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Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников коллективно-долевой
собственности на земельный участок 66:42:0000000:168 о месте и
порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка,
образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
Заказчики работ: Бородина Татьяна Валерьевна, проживающая
по адресу: Свердловская область, город Заречный, село Мезенское,
улица Главная, д. 57, контактный телефон 8-9122638244; Фомина
Зоя Васильевна, проживающая по адресу: Свердловская область,
город Заречный, улица Таховская, д. 18, кв. 28, контактный телефон
8-9122638244; Смирнягин Владимир Леонидович, проживающий по
адресу: Свердловская область, город Заречный, село Мезенское, улица
Юбилейная, д. 12, контактный телефон 8-9122638244; Бородин Павел
Петрович, проживающий по адресу: Свердловская область, город
Заречный, село Мезенское, улица Главная, д. 57, контактный телефон
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является Сидоров Вадим Владимирович, почтовый адрес: 620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 135,
кв. 57, телефон 89045460520.
Кадастровым инженером является Пашков Алексей Александрович,
квалификационный аттестат № 66-11-379, почтовый адрес: Свердловская
область, г. Екатеринбург, пер. Дизельный, 40, телефон (343) 2558870.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка с кадастровым № 66:41:0510019:10, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, п.
Совхозный, ул. Двинская, д. 21.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков
Кадастровым инженером Ахминеевой Натальей Николаевной (№ 66-10144, 623900, Свердловская обл., г. Туринск, ул. Кондукторская, д. 23, тел.:
89120328343) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых путём выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой
собственности, с кадастровым номером 66:27:0000000:56, расположенного:
Свердловская обл., Тавдинский р-н, ориентир г. Тавда примерно 8 км по
направлению на северо-восток. Заказчиком кадастровых работ является

СООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Аэропорт Кольцово»
(место нахождения: Российская Федерация,
620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6)
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Аэропорт Кольцово»
(далее –«Общество») от 25 мая 2012 г., 29 июня 2012 года состоится годовое
общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Кольцово» в форме собрания
(совместное присутствие акционеров).
Место проведения годового общего собрания акционеров: Свердловская
обл., г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи д. 55a Отель «Angelo» (Анжело).
Время начала собрания: «15» часов «00» минут» по местному времени.
Время начала регистрации акционеров и их представителей: «14» часов
«30» минут местного времени «29» июня 2012 г. по месту проведения собрания.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность акционера. Представитель акционера должен
иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим
законодательством.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, 25 мая 2012 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества по результатам 2011-го финансового года.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам
2011-го финансового года.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011
года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011
года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вправе передать или направить заполненные бюллетени
для голосования почтовым отправлением:
- по месту нахождения Общества: 620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников,
6, каб. 135.
- по месту нахождения регистратора Общества – ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14.
При этом при определении кворума и подведении итогов голосования
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27 июня 2012 года.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества
акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:
— годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность;
— заключение аудитора;
— заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Аэропорт
Кольцово» за 2011 год;
— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и ревизионную
комиссию Общества;
— рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том
числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков по
результатам финансового года.
проекты решений общего собрания акционеров;
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 28 мая
2012 г. в рабочие дни с «09» часов «00» минут до «17» часов «00» минут по
следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6, к. 135 (телефон (343)
345 – 39 – 82).
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8-9122638244; Смирнягина Анна Владимировна, проживающая по
адресу: Свердловская область, город Заречный, село Мезенское, улица
Юбилейная, д. 12, контактный телефон 8-9122638244.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым
инженером Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый 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 66:42:0000000:168.
Адрес (местонахождение): Свердловская область, г. Заречный, ТОО
«Мезенское».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 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 данного извещения по адресу: Свердловская
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО
«Масштаб»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: Правообладатель:
Армянинов Игорь Геннадьевич, СНИЛС 113-386-762 54, кадастровый
№ 66:41:0510019:0009, адрес объекта: Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Совхозный, МК-17, № 75. Правообладатель: Гусев Юрий Захарович, СНИЛС 126-226-352 33, кадастровый № 66:41:0510019:0011,
адрес объекта: Свердловская область, г.Екатеринбург, п.Совхозный,
ул. МК-17, стр. 72.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 107, оф. 318,
тел. 89045460520.
Яковлев Сергей Николаевич, Свердловская обл., Тавдинский р-н, д. Мостовка, ул. Гагарина, д. 11, тел.: 83436048143. С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться путём личного изучения проекта межевания
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
623950, Свердловская обл., Тавдинский р-н, д. Мостовка, ул. Гагарина, д. 11.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счёт земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 623950,
Свердловская обл., Тавдинский р-н, д. Мостовка, ул. Гагарина, д. 11.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Лутковым Сергеем Валентиновичем
(квалификационный аттестат № 74-10-12; 624800, Свердловская обл.,
г.Сухой Лог, ул. Уральская, 60, тел 8 (34373) 4-35-62, 89921282300,
эл. почта sergei-lutkov@mail.ru) выполняются работы по подготовке
проекта межевания земельного участка, образуемого путём выдела
из земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, с кадастровым номером 66:13:0000000:208, расположенного по
адресу: Свердловская область, Камышловский район (ПСХК (СПК)
«Надежда»).
Заказчик кадастровых работ Портнягин Игорь Валентинович
(Свердловская обл., Сысертский р-н, дер. Большое Седельниково,
ул. Пролетарская, 9, тел. 89126886335), свидетельство о государственной регистрации права 66 АД 654903, правопреемник АО
«Свердловская сельскохозяйственная промышленно-торговая компания», свидетельство о праве собственности на землю РФ XIII СВО-13
№ 497160, сообщает о своём намерении выделить земельный участок
площадью 60, 57 га на в юго-западной части кадастрового квартала
66:13:0103002.
Ознакомиться с размерами образуемого земельного участка и
местоположением границ можно в течение 30 дней со дня выхода
данного объявления по адресу: Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул.
Победы, 1, ООО «Меридиан».
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей земельного
участка должны быть направлены в письменной форме кадастровому
инженеру Луткову Сергею Валентиновичу в течение 30 дней со дня
выхода данного объявления по адресу: 624800, Свердловская обл.,
г. Сухой Лог, ул. Уральская, 60.
О порядке и сроках расчетов с кредиторами третьей очереди
ЗАО «Банк ВЕФК - Урал»
ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк), ОГРН 1026600000338,
ИНН 6608007402, зарегистрированное по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, признано несостоятельным (банкротом) в
соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской области от
27 марта 2009 г. по делу № А60-5950/2009-С11. Функции конкурсного
управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство
по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Адрес для направления
почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 620014,
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля
1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» Агентство публикует информацию о порядке и сроках проведения
расчетов с кредиторами Банка.
Расчеты с кредиторами третьей очереди, чьи требования включены в
реестр требований кредиторов в составе основного долга, начнутся 18
июня 2012 г. и будут осуществляться в течение двух недель в размере 13
% от суммы неудовлетворенных требований путем перечисления причитающихся кредиторам денежных средств на указанные ими банковские
счета.
В случае невозможности перечисления денежных средств на счет
кредитора причитающиеся ему денежные средства будут внесены конкурсным управляющим в депозит нотариуса, о чем в адрес кредитора
будет направлено дополнительное уведомление.
Информацию о порядке и сроках проведения выплат можно также получить по телефону горячей линии Агентства 8-800-200-08-05.

Пятница, 1 июня 2012 г.




  
 

 

































Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга напоминает налогоплательщикам, что с 1 января 2012 года
изменились коды бюджетной классификации по уплате налогов
на доходы физических лиц, в частности, при оплате налога на доходы физических лиц с заработной платы сотрудников правильный КБК – 18210102010011000110. Кроме того, изменились КБК
по налогу на рекламу, сборам на содержание милиции и плате за
выписку за предоставление информации из Государственных
реестров (ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП).
Для сокращения количества «невыясненных платежей» в 14
знаке КБК следует указывать:
при уплате налога – 1

при уплате пени – 2
при уплате штрафа – 3
В кодах бюджетной классификации по денежным взысканиям
(штрафы), плате за предоставление информации, содержащейся
в ЕГРН и ЕГРЮЛ, необходимо указывать в 14 знаке КБК – 6.
При оформлении платёжных документов просим обращать
особое внимание на заполнение реквизитов получателя. Получатель ИФНС России по Кировскому району ИНН 6660010006
КПП 666001001 ОКАТО 65401000000.
Вся информация о кодах бюджетной классификации, порядке заполнения платёжных документов размещена на сайте
www.r66.nalog.ru и на гостевом компьютере инспекции.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга информирует налогоплательщиков о правомерности принятия
к вычету сумм НДС, предъявленных продавцом покупателю, в
случае наличия в счёте-фактуре дополнительных реквизитов
(сведений).
Согласно пункту 1 статьи 169 главы 21 «Налог на добавленную
стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации (далее –
Кодекс) счёт-фактура является документом, служащим основанием для принятия к вычету в порядке, предусмотренном главой 21
Кодекса, сумм налога на добавленную стоимость предъявленных
покупателю продавцом товаров (работ, услуг), имущественных
прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего

имени). При этом пунктом 2 статьи 169 Кодекса установлено, что
счета-фактуры являются основанием для принятия к вычету сумм
налога на добавленную стоимость, предъявленных покупателю
продавцом, при выполнении требований, установленных пунктами 5, 5.1 и 6 данной статьи Кодекса.
В то же время нормами главы 21 Кодекса указание в счетахфактурах дополнительных реквизитов (сведений) не запрещено.
Таким образом, указание в счетах-фактурах дополнительных
реквизитов (сведений) не является основанием для отказа в вычете сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных
покупателю продавцом.

Подведя итоги викторины, посвящённой 20-й юбилейной
декларационной кампании, ИФНС России по Кировскому району
г. Екатеринбурга 24 мая 2012 года провела награждение победителей.
Организаторы викторины наградили «Первого налогоплательщика», представившего декларацию по налогу на доходы
физических лиц за 2011 год по форме 3-НДФЛ. Победителем в
номинации «Пятисотый налогоплательщик» стала жительница
Кировского района г. Екатеринбурга, представившая декларацию
в связи с получением выигрыша в лотерее. «Тысячный налогоплательщик» своевременно представил налоговую декларацию
по форме 3-НДФЛ в связи с получением дохода в 2011 году от
продажи квартиры.
Как и большинством инспекций г. Екатеринбурга, инспекцией

по Кировскому району был определён победитель в номинации
«Самый молодой налогоплательщик». Мама юных налогоплательщиц – дочерей Виктории трёх лет и Елены шести лет,
представивших декларации в связи с получением дохода от
продажи квартиры, была отмечена за исполнение обязанности
по представлению налоговой декларации.
Всем присутствовавшим декларантам начальник инспекции
Елена Михайловна Роговская вручила почётные грамоты инспекции, подарки и принадлежности с символикой инспекции. Юные
налогоплательщицы получили и по мягкой игрушке.
Уже не первый год инспекция практикует всё новые формы
информирования и поощрения налогоплательщиков, что является побуждающим фактором к исполнению обязанности по
уплате налогов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ГУП СО «МОНЕТНЫЙ
ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Начальная цена предмета аукциона: 185 723 000
руб. 00 коп.
Условия и сроки платежа: не позднее 10 (десяти) дней
со дня подписания договора купли-продажи.
Задаток: 18 572 300 руб. 00 коп. (не позднее даты и
времени окончания приема заявок на участие в аукционе,
а именно 02 июля до 10.00, время местное. Задаток перечисляется единовременным платежом).
Шаг аукциона: 9 286 150 (девять миллионов двести
восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят) рублей 00 коп.
Для участия в аукционе Претенденты подают заявку по форме, установленной Продавцом.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается
соответствующая запись.
Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации к таким участникам.
Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли
участие не менее двух участников.
Победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
Договор купли-продажи с Победителем аукциона
заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. Оплата
по договору купли-продажи: в течение 10 (десяти) дней с
даты заключения договора купли-продажи.
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами
осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 12.00, с 12.30
до 17.00 по адресу аукционной комиссии: 623700 г. Березовский, Свердловская обл., ул. Красных Героев, д. 10,
каб. 1. тел./факс (34369) 4-87-20; 4-87-35.
С момента размещения документации об аукционе на
официальном сайте в сети Интернет Организатор аукциона
обеспечивает предоставление документации об аукционе
любому заинтересованному лицу по его письменному заявлению в течение двух рабочих дней с даты получения
такого заявления. Документация об аукционе предоставляется без взимания платы в порядке, установленном для
подачи заявлений о ее предоставлении.
С аукционной документацией, а также иной информацией, в том числе с условиями договора, формой
заявки на приобретение имущества, договора куплипродажи можно ознакомиться на сайте Продавца в
сети «Интернет»: www.gupmonetka.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, 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. Извещение об
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия
решения об отказе от проведения аукциона.

Организатор аукциона (Продавец): Государственное
унитарное предприятие Свердловской области «Монетный
щебеночный завод».
Адрес организатора аукциона: 623700, Свердловская
область, г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10.
Контакты: т. (34369) 4-87-20, 4-87-35, e-mail:
gupmonetka@yandex.ru.
Предмет аукциона: право заключения договора
купли-продажи государственного имущества Свердловской области, закрепленного на праве хозяйственного
ведения за ГУП СО «Монетный щебеночный завод».
Описание предмета аукциона:
- жилое помещение – девятикомнатная квартира, общей площадью 321,9 (триста двадцать одна целая и девять
десятых) кв.м., этаж: подвал, 1, 2, 3, расположенная по
адресу: г. Москва, ул. Нежинская, д. 14, кор. 5, кв. 1 (стоимостью 91 806 000 рублей 00 коп.); движимое имущество
в количестве 121 единицы (стоимостью 2 226 000 рублей
00 коп.), находящееся в квартире № 1;
- жилое помещение – девятикомнатная квартира,
общей площадью 320,5 (триста двадцать целых и пять
десятых) кв.м., этаж: подвал, 1, 2, 3, расположенная по
адресу: г. Москва, ул. Нежинская, д. 14, кор. 5, кв. 2 (стоимостью 91 406 000 рублей 00 коп.); движимое имущество
в количестве 50 единиц (стоимостью 285 000 рублей
00 коп.), находящееся в квартире № 2.
Целевое назначение: жилые помещения.
Основание продажи: Распоряжение правительства
Свердловской области от 09.09.2011 г. № 1631-РП «О
даче согласия государственному унитарному предприятию Свердловской области «Монетный щебеночный
завод» на продажу объектов движимого и недвижимого
имущества».
Место расположения имущества: г. Москва, ул. Нежинская, д. 14, кор. 5, кв. 1 и кв. 2.
Информация о проведении аукциона размещена на
официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru и сайте
Продавца: www.gupmonetka.ru.
Срок подачи заявок и документов на участие в
аукционе – с 01 июня 2012 г. по 02 июля 2012 г. до
10.00, время местное.
Дата и время начала рассмотрения заявок на
участие в аукционе – 02 июля 2012 г. в 10.00, время
местное.
Открытый аукцион состоится 04 июля 2012 г. в
11.00, время местное.
Подведение итогов аукциона: 04 июля 2012 г.
Форма проведения торгов – аукцион.
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
Кадастровым инженером Ахминеевой Натальей Николаевной (№ 66-10-144, 623900, Свердловская обл.,
г.Туринск, ул.Кондукторская, д. 23, 89120328343) выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка в результате выдела в счёт доли в праве общей
долевой собственности земельного участка с кадастровым
номером 66:27:0000000:57, местоположение: установлено
относительно ориентира с.Городище, расположенного в

границах участка, адрес ориентира: Свердловская область,
р-н Тавдинский, с.Городище. Заказчиком кадастровых работ
является Соловьева Юлия Григорьевна, адрес: 623950,
Свердловская область, г. Тавда, ул.Сенная, 40, 89021517055.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться путём личного изучения проекта межевания в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по
адресу: 623950, Свердловская обл., г.Тавда, ул.Сенная, 40.
Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта
межевания земельных участков принимаются в течение 15
дней со дня ознакомления с проектом межевания.

