
10 Вторник, 26 июня 2012 г.

МРУ Росфинмониторинга по УФО сообщает, что с 01.07.2012 г. Федеральной службой по финансовому мониторингу будет предоставляться государственная услуга по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуще-ством, в сфере деятельности которых отсутствуют над-зорные органы в электронной форме с использовани-ем «Единого портала государственных и муниципаль-ных услуг». Информация о документах, требуемых для ее оказания, размещена на официальном сайте Росфин-мониторинга – www.fedsfm.ru и в местах предоставле-ния государственных услуг.

Извещение осогласовании проекта межевания 
земельных участковКадастровый инженер Солдаткина Елена Викторов-на (№ 66-11-430, 623530, Свердловская область, г. Богдано-вич, ул. Ленина, 15, оф. 209, e-mail: e.v.soldatkina@mail.ru, тел. 8 (343376) 2-47-48) подготовила проект межевания по вы-делу земельных долей из земельного участка с кадастро-вым номером 66:07:0000000:380, расположенного по адресу: Свердловская обл., Богдановичский р-н, северная часть ка-дастрового квартала 66:07:0000000. Граница данного када-стрового квартала совпадает с границей кадастрового райо-на «Богдановичский».Заказчиком работ является Ляпустин Анатолий Семёно-

вич (зарегистрированный по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. Каменноозёрское, ул. Космонавтов, 8-2, тел. 89530048610).С проектом межевания земельных участков можно озна-комиться и направить обоснованные возражения относи-тельно размера и местоположения границ земельного участ-ка по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Лени-на, 15, оф. 209 в течение 30 дней с момента публикации дан-ного извещения.


 

 
    

 
  




 




   



  




    
    
   

   
    
    
    
   


    

  
    

   
   

    
    
    














































  




   
   

    
    
    

   
    


    
    
    
    
    


    
    
    
    
    
    
    

 
 

 
 
























 

 
    

 
  




 




   

  

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

  

  
   
   

   


  

  

  

  

   
   
   

 
 
















































 
 



Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности  
Открытого акционерного общества «Проектная компания Высокоскоростные магистрали 

— 2» по итогам деятельности за 2011 год
Акционерам Открытого акционерного общества «Проектная компания Высокоскорост-

ные магистрали - 2» 
Аудируемое лицо
Наименование: Открытое акционерное общество «Проектная компания Высокоскоростные 

магистрали - 2»;
Юридический адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 

15, оф. 802;
Почтовый адрес: 620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д. 15, 

оф.802;
Свидетельство о государственной регистрации: серия 66 № 006966507 от 19.05.2011;
ОГРН: 1116671007419 
Аудиторская организация
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Счетная 

палата»
Юридический адрес: 620049, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 37, 

оф.506
Почтовый адрес: 620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.8, литер «А», 

оф.306а
Свидетельство о государственной регистрации: серия XII-КИ №09409 выдано Администра-

цией Кировского района г.Екатеринбурга 13.05.2002
ОГРН: 1036603482926 
ООО «Консалтинговая группа «Счетная палата» является членом профессионального аудитор-

ского объединения Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов», основной 
регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11105013960.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Проектная 
компания Высокоскоростные магистрали - 2» за период с 19 мая по 31 декабря 2011 г. включи-
тельно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Проектная компания Высокоскоростные 
магистрали - 2» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменении капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соот-

ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтер-
ской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и 
ошибок, несут:

генеральный директор – Муратов Денис Гелиевич
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчет-

ности 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 доста-
точную 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 недобросо-
вестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система 
внутреннего контроля, обеспечивающая составление 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 обо-
снованности 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 «Проектная компания Высокоскоростные магистрали - 2» 
по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности 
и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

30 марта 2012 года

Директор ООО «Консалтинговая группа 
«Счетная палата»     Лунев Е.В.

документы / информация
Извещение о продаже посредством публичного предложения 

имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»
Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый адрес: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор продажи: ОАО «МРСК Урала» (Почтовый адрес: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, 

тел. (343) 215-26-72, 215-24-40, факс (343) 215-24-44.

Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи 

имущества Продавца, а именно:

Лот № 1. Обыкновенные бездокументарные именные ак-
ции закрытого акционерного общества «Страховая компания 
«Приват-Энергострах» в количестве 19 974 (Девятнадцать тысяч 
девятьсот семьдесят четыре) штуки, составляющих 99,87% устав-
ного капитала, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) 
рублей, регистрационный номер 1-01-40042-Z.

Сведения об эмитенте:

Полное наименование: закрытое акционерное общество «Стра-

ховая компания «Приват-Энергострах».

Юридический адрес: РФ, 614000, г. Пермь, пр. Комсомоль-

ский, 3.

ОГРН: 1025900888661.

Цена первоначального предложения – 108 560 (Cто восемь тысяч 

пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 54 280 

(Пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят) рублей 00 копеек.

Шаг понижения цены равен – 5 428 (Пять тысяч четыреста двад-

цать восемь) рублей 00 копеек.

Период понижения цены (период времени, по истечении кото-

рого последовательно снижается цена) – через каждые 3 (Три) 

рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих 

лиц, а также не находится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с закрытой 

формой подачи предложения о цене Имущества (предложения о 

цене имущества подаются претендентами в запечатанных конвер-

тах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся непла-

тежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, пред-

ставившие документы в соответствии с настоящим положением. На 

имущество участника в части, существенной для исполнения договора, 

не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не 

должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в про-

даже (положение о проведении продажи, форма заявки, форма 

предложения по цене, проект договора купли-продажи, сведения 

об имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), 

будут предоставлены претенденту по его письменному запросу 

(на фирменном бланке с указанием реквизитов), направленным 

по адресу Продавца: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 215-26-72, 215-24-40, тел./

факс (343) 215-24-44 (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 

00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 

00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом форме, 

с комплектом указанных в настоящем извещении документов, с их 

описью, составленной в двух экземплярах) принимаются Продавцом 

начиная с 09 часов 00 минут 09 июля 2012 года и не позднее 16 часов 

00 минут 22 августа 2012 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма – в рабочие дни 

с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 

часов 00 минут).

К заявке прилагаются:

1) Основной документ, подаваемый претендентами:

= предложение по цене приобретения в письменной форме с 

указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдельном 

конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - юри-

дическими лицами:

= нотариально заверенные копии:

учредительных документов (учредительный договор, решение о 

создании, устав);

свидетельства о регистрации юридического лица;

свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;

выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней до 

даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;

= заверенные претендентом:

– копии документов (приказов, протоколов собрания учре-

дителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие 

полномочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, 

предложение по цене), а также его право на заключение соот-

ветствующего договора купли-продажи имущества по резуль-

татам аукциона; в случае если от имени юридического лица 

принимает участие иное должностное лицо, дополнительно 

к вышеуказанным документам необходимо представить до-

веренность, заверенную печатью и удостоверенную подписью 

руководителя участника аукциона, или её нотариально заве-

ренную копию;

– копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и 

убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный период 

текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию 

ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой об их 

приеме;

– письменное решение соответствующего органа управления 

претендента, разрешающее приобретение имущества, если это тре-

буется в соответствии с учредительными документами (оригинал), 

либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, что такое 

одобрение не требуется;

– согласие федерального (территориального) антимонопольного 

органа на приобретение имущества в случаях, установленных законо-

дательством Российской Федерации или документ, подтверждающий 

уведомление антимонопольного органа о намерении претендента 

приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - фи-

зическими лицами:

= копия паспорта или копия иного удостоверения личности;

= нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее – 

ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:

= нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 

ПБОЮЛ;

= нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и прилагаемых 

к ней документов Продавец регистрирует заявку либо отказывает в 

ее регистрации. Заявка считается принятой, если ей присвоен ре-

гистрационный номер, о чём на заявке делается соответствующая 

отметка.

Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продавцом в 

течение указанного в извещении срока и завершается регистрацией 

первой заявки в журнале регистрации заявок (по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты, чьи 

заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.

Договора купли-продажи имущества между Продавцом и покупате-

лями имущества или их полномочными представителями заключается 

в дни регистрации в журнале первых заявок (по лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества 

посредством публичного предложения, вправе отказаться от 

его продажи в любое время до заключения договора купли-

продажи.





 









 

  
   
   
   
   
   
   

   

   
   

   
   
   
   




   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   


 





  
  
  
  
  
  





 









 

  
   
   
   
   
   
   

   

   
   

   
   
   
   




   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   


 





  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  



 
  
  
  
  

                

           



 
 


