
11 Суббота, 30 июня 2012 г.ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Настоящим извещением уведомляем участни-

ков общей долевой собственности на земельный 
участок 66:06:0000000:630 о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельных 
участков, образованных в счёт земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования 
является размер и местоположение границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных 
долей земельного участка.

Заказчики работ: Хмелева Алевтина Пе-
тровна, проживающая по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. 
Асбестовская, д. 10, кв. 8, контактный телефон: 
83437721209. Климин Владимир Семёнович, 
проживающий по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, д. Чернобровкина, ул. Сверд-
лова, д. 10, контактный телефон: 83437721209. 
Новикова Татьяна Ивановна, проживающая по 
адресу: Свердловская область, город Екатерин-
бург, ул. Большакова, д. 153а, кв. 85, контактный 
телефон: 9097028811. Проект межевания земель-
ного участка подготовлен кадастровым инжене-
ром Чебыкиной Александрой Владимировной. 
Почтовый адрес: Свердловская обл., Белоярский 
р-н, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3. Адрес 
электронной почты: ooomasshtab@mail.ru. Кон-
тактный тел.: 8 (34377) 21182.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 66:06:0000000:630. Адрес (местонахож-
дение): Свердловская область, Белоярский район, 
КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., Белоярский р-н, р.п. Белоярский, ул. Ми-
лицейская, 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 обл. Белоярский р-н, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Мас-
штаб»).

В соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 года 
№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической энергии» 

ЗАО «Горэлектросеть» 
раскрывает следующую информацию:

1. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений 
электрической энергии;

2. Наличие объема свободной для технологического присоединения 
потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего 
объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше;

3. Результаты контрольных замеров электрических параметров ре-
жимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то 
есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения;

В полном объеме информация опубликована на официальном сайте 
компании www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 года 
№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической энергии» 

ОАО «Региональная сетевая компания» 
раскрывает следующую информацию:

1. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений 
электрической энергии;

2. Наличие объема свободной для технологического присоединения 
потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего 
объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше;

3. Результаты контрольных замеров электрических параметров режи-
мов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть 
замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения;

В полном объеме информация опубликована на официальном сайте 
компании www.sv-rsk.ru

В соответствии с Постановлением Правительства от 30 декабря 2009 г. 
№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организа-
циями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии» 

ООО «Уральская энергосберегающая компания» раскрывает 
следующую информацию: 

О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируе-
мым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системам. В полном объеме 
информация опубликована на сайте компании www.uesk-ural.ru




 
   

   
  




 
 

   


  




    
   
  
    
  


    

  
  

 
  
    
  
  

































 

 


 

 

  

 

 
 



  




  

   
   


    


    
   
    
   
   

 
 


 














 














Аудиторское заключение составлено ООО «Аудиторская Группа «Капитал» при следую-
щих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности ОАО 
«Корпорация развития Среднего Урала», состав которой установлен Федеральным законом 
«О бухгалтерском учете»;

бухгалтерская отчетность составлена руководством ОАО «Корпорация развития Среднего 
Урала» в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетно-
сти;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за 
бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают 
обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЙ ВКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРАМ И ИНЫМ ЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

ОАО «Корпорации развитии Среднего Урала»
за 2011 год

Аудируемое лицо:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Корпорация развития Среднего 

Урала»:

Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации серии 
66 № 005805049 от 07.07.2010 года (основной государственный регистрационный номер 
1106671013206);

Место нахождения: 620014. Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 20а, 
оф. 402.

Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Ка-

питал»;
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации серия IV-ВИ 

№ 1 1975 от 30.05.2002 года: свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц серии 66 № 003528893 oт 29 ноября 2002 года (основной государ-
ственный регистрационный номер 1026602337068):

Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 19. 101.
ООО «Аудиторская Группа «Капитал» является членом саморегулируемой организации 

аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП 
ИПАР) и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегули-
руемой организации аудиторов 30 октября 2009 г. зa основным peгистрационным номером 
10202008860.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Корпора-
ция развития Среднего Урала», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 
декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета 
о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу 
и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 

указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами состав-
ления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для со-
ставления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

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

отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют со-
блюдения 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 аудитор-
ских 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 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 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а 
также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в холе аудита аудиторские доказательства дают достаточ-
ные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

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

отношениях финансовое положение организации ОАО «Корпорация развития Среднего 
Урала» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгал-
терской отчетности.

Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание 

на следующую информацию, изложенную в пояснительной записке (пункт 11.4): более 50 % 
выручки (строка 2110 отчета о прибылях и убытках), полученной ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала» по итогам 2011 г., составляет агентское вознаграждение, признанное по 
агентскому договору б/н от 25.10.2011 г., заключенному с ОАО «Уральский выставочный 
центр» (принципал). В рамках данного агентского договора ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала» осуществлены действия связанные с получением для ОАО «Уральский 
выставочный центр» государственной гарантии Свердловской области.

Директор ООО «Аудиторская компания «Капитал»   Т.В.Басманова.
02 апреля 2012 г.








    
    
    
    
    

    
    

   

    
    
    




   
    
    

   
    

    
    

    
    
    
    





































    
    
    
    
    

    
    

   

    
    
    




   
    
    

   
    

    
    

    
    
    
    































 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   













              



 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   













              


По мнению ООО Аудиторская фирма «Курс Урала», бухгалтерская (фи-

нансовая) отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение Открытого акционерного общества «Уральский завод 

ЭМА» на 31 декабря 2011 года и результаты его финансово-хозяйственной дея-

тельности за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления 

бухгалтерской (финансовой) отчётности.     

Генеральный директор Росихина О.М.     

Главный бухгалтер Берестова М.Ю.      

Группа лиц: Баранов Алек-
сей Валерьевич, 28.04.1977 
г. р., собственник земельного 
участка, расположенного: РФ, 
Свердловская область, Сысерт-
ский район, 2 км юго-восточнее 
с. Черданцево, кадастровый но-
мер 66:25:1330001:43 и Паутов 
Иван Сергеевич, 16.01.1980 
г.р., собственник земельных 
участков, преобразованных из 
земельного участка, кадастро-
вый номер 66:25:1330001:20, 
расположенных: РФ, Сверд-
ловская область, Сысертский 
район, примерно в 2000 метрах 
по направлению на юго-восток 
от ориентира с. Черданцево, 
заявляет о своем намерении 
произвести строительные ра-
боты по возведению дорожно-
транспортного полотна до своих 
участков (план-схема прилага-
ется), прокладки и установки 
линий электропередач и газа. 
Лиц, заинтересованных в раз-
витии данного проекта, просим 
обращаться по адресу: Сверд-
ловская область, город Екате-
ринбург, улица Московская 195, 
офис 1134, или по телефону  
89089130465.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельных участков
Кадастровым инженером Деевым Германом Нико-

лаевичем (адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артё-
мовский, ул. Терешковой, 20-65; тел.: 8 922-297-85-65; 
e-mail:deev23@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№ 66-10-14) подготовлен проект межевания земельных 
участков, образуемых путём выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности, расположен-
ного: Свердловская обл., Артёмовский район, с. Большое 
Трифоново (ПСХК «Артёмовский»). Кадастровый номер 
исходного земельного участка 66:02:0000000:340.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Мухлиева Ольга Юрьевна, 
адрес: Свердловская область, г. Артёмовский, ул.Свободы, 
96-30, тел. 8-9630317875.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в течение тридцати дней с момента опубликования 
извещения по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пл. Советов, д.1, оф.5.

Заинтересованные лица могут направлять предложения о 
доработке проекта межевания земельных участков в течение 
пятнадцати дней после ознакомления с ним по адресу: 623780, 
Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

налогообложения


 

 
   

   
  




 
 

   

  

  
   
  
   

   
   
   
   
   

   
   

  
   

   


  


   

 
 


 








































