ОАО «Далькомбанк». ОАО «МТС-Банк» и ОАО «Дальком-
банк» заключили договор о присоединении. ОАО «МТС-Банк» на-
правит в Банк России необходимые документы в порядке и в сроки, 
установленные действующим законодательством. ОАО «МТС-Банк» 
осуществляет уведомление кредиторов и расчеты с ними в порядке 
и в сроки, установленные ст. 23.5 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности». По требованию своих акционеров, 
которые голосовали против принятия решения о реорганизации 
либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу, ОАО 
«МТС-Банк» осуществляет выкуп всех или части принадлежащих 
им акций в порядке, установленном ст. 76 Федерального закона 
«Об акционерных обществах».

Реорганизация ОАО «МТС-Банк» считается завершенной после 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности ОАО «Далькомбанк».

С учетом нормативных сроков проведения мероприятий по реор-
ганизации предполагаемый срок завершения реорганизации ОАО 
«МТС-Банк» – 01.10.2012 г. Изменение указанного срока возможно 
по факту прохождения реорганизационных процедур.

2. Об организационно-правовой форме, о месте нахождения 
кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, 
и о перечне банковских операций, которые осуществляет и пред-
полагает осуществлять ОАО «МТС-Банк».

Организационно-правовая форма ОАО «МТС-Банк», к которому 
осуществляется присоединение – открытое акционерное общество. 
Место нахождения ОАО «МТС-Банк», к которому осуществляется 
присоединение: 115035, город Москва, ул. Садовническая, д. 75. 
По завершении реорганизации организационно-правовая форма, 
наименование, место нахождения и реквизиты ОАО «МТС-Банк» не 
изменятся. Перечень банковских операций, которые предполагает 
осуществлять ОАО «МТС-Банк», будет соответствовать перечню 
банковских операций, осуществляемых ОАО «МТС-Банк» до ре-
организации, а именно:

1. Привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 

2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на 
определенный срок) денежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счет; 

3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц; 

4. Осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных 
банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским 
счетам; 

5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и рас-
четных документов и кассовое обслуживание физических и юри-
дических лиц; 

6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах; 

7. Привлечение во вклады и размещение драгоценных метал-
лов; 

8. Выдача банковских гарантий; 
9. Осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за 
исключением почтовых переводов).

3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ОАО 
«МТС-Банк».

Раскрытие информации о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятель-
ность ОАО «МТС-Банк», в ходе реорганизации осуществляется 
ОАО «МТС-Банк» в газете «Российская газета».

Информацию о ходе реорганизации и ее фактическом завершении 
можно также получить на сайте банка http://www.mtsbank.ru. 

Требования кредиторов ОАО «МТС-Банк» могут быть направ-
лены (предъявлены) в письменной форме в течение 30 (тридцати) 
дней с момента опубликования настоящего уведомления по адресу: 
115035, город Москва, ул. Садовническая, д. 75, с 9:00 до 18:00 по 
московскому времени. 

Требования кредиторов удовлетворяются в порядке, установ-
ленном ст. 23.5 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности». 

Кредитор ОАО «МТС-Банк» - физическое лицо в связи с ре-
организацией вправе потребовать досрочного исполнения соот-
ветствующего обязательства, а при невозможности досрочного 
исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков, 
если такое обязательство возникло до даты опубликования на-
стоящего уведомления. 

Кредитор ОАО «МТС-Банк» - юридическое лицо в связи с ре-
организацией вправе потребовать досрочного исполнения или пре-
кращения соответствующего обязательства и возмещения убытков, 
если такое право требования предоставлено юридическому лицу 
в соответствии с условиями заключенного с ОАО «МТС-Банк» 
договора.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка 

Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемого в счёт земельной доли земель-
ного участка с кадастровым номером: 66:06:0000000:630, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Белоярский 
р-н, к.с.п. «Брусянское».

Заказчик работ: Шестаков Александр Павлович, по-
чтовый адрес: 624042, Свердловская обл., Белоярский р-н, 
с.Большебрусянское, ул. 1 Мая, д.63.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером 
Останиным С.А., почтовый адрес: 624250, Свердловская 
обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д. 31, корп.3, оф. 16, кон-
тактный телефон: 83437772974. Адрес электронной почты: 
e-mail: gordievskyh@mail.ru.

Обоснованные возражения принимаются в течение 30 
дней с момента опубликования по адресу: 624250, Свердлов-
ская обл., г.Заречный, ул. Ленинградская, д.11а, оф.38.

ООО «Право и консалтинг» 
(организатор торгов) извещает о проведении торгов в фор-

ме открытого аукциона по продаже имущества ООО «Богдано-
вичская строительная корпорация», являющегося предметом 
залога. Характеристики имущества и начальная цена: 

Лот № 1: а/м «Газель» 1996 г.в., г/н В368ВТ 96 – 127088 
рублей, 

Лот № 2: экскаватор ЭО-5126, 1994 г.в., г/н 66СМ 7089 – 
753900 рублей, 

Лот № 3: автокран МАЗ-5337 КС-3577-4, 1992 г.в. – 97245 
рублей. 

Заявки принимаются с 28 мая 2012 г. по 27 июня 2012 г. 
включительно, с 10.00 до 14.00 местного времени, через сайт 
http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. Условия проведения 
аукциона опубликованы в газете «Комменсантъ» от 26 мая 
2012 г.


 

 



 

  
  



 

  






 








    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



  

   
   
   
   





  




  

   
   
   




  



  



 

               








  

 
                     



              

 
                     





          
            
 


     


              
 










 

 
               
             


