
6 Пятница, 9 ноября 2012 г.информация
ИЗВЕЩЕНИЕ

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 
14.09.2012г. по делу № А60-57351/2011 ОАО «Энергозапчасть» 
(ИНН 6618000484, ОГРН 1026601213825) признано банкротом, в 
отношении общества открыто конкурсное производство сроком 
на шесть месяцев. 

Определением Арбитражного суда Свердловской области 
от 05.10.2012 г. конкурсным управляющим назначен Попов 
Петр Павлович - член Некоммерческого партнерства «Само-
регулируемая организация арбитражных управляющих Северо-
Запада».

Считать отозванными все доверенности, выданные от ОАО 
«Энергозапчасть», не за моей подписью.

Всем лицам, имеющим доверенности, подписанные иными 
лицами от имени ОАО «Энергозапчасть», а не мною как Кон-
курсным управляющим общества, передать все имеющиеся у 
них подлинные документы, а также сдать свои доверенности 
Конкурсному управляющему лично либо направить по адресу: 
624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Дзер-
жинского, 1Б.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) Цен-
трального банка Российской Федерации (Банка России) (далее 
Объединение РОСИНКАС) извещает о проведении открытого 
конкурса

Организатор конкурса - Свердловское областное управление 
инкассации – филиал Российского объединения инкассации 
(РОСИНКАС)

Местонахождение филиала: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 30-Б.

Конкурс является открытым по составу участников и форме 
подачи заявок.

Дата начала приема заявок и документов на участие в конкур-
се, а также выдачи конкурсной документации – 19.11.2012 г. Заявки 
направлять на адрес – ekb@rosinkas.com c пометкой «Аренда» 
или почтой на адрес проведения конкурса.

Дата окончания приема заявок и документов на участие в 
конкурсе, выдачи конкурсной документации: 28.11.2012г.

Выдача конкурсной документации и прием заявок на участие 
в конкурсе осуществляются по адресу: г.Екатеринбург ул. Малы-
шева, 30б, кабинет 304 в рабочие дни с 10-00 до 12-00 (тел. (343) 
376-44-06, 376-40-55 Богданов Сергей Александрович) 

Дата, время и место проведения конкурса: 30.11.2012г. в 10-00 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 30б, кабинет 304.

Предмет конкурса:l Лот № 1: право заключения договора аренды объекта, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г.Нижние Серги, 
ул.Ленина, 36/4, литер А, здание гаража, общей площадью 78,1 
кв.м., начальная стоимость 9216-58 руб. с НДС в месяц. Срок 
действия договора - 11 месяцев.

Перечень документов, подаваемых участниками конкурса:l Заявка на участие в конкурсе;l Копии учредительных документов, выписка из ЕГРЮЛ, до-
кументы, подтверждающие полномочия руководителя организа-
ции (для юридических лиц), копия документа, удостоверяющего 
личность, копия свидетельства о постановке на налоговый учет 
(для физических лиц и ИП);l Опись приложенных документов

Победителем конкурса признается участник, предложивший 
наибольшую ставку.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной Вик-
торовной  (Межевая  организация ООО «ГеоКад», г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09, тел./факс – (343) 
222 07 40  е-mail – info@urgeo.ru), выполняются работы по 
подготовке проекта межевания  земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, АОЗТ «Бродовское»,  сформированного 
из единого землепользования с кадастровым номером 
66:12:0000000:8. Кадастровые работы проводятся в соот-
ветствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 
года «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части совершенствования оборота земель с/х 
назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является: Калетин Ан-
дрей Александрович (Свидетельство 66АБ № 249948 
от 19.04.2004 г.). Площадь выделяемого участка  25,6 га. 
Земельный участок  расположен: в 3 км к юго-западу от 
д. Ключики, в 5 км к западу от д. Брод. Площадь участков 
уточняется при межевании. Почтовые адреса заказчиков 
работ: Калетин А.А.: Свердловская область, г.Екатеринбург,  
ул. Тургенева, д.11, кв. 11. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположением  границ образуемого 
земельного участка и  отправить обоснованные возражения 
по  проекту межевания земельного участка после ознаком-
ления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, 
офис 5/09 ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

В Кировский районный суд г. Екатеринбурга поступило 
заявление закрытого акционерного общества «Промыш-
ленная группа «Парк» (юридический адрес: 620062, г. Ека-
теринбург, ул. Гагарина, д.8, оф.605) о признании недей-
ствительными утраченных ценных бумаг на предъявителя и 
восстановлении прав по ним. Утрачены ценные бумаги:

- простой вексель №4532783, эмитент ЗАО «Проектно-
изыскательный институт «Уральский Промтранспроект», 
выдан   25 марта 2005 г. в г. Екатеринбурге, вексельная 
сумма 500 000 руб. 00 коп., место платежа по векселю г. 
Екатеринбург, срок платежа по векселю по предъявлении, 
но не ранее 01 января 2015 г.;

- простой вексель №4532784, эмитент ЗАО «Проектно-
изыскательный институт «Уральский Промтранспроект», 
выдан   25 марта 2005 г. в г. Екатеринбурге, вексельная 
сумма 500 000 руб. 00 коп., место платежа по векселю г. 
Екатеринбург, срок платежа по векселю по предъявлении, 
но не ранее 01 января 2015 г.;

- простой вексель №4532787, эмитент ЗАО «Проектно-
изыскательный институт «Уральский Промтранспроект», 
выдан   25 марта 2005 г. в г. Екатеринбурге, вексельная 
сумма 597 867 руб. 66 коп., место платежа по векселю г. 
Екатеринбург, срок платежа по векселю по предъявлении, 
но не ранее 01 января 2015 г.

Держателю вышеуказанных ценных бумаг предлагается 
в течение трех месяцев со дня опубликования данного 
объявления  заявить о своих правах на эти документы в 
Кировский районный суд г. Екатеринбурга.

Сообщение о проведении внеочередного общего  
собрания акционеров Открытого акционерного 

общества «Аэропорт Кольцово»
(место нахождения: Российская Федерация,  

620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6)

В соответствии с решением Совета директоров ОАО 
«Аэропорт Кольцово» (далее –«Общество») от 25 
октября 2012 г., 03 декабря 2012 года состоится вне-
очередное общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт 
Кольцово» в форме собрания (совместное присутствие 
акционеров).

Место проведения внеочередного общего собрания 
акционеров: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бах-
чиванджи, д. 55A, Отель «Angelo» (Анжело).

Время начала собрания: «15» часов «00» минут» по 
местному времени.

Время начала регистрации акционеров и их представите-
лей: «14» часов «30» минут местного времени «03» декабря 
2012 г. по месту проведения собрания.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность акционера. 
Представитель акционера должен иметь при себе дове-
ренность, оформленную в соответствии с действующим 
законодательством.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, 25 октября 2012 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акцио-
неров:

1) О досрочном прекращении полномочий Генерального 
директора ОАО «Аэропорт Кольцово».

2) О передаче полномочий Генерального директора ОАО 
«Аэропорт Кольцово» управляющей организации.

3) О продлении полномочий Генерального директора 
ОАО «Аэропорт Кольцово».

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, вправе передать 
или направить заполненные бюллетени для голосования 
почтовым отправлением:

- по месту нахождения Общества: 620025, г. Екатерин-
бург, ул. Спутников, 6, каб. 135.

- по месту нахождения регистратора Общества – ЗАО 
«Профессиональный регистрационный центр» 620026, г. 
Екатеринбург, ул. Декабристов, 14.

При этом при определении кворума и подведении итогов 
голосования учитываются голоса, представленные бюл-
летенями для голосования, полученными обществом не 
позднее 01 декабря 2012 года.

При подготовке к проведению общего собрания ак-
ционеров Общества акционеры могут ознакомиться со 
следующими материалами:

- Информация об управляющей организации.
- Проекты решений общего собрания акционеров.
С указанными материалами акционеры могут ознако-

миться с 13 ноября 2012 г. в рабочие дни с «09» часов «00» 
минут до «17» часов «00» минут по следующему адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6, к. 135 (телефон (343) 
345 – 39 – 82).

Информация об итогах проведения открытого  
аукциона № 90 по приобретению права на заключение 

договора водопользования в части использования  
акватории озера Балтым с разметкой границ  

акватории 
Сведения об организаторе: Министерство природных 

ресурсов и экологии Свердловской области.
Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

101, каб. 415.
Телефон: (343) 374-43-25. E-mail: safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение 

договора водопользования в части использования аквато-
рии озера Балтым (размещение на акватории 4  пирсов с 
арочными мостиками с плавательными средствами, пирса 
с плавательными средствами, эллинга для хранения плава-
тельных средств с устройством для подъема плавательных 
средств, купальной зоны, 4 беседок для отдыха с арочными 
мостиками, 2 площадки для водного поло, зоны водных на-
дувных аттракционов, 3 водные горки, 2 тарзанки, спортивная 
трасса для технических видов спорта (зимних и летних) с 
разметкой границ акватории). 

Итоги проведения аукциона: В соответствии с под-
пунктом «а» пункта 52 Правил проведения аукциона по 
приобретению права на заключение договора водопользо-
вания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
14.04.2007 года № 230, аукцион признан несостоявшимся по 
причине участия одного участника. 

Победитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«Лесная сказка».

Информация об итогах проведения открытого  
аукциона № 91 по приобретению права на заключение 

договора водопользования в части использования  
акватории озера Балтым с разметкой границ  

акватории 
Сведения об организаторе: Министерство природных 

ресурсов и экологии Свердловской области.
Почтовый адрес: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

101, каб. 415.
Телефон: (343) 374-43-25. E-mail: safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение 

договора водопользования в части использования акватории 
озера Балтым (размещение на акватории пирса с арочным 
мостиком с плавательными средствами, эллинга для хранения 
плавательных средств с устройством для подъема плаватель-
ных средств,  3 беседок для отдыха с арочными мостиками, 
спортивная трасса для технических видов спорта (зимних и 
летних) с разметкой границ акватории).

Итоги проведения аукциона: В соответствии с под-
пунктом «а» пункта 52 Правил проведения аукциона по 
приобретению права на заключение договора водопользо-
вания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
14.04.2007 года № 230, аукцион признан несостоявшимся по 
причине участия одного участника. 

Победитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«Лесная сказка».
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