
15 Пятница, 12 октября 2012 г.информация
Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екате-

ринбурга сообщает о проведении в 4 квартале 2012 года 
бесплатных семинаров для налогоплательщиков: 

График проведения ИФНС России  
по Кировскому району  

г. Екатеринбурга тематических семинаров  
с налогоплательщиками  в 4 квартале 2012 года

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Ека-
теринбурга обращает внимание налогоплательщиков – 
физических лиц, что 01 ноября 2012 года наступает срок 
уплаты за 2011 год земельного, транспортного и налога 
на имущество физических лиц. 

Оплату данных налогов можно произвести: через 
банкомат,  через банки, через кассы органов местного 
самоуправления,  через систему «Интернет-банк». 

Если  гражданин не  получил налоговое уведомление, 
ему  следует обратиться в налоговый орган   для  полу-
чения налогового уведомления и платежного документа 
для оплаты. Если  в полученном налоговом уведомлении 
обнаружены неточности или  отражена недостоверная 
информация о земельном участке, транспортном сред-
стве, квартире или иной собственности,  можно заполнить 
Заявление, прилагаемое к налоговому уведомлению, и 
направить  его в налоговый орган. 

Кроме того, обращаем внимание  налогоплательщиков 
– физических лиц, что льготы по имущественным налогам 
носят заявительный характер, в связи с чем гражданам, 
которые еще не успели заявить свои льготы, необходимо 
подойти в налоговую инспекцию с заявлением и докумен-
тами, подтверждающими право на льготу. 

В случае неуплаты установленного налога налогопла-
тельщику будет направлено требование об уплате налога 
с начислением пени за неуплату налога в установленный 
срок.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Ека-
теринбурга предлагает налогоплательщикам – физиче-
ским лицам использовать электронный сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика», размещенный на главной 
странице сайта Управления ФНС России по Свердловской 
области (www.r66.nalog.ru).

 





 


 





















 



























 





















             





               


                 
            

             

              




                  
              


В сообщении Кривошеина Д.П. о намерении выде-
лить земельный участок, опубликованном в «Областной 
газете» № 46-47 (6102-6103) от 03.02.2012 года, общую 
площадь земельного участка вместо 9,78 га следует 
читать 13 га.

В целях исполнения ПП РФ от 30.12.2009 г. №1140  
информация о наличии (отсутствии) технической  

возможности доступа к регулируемым товарам и услугам  
ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен»  

филиал «Патра», 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подклю-
чение к системе теплоснабжения за 1-й, 2-й и 3-й кварталы 

2012 года размещена в сети Интернет по адресу  
http://www.energocons.com/open_inf_patra.htm.

Информация, подлежащая раскрытию  
ОАО «Завод керамических изделий»

Резервов мощности системы коммунальной инфра-
структуры в сфере холодного водоснабжения и сфере 
оказания услуг водоотведения, а также резервов мощ-
ности системы теплоснабжения – нет. Поданных, заре-
гистрированных и исполненных заявок в 3 квартале 2012 
года – нет. Информация в полном объеме размещена на 
официальном сайте ОАО «Завод керамических изделий» 
– www.uralceramica.ru.

ИЗвЕщЕНИЕ О мЕСтЕ И ПОРядКЕ ОЗНАКОмлЕНИя  
С ПРОЕКтОм мЕжЕвАНИя ЗЕмЕльНОГО учАСтКА
Кадастровым инженером – Минина Елена Алексеевна, по-

чтовый адрес: 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Волгоградская, 178, оф. 30, e-mail:pzkn_ekb@mail.ru, 
контактный телефон – 8(343) 231-79-57, № квалификацион-
ного аттестата: 66-10-156, выдан 21.12.2010 г., выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка в 
результате выдела в счёт доли в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:16, расположенного: Свердловская область, 
город Екатеринбург.

Заказчиком работ является Пьянков Василий Иванович: 
Свердловская область, г.Полевской, ул.Ломоносова, д.14, 
кв.28, тел.: 8-902-87-84-405.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Волгоградская, 178, оф. 30.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта 
межевания земельного участка принимаются в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения по адресу: 620102, 
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 
178, оф. 30.

ИЗвЕщЕНИЕ О НЕОбХОдИмОСтИ СОГлАСОвАНИя 
ПРОЕКтА мЕжЕвАНИя ЗЕмЕльНыХ учАСтКОв
1.Заказчиком кадастровых работ является Цыплякова 

Нелли Николаевна, почтовый адрес: Свердловская об-
ласть, г.Екатеринбург, ул.Лермонтова, 17а – 2, конт. теле-
фон: 89024094499.

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

3.Кадастровый номер и адрес каждого исходного зе-
мельного участка: 66:35:0221001:428, адрес: Свердловская 
область, ПСК «Шиловский».

4.С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623701, Свердловская область, г.Берёзовский, 
ул.Театральная, 9–109, в рабочие дни, предварительно 
согласовав время с заказчиком работ по телефону.

5.Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт доли или 
земельных долей вручаются или направляются заинтере-
сованными лицами после ознакомления с ними в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адре-
су: Свердловская область, г.Берёзовский, ул.Театральная, 
9–109.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Торговый Дом «УРАЛЭКОСОИЛ»  Измайлова 
Елена Анатольевна  извещает о проведении открытых 
торгов в электронной форме путем проведения аук-
циона с открытой формой представления предложений 
о цене по продаже имущества: ООО «Торговый Дом 
«УРАЛЭКОСОИЛ» (620137, г.Екатеринбург, ул.Данилы 
Зверева, 17 Б, ОГРН 1069670130760 ИНН 6670131546) 
в ходе процедуры конкурсного производства вве-
денной решением Арбитражного суда Свердловской 
области от 24.05.2012 г., по делу № А60-45260/2011. 
Конкурсный управляющий – Измайлова Елена Анато-
льевна (ИНН 450118926600, страховой № 07134547349, 
адрес для корреспонденции: 640000, г. Курган, ул. К. 
Мяготина, 119-210,  kdz@mail.ru), является членом 
– НП «СГАУ» – Некоммерческое партнерство «Си-
бирская гильдия антикризисных управляющих» (ОГРН 
1028600516735, ИНН 8601019434, адрес: 121059, г. 
Москва, Бережковская наб., д. 10, оф. 200). 

На торги выставляется:
лот № 1: Дебиторская задолженность OOO «XOS 

KAPITAL BIZNES» (номинальная стоимость 1 920 
000 долларов США). Начальная цена: 60 522 000,00 
рублей.

лот № 2: Дебиторская задолженность AGRO-
UNIVERSAL COMPANY (T) LIMITED (номинальная 
стоимость 80 500 (долларов США). Начальная цена: 
2 471 000,00 рублей

Шаг аукциона для всех лотов составляет 1 % от на-
чальной цены. 

Порядок ознакомления с лотами: По согласованию 
с арбитражным управляющим тел. 8 (912) 835-2621.

Для участия в торгах необходимо с 15.10.2012 г. 00 часов 
00 минут по московскому времени до 16.11.2012 г. 23 часа  
59 минут по московскому времени: подать заявку на 
участие в торгах на электронной торговой площадке 
«RUSSIA OnLine» в сети Интернет по адресу http://
www.rus-on.ru (далее – ЭТП) в соответствии с регла-
ментом работы ЭТП, заключить соглашение о задатке и 

внести задаток. Размер задатка для всех лотов состав-
ляет 10% от начальной цены. Задаток вносится на счет: 
ООО Торговый дом «Уралэкосоил», ИНН 6670131546, 
КПП 667101001, р/с 40702810724000001370 в 
ФИЛИАЛ ОАО «УРАЛСИБ» г.Екатеринбург, к/с 
30101810600000000996 БИК 046568996.

Заявка на участие в открытых торгах должна со-
держать:

а) обязательство участника открытых торгов соблю-
дать требования, указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов;

б) действительную на день представления заявки на 
участия в торгах выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица), действительную на день представ-
ления заявки на участие в торгах выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), копию решения 
об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации и (или) учреди-
тельными документами юридического лица и если для 
участника открытых торгов приобретение имущества 
(предприятия) или внесение денежных средств в каче-
стве задатка являются крупной сделкой;

в) фирменное наименование (наименование), сведе-
ния об организационно-правовой форме, о месте на-
хождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогоплательщика;

г) копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юридических лиц);

д) сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя арбитражного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является арбитражный управляющий;

Заявка на участие в торгах должна оформляться в 
форме электронного документа.

Документы, прилагаемые к заявке, представляют-
ся в форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью.

Начало представления предложений о цене имуще-
ства 26.11.2012 г. в 10 час. 00 мин. по московскому 
времени, на ЭТП в соответствии с регламентом ра-
боты ЭТП. Подведение результатов торгов состоится 
26.11.2012г. в 12 час. 00 мин. по московскому времени, 
на ЭТП. Победителем признается участник, предложив-
ший наибольшую цену.

С победителем заключается договор купли-продажи 
в течение 5 дней со дня получения предложения от 
арбитражного управляющего о заключении такого 
договора с победителем торгов. Срок полной оплаты 
по договору купли-продажи – не позднее 30 дней с 
даты подписания договора. Оплата производится в 
соответствии с договором.

Иные правила и условия проведения торгов опреде-
ляются действующим законодательством (ГК РФ, ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» и Положением 
о порядке, о сроках и условиях продажи имущества 
Предприятия, утвержденного комитетом кредиторов 
от 21.09.2012 г.).














 




 





 

  










 




 





 

  










 




 





 





 














 




 





 

  










 




 





 

  










 




 





 





 










 




 





 





 












 




 





 




 

СООбщЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «метео»

уважаемые акционеры!

Ликвидационная комиссия Открытого акционерного общества 
«Метео» (место нахождения: 454084, Российская Федерация, Челя-
бинская область, г.Челябинск, проспект Победы, д.160, офис 230б) 
извещает Вас о созыве и проведении внеочередного общего собра-
ния акционеров ОАО «Метео» в форме совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решения по вопросам, поставленным на голосование.

Решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания 
акционеров принято ликвидационной комиссией в соответствии с 
Уставом ОАО «Метео» и пп.3 п.1 ст.48 Федерального закона от 26 
декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Собрание состоится 09 ноября 2012 года в 12:00 по адресу: 
г.Челябинск, проспект Победы, д.160, офис 358 (конференц-зал).

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном 
общем собрании акционеров: 11:00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внео-
чередном общем собрании акционеров: 08 октября 2012 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего со-

брания акционеров.
2. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса. 
3. Досрочное прекращение полномочий счетной комиссии.
4. Избрание счетной комиссии.

За информацией (материалами), предоставляемой акционерам 
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров, Вы можете обращаться в течение двадцати дней до 
проведения общего собрания акционеров по адресу: 454084, Рос-
сийская Федерация, Челябинская область, г.Челябинск, проспект 
Победы, д.160, офис 230б, в рабочие дни с 09:00 до 17:00. 

Указанная информация (материалы) предоставляются участни-
кам общего собрания акционеров во время его проведения.

Вы вправе участвовать в собрании акционеров лично или на-
править своего представителя, выдав ему доверенность на голо-
сование.

Для регистрации и участия в общем собрании акционеров Вам 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), 
и доверенность на голосование.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о 
представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или 
наименование юридического лица, место жительства (регистрации) 
или место нахождения юридического лица, паспортные данные). 
Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требова-
ниями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации или удостоверена нотариально.

ликвидационная комиссия ОАО «метео»

ИЗвЕщЕНИЕ
о необходимости согласования проекта  

межевания земельного участка
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 

земельного участка площадью 15 га, образуемого путем 
выдела в счет земельных долей из единого землеполь-
зования с кадастровым номером 66:28:0000000:78, на-
ходящегося относительно ориентира КХ «Куяровское», 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Рос-
сийская Федерация, Свердловская обл., Талицкий район, 
является Глебова Людмила Федоровна. Почтовый адрес: 
623640, г. Талица, Свердловской области, ул. Чулкова, 6,  
тел. 2-47-93.

Субъектами прав являются: Рычкова Наталья Анатольев-
на, Рычков владимир Николаевич.

Кадастровый номер обособленного земельного участка, из 
которого осуществляется выдел 66:28:0102006:13. Местопо-
ложение выделяемого земельного участка: в 2500 метрах по 
направлению на юго-запад от ориентира, расположенного за 
границами участка по адресу: Свердловская область, Талицкий 
район, д. Темная, ул. Труда, д. 6.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межева-
ния земельного участка, является Барабаш Анатолий Иванович,  
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-
11-236. Почтовый адрес: 623665, п.Ертарский, Свердловская 
область, Тугулымский район, ул. Кирова, дом 25, кв. 1, адрес 
электронной почты: ai-barabash@yandex.ru, тел. 8 922 129 
45 68.

3. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
и предоставить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей з/у можно по адресу: г. Талица, ул. Чулкова, 6, 3-й этаж, 
офис АН «Азбука жилья» с 9 до 17 часов по рабочим дням, тел. 
2-47-93 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

ИЗвЕщЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 

земельного участка площадью 25 га, образуемого путем вы-
дела в счет земельных долей из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:28:0000000:78, находящегося 
относительно ориентира КХ «Куяровское», расположенного 
в границах участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская обл., Талицкий район, является Глебова Люд-
мила Федоровна. Почтовый адрес: 623640, Свердловская 
область, г. Талица, ул. Чулкова, 6, тел. 2-47-93.

Субъектом прав является: турыгин михаил викторо-
вич.

Кадастровый номер обособленного земельного участка, 
из которого осуществляется выдел 66:28:0102002:52. Место-
положение выделяемого земельного участка: в 2800 метрах 
по направлению на северо-восток от ориентира, расположен-
ного за границами участка по адресу: Свердловская область, 
Талицкий район, д. Темная, ул. Центральная, д. 9.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект ме-
жевания земельного участка, является Барабаш Анатолий 
Иванович, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-11-236. Почтовый адрес: 623665, Свердловская 
область, Тугулымский район, п. Ертарский, ул. Кирова, дом 
25, кв. 1, адрес электронной почты: ai-barabash@yandex.ru,  
тел. 8 922 129 45 68.

3. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
и предоставить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей з/у можно по адресу: г. Талица, ул. Чулкова, 6, 3-й этаж, 
офис АН «Азбука жилья» с 9 до 17 часов по рабочим дням,  
тел. 2-47-93 в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения.

Извещение о необходимости  
согласования проекта  

межевания земельного участка
Кадастровый инженер Солдаткина Елена Вик-

торовна (№ 66-11-430, 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15, оф. 209, e-mail: 
e.v.soldatkina@mail.ru, тел. 8 (34376) 2-47-48) под-
готовила проект межевания по выделу земельной 
доли из земельного участка с кадастровым номером 
66:07:0000000:368 (66:07:2305003:90), расположен-
ного по адресу: Свердловская обл., Богдановичский 
р-н, юго-восточная часть кадастрового квартала 
66:07:0000000. Граница данного кадастрового квар-
тала проходит по границе кадастрового района «Бог-
дановичский».

Заказчиками работ являются: 
Ахметов виталий жумашович (зарегистриро-

ванный по адресу: 623513, Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Гарашкинское, ул. Лесная, 
3-2, тел. 89530475250).

Андреев михаил  Степанович (зарегистриро-
ванный по адресу: 623513, Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Гарашкинское, ул. Ильича, 
40-1, тел. 89126723834).

Ахметова Назым (зарегистрированная по адресу: 
623513, Свердловская область, Богдановичский рай-
он, с. Гарашкинское, ул. Ильича, 10-2, тел. 8 (34376) 
34-5-36).

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ зе-
мельного участка по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15, оф. 209, в течение 
30 дней с момента публикации данного извещения.

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru


