
12 Суббота, 29 сентября 2012 г.информация

ОрганизатОр аукциОна —  
Департамент леснОгО хОзяйства сверДлОвскОй Области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
лесного участка, который состоялся 26 сентября 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к.108. 

АЕ № 1, Таборинское лесничество, одна заявка от ИП Портнягина А.А. аукцион признан 
не состоявшимся. С единственным участником ИП Портнягиным А.А. будет заключен договор 
аренды по начальному размеру арендной платы 183000 рублей в год.

АЕ № 2, Берёзовское лесничество, подано две  заявки, ООО «Аквилон» не явился для 
участия в аукционе, аукцион признан не состоявшимся. С единственным участником ООО 
«НПО «ЭСКО» будет заключен договор аренды по начальному размеру арендной платы 
13800 рублей в год.

АЕ № 3, Невьянское лесничество, подана одна заявка от ЗАО «Корпорация «Атомстрой-
комплекс» аукцион признан не состоявшимся. С единственным участником ЗАО «Корпорация 
«Атомстройкомплекс» будет заключен договор аренды по начальному размеру арендной 
платы 240500 рублей в год.

АЕ № 4, Сысертское лесничество, подана одна заявка от ООО «Конеферма «Крепость»  
аукцион признан не состоявшимся. С единственным участником ООО «Конеферма «Крепость» 
будет заключен договор аренды по начальному размеру арендной платы 144300 рублей в 
год.

Комиссия по отбору сельскохозяйственных  
товаропроизводителей Свердловской области,  
которым планируется предоставление субсидий  

из областного бюджета, сообщает, что 
наЧинается прием заявлений 

Для ОтбОра селЬскОхОзяйственнЫх  
тОварОпрОизвОДителей, 

вЫраЩиваЮЩих свиней на убОй, 
с целью предоставления в 2012 году субсидий на приобретение 

технологического оборудования для свиноводства в соответствии 
с перечнем Общероссийского классификатора продукции  
ОК 005-93 по номенклатуре, определенной кодами 474000 

(«Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства»), 
514461 («Агрегаты комбикормовые»).

срок окончания приема документов – 11.10.2012 года.
С информацией о работе Комиссии можно ознакомиться на сайте 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области www.mcxso.midural.ru,  
а также по телефону 8 (343)251-62-15.

извеЩение  
О месте и пОряДке сОгласОвания прОекта межевания земелЬнЫх уЧасткОв
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 

15, офис 208, тел.: 9(34376) 5-06-15, E-mail:geo.soldatkina@yandex.ru подготовлен проект межевания 
земельных участков, образуемых путём выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:368, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший СХК «Гарашкинский»). 

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельных долей нифонтов п.с. (623530, 
Свердловская область, Богдановичский район, д.Октябрина, ул.Лесная, 28-2, 8-9024438019), который 
сообщает остальным собственникам о своём намерении выделить земельные участки, площадью 513832 
кв.м (1759,36 баллогектаров), в счёт принадлежащих земельных долей (свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 66 АЕ № 295699 от 24.05.2012 г.) в т.ч. по участкам:

66:07:0000000:368:ЗУ1, расположенный в юго-восточной части кадастрового квартала 66:07:2305001 
(на поле № 196);

66:07:0000000:368:ЗУ2, расположенный в юго-восточной части кадастрового квартала 66:07:2305001 
(на поле № 196);

66:07:0000000:368:ЗУ3, расположенный в северо-западной части кадастрового квартала 66:07:2306002 
(на поле № 43).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счёт 
земельных долей земельных участков принимаются в письменной форме в течение 30 дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 
15, офис 208.

ОБъявЛЕНИЕ 
Законодательное Собрание Свердловской области 

объявляет о приёме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области главного 
специалиста отдела по обеспечению деятельности 
Законодательного Собрания организационного 
управления аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Требования к кандидатам:
–высшее профессиональное образование (юриди-

ческое или экономическое);
–стаж государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации (государственной службы иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специ-
альности не менее четырёх лет;

–профессиональные знания и навыки, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей:

–знание Конституции Российской Федерации; феде-
ральных законов, Устава и законов Свердловской об-
ласти, применительно к исполнению своих должност-
ных обязанностей, правам и ответственности; указов 
Президента Российской Федерации и постановлений 
Правительства Российской Федерации, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и Сверд-
ловской области, регулирующих отношения, связанные 

с гражданской службой; нормативных правовых актов 
Законодательного Собрания Свердловской области; 
нормативных методических документов, касающихся 
деятельности Законодательного Собрания Свердлов-
ской области;

–знание порядка формирования, основных 
полномочий, структуры Законодательного Собрания 
Свердловской области, Правительства Свердловской 
области, администрации Губернатора Свердловской 
области;

–навыки работы с информацией, нормативными 
правовыми актами и иными документами;

–навыки организации взаимодействия с организа-
циями, государственными и муниципальными служа-
щими, населением.

Главный специалист осуществляет во взаимодей-
ствии со структурными подразделениями аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области 
организационное, справочно-информационное, до-
кументационное, правовое, статистико-аналитическое, 
методическое и материально-техническое обеспечение 
деятельности соответствующего комитета.

Для участия в конкурсе необходимо представить 
следующие документы:

1) собственноручно заполненную и подписанную 
анкету (с приложением фотографии 4х6) по форме, 

установленной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р (смотри 
справочно-правовую систему «КонсультантПлюс»);

2) копию паспорта или заменяющего его докумен-
та;

3) копию трудовой книжки и иных документов, под-
тверждающих трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

4) копии документов о профессиональном образо-
вании (по желанию гражданина – о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении учёной 
степени, учёного звания), заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

5) медицинское заключение о состоянии здоровья 
по учётной форме № 001-ГС/У, утверждённой Минз-
дравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. №^84н.

Документы представляются в течение 21 дня со дня 
опубликования объявления о конкурсе.

Документы принимаются по адресу: 620031, 
г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, к. 708, 709, 
справки по телефонам: 354-75-65, 354-75-59 в рабо-
чие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 
часов.

Информация о конкурсе размещена на сайте За-
конодательного Собрания Свердловской области: 
www.zsso.ru




    

 
    

 
  





  
  




  




   


  
   
   
   


  

 
   
  
   
   
   
   







 





















  

    


   

  
   



   


   



   

 

   
   

 
 


 

     



 
















 
































   

 
    

 
  
 




  
  

   
   
 

      
  
      
      
  


  
    
  
      
  

      

 

 
  
  
  



   
   





 
 


 

     







   









   




































аудиторское заключение 
акционерам ОаО «свердловская пригородная компания» по результатам аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности ОаО «свердловская пригородная компа-
ния» по состоянию на 31.12.2011г., проведенного на основании договора  

№ 50 (416/1) от 27 сентября 2011 г. 
ООО «аудиторско-консалтинговое партнерство маминой»

г. Екатеринбург       2012 г.

сведения об аудиторе
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое 

партнерство Маминой».
Генеральный директор: Мамина Ирина Леонидовна.
Реквизиты: 620142, г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 6, оф. 406, 407, ИНН/КПП 

6671150220/667101001. Тел.(343) 379-53-59, тел./факс (343) 260-06-31, e-mail:  
info@auditpart.ru, сайт: www.auditpart.ru, р/с 40702810728000002096 в Филиале 
ОАО «вТБ» г. Екатеринбург, бик 046577952, к/с 30101810400000000952, ОГРН 
1046603996670.

сведения о членстве в срО
ООО Аудиторская фирма «Аудиторское партнерство» является корпоративным Членом 

саморегулируемой организации аудиторов НП «Гильдия аудиторов ИПБР»
Свидетельство серии ГА № 010219 (протокол № 6/09 от 25.12.2009 г.).
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО: 10404024614
Сведения о регистрации: Свидетельство о государственной регистрации ООО АФ «Ау-

диторское партнерство» серия 66 № 003857907 от 11.06.2004г. выдано Инспекцией МНС 
России по Ленинскому району г.Екатеринбурга Свердловской области

Свидетельство о постановке на учет ООО АФ «Аудиторское партнерство» в налоговом 
органе серия 66 № 001891705 выдано Инспекцией МНС России по Ленинскому району 
г.Екатеринбурга Свердловской области

Организация работает на упрощенной системе налогообложения на основании уведом-
ления № 3200 от 23.06.2004г. выданного Инспекцией МНС России по Ленинскому району 
г.Екатеринбурга Свердловской области

Дополнительные сведения об организации:
ООО АФ «Аудиторское партнерство» является корпоративным членом Института про-

фессиональных бухгалтеров России и территориального института профессиональных 
бухгалтеров: сертификат серии Д № 00434/29 от 26.04.2006г. (протокол № 04/-06).

Качество аудиторских услуг и соблюдение стандартов аудита ООО АФ «Аудиторское 
партнерство» подтверждено заключением Комитета по аудиторской деятельности ИПБ 
России от 02 июля 2009 года по результатам проверки качества аудита и соблюдения 
профессиональной этики.

Сведения о сотрудниках ООО «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой», 
принимавших участие в аудите:










 





                    

       
        



           




                

                


       
                      


              




              

            


                 

 


            


  

 
 
















            

              


              

                          






                

                
              





                      
 

                  


              

                  
                
             
              
                    



     






       


                    
                      



      

         







          




сведения об аудируемом лице
Аудируемое лицо:  ОАО «Свердловская пригородная компания».
Генеральный директор/Директор: Логинов Дмитрий вячеславович.
Главный бухгалтер: Андрюков Алексей Александрович.
Место нахождения: 620013, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 11, ИНН/КПП 

6659122795/665901001, р/счет 40702810107000004003 в филиале ОАО «ТранКре-
дитБанк» в г.Екатеринбурге, к/счет 30101810900000000892, БИК 046577892, ОГРН: 
1056603187442

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Сверд-
ловская пригородная компания», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 
31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета 
о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу 
и отчету о прибылях и убытках.

Ответственность руководства ОаО «свердловская пригородная компания» за 
бухгалтерскую отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными российскими 
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, 
необходимую для составления 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 отчетности 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 доказательства представляют основания 
для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

мнение
По нашему мнению, настоящая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Свердловская 
пригородная компания» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с 
установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

14.03.2012 г.

Генеральный директор      Мамина И.Л.
ООО «Аудиторско-консалтинговое 
партнерство Маминой», 
аудитор, квалификационный 
аттестат аудитора №К011133 
выдан 26.01.2004г. на неограниченный срок 
в порядке обмена по решению ЦАЛАК МФ РФ 
от 19.12.94г., член НП «Гильдия аудиторов ИПБР» 
(членский билет № 011500)

Аудитор,       Бунькова С.Н.
квалификационный аттестат аудитора
№ 01-000449 выдан 23.01.2012г. 
на неограниченный срок

извеЩение О сОгласОвании прОекта межевания  
земелЬнОгО уЧастка

Настоящим извещением уведомляем участников коллективно-долевой соб-
ственности на земельный участок 66:42:0000000:168 о месте и порядке озна-
комления 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.

Заказчик работ: прибыткова (ранее лебедева) Юлия сергеевна, прожи-
вающая по адресу: Свердловская область, город Новоуральск, д. Починок, улица 
Ленина, д. 42, кв. 8. Контактный телефон 8 902-254-62-64. Проект межевания 
земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ланских Русланом 
Александровичем. Почтовый адрес: 624247, Свердловская область, г. Заречный, 
с. Мезенское, улица Главная, д. 205. Адрес электронной почты: r_lanskih@mail.ru. 
Контактный телефон: 8 950-650-11-23.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:42:0000000:168. Адрес 
(местонахождение): Свердловская область, Белоярский район, ТОО «Мезен-
ское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область. г. Заречный, с. Мезенское, ул. Главная, д. 205. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: 624247, Свердловская область. г. Заречный, 
с. Мезенское, ул. Главная, д. 205.


