
7 Суббота, 30 июня 2012 г.информация

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте и порядке  
ознакомления с ним

Заказчиком кадастровых работ является Маслаков Павел Васильевич, почтовый адрес: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Сахалинская, 1-10, конт. телефон 89122858549.

Кадастровым инженером является Дедаева Анна Фоминична, квалификационный аттестат № 66-10-13, 
Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, офис 109, oazisber@yandex.ru, тел. 8 (34369) 
45629.

Извещаем о выполнении кадастровых работ по выделу доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Свердловская 
область, город Берёзовский, производственный сельскохозяйственный кооператив «Шиловский».

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли земельного участка можно 
по адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Уважаемые абоненты ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС»!
В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Договором об оказа-

нии услуг связи Оператора уведомляем Вас о том, что с 10 июля 2012 г. ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС» изменяет 
Прейскурант на услуги связи.

С 10 июля 2012 г.:
в пакетах «Социальный», «Расширенный», «Социальный (Среднеуральск)», «Социальный (Березовский)», 

«Кино», «Кино плюс», «Все кино», «Спорт», «Познание», «Детский», «Женский клуб», «Мужской клуб», «НТВ+ 
Спорт», «Ночной», «Высокая четкость (HD)», «HD-Кино», «HD-Спорт», «HD-Познание», «HD-Мужской клуб», «HD-
Женский клуб», «HD-Детский», «Городской», «Мегамикс», «Хобби», «НТВ+ Кино», «Микс», «Мегамикс+HD», 
«Женский клуб+HD», «Цифровой», «Цифровой+Кино», «Цифровой+Спорт», «Цифровой+Кино+Спорт», 
«Цифровой+HD», «Цифровой+Кино+HD», «Цифровой+Спорт+HD», «Цифровой+Кино+Спорт+HD» пре-
кращает транслироваться 1 канал «Телевизионный Домашний Магазин»;

в пакетах «Расширенный», «Социальный (Березовский)», «Городской», «Мегамикс», «Мегамикс+ HD», 
«Цифровой», «Цифровой+Кино», «Цифровой+Спорт», «Цифровой+Кино+Спорт», «Цифровой+HD», 
«Цифровой+Кино+HD», «Цифровой+Спорт+HD» и «Цифровой+Кино+Спорт+HD» прекращает транслиро-
ваться 1 канал «Телевидение «Татарстан-Новый Век»;

в пакеты «Расширенный», «Социальный (Среднеуральск)», «Социальный (Березовский)», «Городской», «Ме-
гамикс», «Мегамикс+ HD», «Цифровой», «Цифровой+Кино», «Цифровой+Спорт», «Цифровой+Кино+Спорт», 
«Цифровой+HD», «Цифровой+Кино+HD», «Цифровой+Спорт+HD» и «Цифровой+Кино+Спорт+HD» будет 
добавлен 1 новый канал «ТНВ-Планета».

Фактом внесения оплаты за услуги связи после вступления изменений в силу Вы (абонент) соглашаетесь с 
внесенными изменениями.

Более подробную информацию можно получить по тел. 214-77-88, на сайте www.telenet.ru или в местах 
работы с абонентами.

Организатор торгов Конкурсный управляющий 
ООО «Магистраль-Карго» (620062, г. Екатеринбург, 
Малышева, д.103, корп.1; ОГРН: 1046603483453, 
ИНН: 6670048016 Селиванова Е.А. (почт.адрес: 
620000, г. Екатеринбург, а/я 717; тел. (343) 376-
66-20) объявляет торги по продаже дебиторской 
задолженности должника.

Лот №1:  дебиторская задолженность ООО 
«Магистраль-Карго» – начальная цена 187 845,91 
(Сто восемьдесят семь тысяч восемьсот сорок пять 
рублей девяносто одна копейка) рублей без НДС.

Первый этап торгов состоится «10» августа 
2012г. в 14.00 местного времени.

Размер задатка – 15 % от начальной цены, 
перечисляется до 16.00 местного времени 
03.08.2012 г. на р/с ООО «Магистраль-Карго» по 
реквизитам: р/с 40702810462070000026 в ОАО 
«УБРиР» г. Екатеринбург, БИК 046577795, к/с 
30101810900000000795. Для участия в торгах до-
пускаются лица, предоставившие заявку до 16.00 
местного времени 03.08.2012 г. Шаг торгов - 5% 
от первоначальной цены продажи. 

 Оператор электронной площадки - ОАО «Рос-
сийский аукционный дом». Место проведения торгов 
– электронная площадка http://lot-online.ru/. Срок 
предоставления заявок - 25 рабочих дней со дня опу-
бликования и размещения извещения о проведении 
торгов. Регистрация заявок производится в сроки и 
порядке, установленные Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 15.02.2010 N 54. Для участия в торгах 
необходимо в указанный выше срок приема заявок 
подать заявку, внести задаток на указанный счет. 
Заявка на участие в открытых торгах оформляется 
в электронной форме на русском языке и должна 
содержать сведения о документы, указанные в п. 4.3 
Порядка проведения открытых торгов в электрон-
ной форме при продаже имущества (предприятия) 
должников в ходе процедур, применяемых в деле 
о банкротстве, являющегося Приложением №1 
к приказу Минэкономразвития от 15.02.2010г. 
№54 (в ред. Приказа Минэкономразвиятия РФ от 
01.01.2011 г. №22).

Проведение торгов, подведение результатов 
проведения открытых торгов и признание открытых 
торгов несостоявшимися производится в порядке и 
сроки, установленные Приказом.

В течение пяти дней с даты утверждения органи-

затором торгов протокола о подведении результа-
тов торгов конкурсный управляющий направляет по-
бедителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи с приложением проекта договора в 
соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя тор-
гов от подписания данного договора в течение пяти 
дней с даты получения указанного предложения 
конкурсного управляющего внесенный задаток ему 
не возвращается и конкурсный управляющий вправе 
предложить заключить договор купли-продажи 
участнику торгов, которым предложена наиболее 
высокая цена имущества по сравнению с ценой 
имущества, предложенной другими участниками 
торгов, за исключением победителя торгов.

Покупатель имущества обязан уплатить цену 
продажи имущества, определенную на торгах, не 
позднее 30 календарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи. 

В случае, если первый этап торгов признан несосто-
явшимся, проводится второй этап торгов «13» августа 
2012 г. в 14.00 местного времени. Повторные торги 
проводятся в порядке, установленном настоящим 
сообщением и ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» для проведения первоначальных торгов. 
Начальная цена продажи имущества на повторных 
торгах устанавливается на 10 (Десять) процентов 
ниже начальной продажной цены имущества, уста-
новленной на первоначальных торгах. Срок приема 
заявок на участие во втором этапе торгов и задатка 
– до 12.00 местного времени 13.08.2012 г.

В случае признания повторных торгов несо-
стоявшимися, организатор торгов в течение 10 
(Десяти) дней публикует сведения о сроках и усло-
виях проведения торгов посредством публичного 
предложения, в соответствии с утвержденным на 
тот момент Положением о продаже дебиторской 
задолженности ООО «Магистраль-Карго».

Ознакомиться с документами, с полным перечнем 
имущества, выставляемым на торги, правилами 
проведения торгов, получить перечень документов, 
необходимых для участия в торгах, с указанием 
требований к их оформлению, а также реквизиты 
счета для оплаты задатка можно предварительно 
записавшись по тел. (343) 376-66-20 по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 19, оф. 207.

Организатор торгов конкурсный управляющий Попов Петр Павлович, по-
чтовый адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Армавирская, 43, сообщает, что торги по 
продаже имущества должника ЗАО «КЗЛС» назначенные на 15.05.2012 г. признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Организатор торгов извещает о 
реализации имущества ЗАО «Красноуральский завод литейных сплавов» (ИНН 
6659116833 ОГРН 1056603139823, расположенного по адресу: 620050, г. Екате-
ринбург, ул. Техническая, 94) на открытых торгах посредством публичного пред-
ложения. Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке ООО 
«Межрегиональная электронная торговая система» на сайте www.m-еts.ru.

Имущество, выставляемое на торги (предмет аукциона):


  
    
                 
                  
                
                  












 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





                
           

   



               

                   


 


                
 
              


 

                   

      
                        

       

                    

  






















 


 

произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения:  

наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 

адрес заявителя (для юридического лица);  фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица);  номер 

контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в тор-

гах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-

ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему 

и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 

внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих, членом или руководителем которой является внешний управляющий. 

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:  выписка 

из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального 

предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического 

лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя,  платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее оплату 

задатка. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных 

документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Решение об 

отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, если: заявка 

на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным действующим 

законодательством и указанным в сообщении о проведении торгов; представленные 

заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или не-

достоверны; отсутствует платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее 

оплату задатка.

Ознакомление претендентов на участие в торгах с документами в отношении 

продаваемого имущества  осуществляется по адресу: 620141, г.Екатеринбург, ул. 

Армавирская, 43, тел. (343) 352-42-21, с 08-30 до 17-30 в рабочее время с даты вы-

хода публикации. Ознакомление с предметом торгов осуществляется по адресу: 

г.Красноуральск, ул. Дзержинского, 1 «Б».

Начало предоставления Заявок: 5.07.2012 г. 10 ч. 00 мин.  Окончание приёма 
заявок 18.09.2012 г. 22 ч. 00 мин. (время Московское). Первые 5 дней с даты приема 
заявок действует начальная цена продажи. При отсутствии в установленный срок 
заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи, цена первоначального предложения по-
следовательно снижается на 6 (Шесть) процентов   от начальной цены предложения 
каждые последующие 5 (Пять) дней.  Течение срока начинается на следующий день 
после даты начала приема заявок, указанной в публикации газеты «Коммерсантъ». 
Минимальная цена продажи не может быть ниже 16 % от начальной цены. Срок 
действия публичного предложения по минимальной цене составляет 5 дней.

Победителем торгов  признается участник торгов, который первым представил 

в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о 

цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 

должника, установленной для определенного периода проведения торгов. С даты 

определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством 

публичного предложения прием заявок прекращается. Решение об определении 

победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформ-

ляется протоколом. В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о 

результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов 

копию протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого протокола конкурс-

ный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор 

купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора. Оплата в 

соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена 

покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора. Передача 

продавцом имущества покупателю осуществляется не позднее, чем через 30 дней 

после полной оплаты имущества. Оформление права собственности покупателя 

на имущество осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 

договора купли-продажи в течение пяти дней с даты получения указанного пред-

ложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и 

конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи 

имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по 

сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за 

исключением победителя торгов.

Аудиторское заключение составлено ООО «Аудиторская Группа «Капитал» при следующих 
обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности ОАО 
«Развитие вокзалов Урал», состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтер-
ском учете»;

- бухгалтерская отчетность составлена руководством ОАО «Развитие вокзалов Урал» в со-
ответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

- 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.

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

ОАО «Развитие вокзалов Урал»
за 2011 год

Аудируемое лицо:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Развитие вокзалов Урал»;
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации 66 № 

006916311 от 20 июля 2011 года (основной государственный регистрационный номер 
1116671009707);

Место нахождения: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 
20а, оф. 401.

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 от 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. за основным регистрационным номером 
10202008860.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Развитие 
вокзалов Урал», 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 их 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 составления 
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросо-
вестных 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 феде-
ральными 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 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 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 

отношениях финансовое положение организации ОАО «Развитие вокзалов Урал» по состоя-
нию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за 2011 
год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Аудиторская Группа «Капитал»  Т.В. Басманова.
13 апреля 2012

Бухгалтерский баланс
Коды

Форма по ОКУД 0710001
Организация Дата (число, месяц, год) 31 12 2011
Открытое акционерное общество "Развитие вокзалов Урал" по ОКПО 92921274
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6671357673

Управление недвижимым имуществом 70.32
Организационно-правовая форма / форма собственности

47 42
  / по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)

Пояснения Наименование показателя Код

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 1130 - -
Отложенные налоговые активы 1160 122 - -
Итого по разделу I 1100 - -

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1220 256 - -

Дебиторская задолженность 1230 4 - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 - -
Итого по разделу II 1200 - -
БАЛАНС 1600 - -

Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1310 100 - -
1370 (489) - -

Итого по разделу III 1300 (389) - -
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Итого по разделу IV 1400 - - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 5001 - -
Кредиторская задолженность 1520 (9) - -
Итого по разделу V 1500 4992 - -
БАЛАНС 1700 4603 - -

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

на 31 декабря 2011 г.

Вид экономической
деятельности

по 
ОКВЭД

Открытое акционерное 
общество

Смешанная российская 
собственность

620075, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, дом № 15

На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

2 131

2 253

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

2 090
2 350
4 603

На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Оганян Микаел Шагенович

Рогачева Людмила Александровна

Отчет о прибылях и убытках
 за Январь - Декабрь 2011г. Коды

Форма по ОКУД 0710001
Организация Дата (число, месяц, год) 31 12 2011
Открытое акционерное общество "Развитие вокзалов Урал" по ОКПО 92921274
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6671357673

Управление недвижимым имуществом 70.32
Организационно-правовая форма / форма собственности

47 42
  / по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код
Управленческие расходы 2220 (542) -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (542) -
Проценты к получению 2320 4 -
Проценты к уплате 2330 (1) -
Прочие расходы 2350 (72) -
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (611) -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 122 -

в том числе:
2451 122 -

Чистая прибыль (убыток) 2400 (489) -
Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат периода 2500 (489) -

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

Вид экономической
деятельности

по 
ОКВЭД

Открытое акционерное 
общество

Смешанная российская 
собственность

За Январь - 
Декабрь 2011г.

За Январь - 
Декабрь 2010г.

налог на прибыль на сумму налогового убытка за 
2011год

За Январь - 
Декабрь 2011г.

За Январь - 
Декабрь 2010г.

Оганян Микаел Шагенович

Рогачева Людмила Александровна

0710002

Начальная цена Лота составляет 11 181 699 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС). Размер за-

датка 200 000 рублей. 

Задаток должен быть перечислен по следующим реквизитам: Наимено-

вание получателя – ЗАО «Красноуральский завод литейных сплавов» ИНН 

6659116833, КПП 665901001, ОАО «УРАЛТРАНСБАНК», БИК 046551767,  р/с 

40 702 810 500 000 010 521 к/с 30 101 810 200 000 000 767 с указанием в платежном 

поручении: «Задаток за участие в торгах по продаже имущества  ЗАО «КЗЛС».   Сум-

ма внесенного задатка засчитывается в счёт исполнения обязательств Победителя 

торгов по оплате приобретенного им имущества. Заявитель, не оплативший задаток, 

к участию в торгах не допускается.

Условия регистрации и участия в аукционе определены действующим законо-

дательством и Регламентом Электронной площадки ООО «МЭТС». С регламентом 

заинтересованные лица могут ознакомиться на сайте: www.m-ets.ru или у Организа-

тора торгов. Заявка оформляется в форме электронного документа, составляется в 

 
 
 
 
 
 
 
 





                
           

   



               

                   


 


                
 
              


 

                   

      
                        

       

                    

  










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


