ИНФОРМАЦИЯ
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества

Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»

Место нахождения Общества и
почтовый адрес, по которому
могут направляться заполненные бюллетени

622012, Российская Федерация, город Нижний Тагил,
Северное шоссе, 21.

Уважаемые акционеры!
Сообщаем Вам, что 24 апреля 2013 г. в 13.00 часов состоится
Годовое общее собрание акционеров в форме совместного
присутствия акционеров по адресу: Свердловская область, г.
Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, Зал конференций Открытого Акционерного Общества «Уралхимпласт».
Время начала регистрации участников: 12.00 часов. Время
местное.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров: 11 марта 2013 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
Общества по результатам финансового года.
Избрание Совета директоров Общества.
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Утверждение Устава общества в новой редакции.
С 04 апреля 2013г. по адресу: Российская Федерация,
Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21,
каб. 240, с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни, акционер вправе
ознакомиться со следующими материалами:
- годовой отчет общества;
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение
аудитора общества;
- заключение ревизионной комиссии о результатах проверки
годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества,
и убытков общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и
наличие их письменного согласия на избрание в данный орган;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и наличие
их письменного согласия на избрание в данный орган;
- сведения об аудиторской фирме;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- проект Устава общества в новой редакции;
- иные документы.
Если, Вы или ваш представитель, намерены присутствовать
24 апреля 2013 г. на Годовом общем собрании акционеров, то
должны иметь с собой удостоверение личности и полученные
бюллетени для голосования.
Ваш представитель должен также иметь доверенность,
оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах в РФ» и ст. 185 Гражданского кодекса РФ.
Контактные телефоны в Открытом Акционерном Обществе
«Уралхимпласт»: 8 (3435) 34-67-63.
Для сведения:
Если на общем годовом собрании акционеров Устав общества будет принят в новой редакции, то изменится порядок
созыва общих собраний акционеров общества.
Проектом Устава предусмотрено, что информация о проведении общего собрания акционеров будет размещаться в
газете «Областная газета» (г. Екатеринбург) или опубликовано
на сайте общества в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу http://www.ucp.ru/ru/. Бюллетени для голосования будут вручаться под роспись по месту
нахождения общества.
Акционеры вправе подать в общество заявления о том,
чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях
акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При
получении такого заявления общество направляет подавшему
заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих
собраниях акционеров заказными письмами.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников
общей долевой собственности на земельный участок
66:06:0000000:630 о месте и порядке ознакомления 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: Зырянова Светлана Алексеевна, проживающая по адресу: Свердловская область, Белоярский
район, село Большебрусянское, ул. 8 Марта, д. 9, контактный телефон 89502042523. Проект межевания земельного
участка подготовлен кадастровыми инженерами Чебыкиной
Александрой Владимировной и Парченко Александром
Владимировичем. Почтовый адрес: Свердловская область,
Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3.
Адрес электронной почты: ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.
Кадастровый номер исходного земельного участка
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 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 область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО
«Масштаб»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации организациями
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»
Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический
завод» имени Э.С. Яламова» сообщает о раскрытии
информации о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) на
2013 год на странице предприятия в сети «Интернет»,
используемой для раскрытия указанной информации
http://www.uomz.ru/2013_god
Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской области
на 1 марта 2013 года составил 20741,6 млн. рублей.

VI

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТРЫ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
13 февраля 2013 года

№ 31-П

г. Екатеринбург
Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы Свердловской области,
замещение которых налагает ограничения,
предусмотренные в статье 12 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и влечет соблюдение
запретов, установленных в пункте 1 части 3 статьи 17
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской
Федерации»
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от
21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии коррупции», подпунктом 1 пункта 2 Указа Губернатора Свердловской
области от 11 октября 2010 года № 899-УГ «Об утверждении
Перечня должностей государственной гражданской службы
Свердловской области, замещение которых налагает ограничения, предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной
гражданской службы Свердловской области в Министерстве
строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области, замещение которых налагает ограничения, предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и влечет
соблюдение запретов, установленных в пункте 1 части 3 статьи
17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» (прилагается).
2. Начальнику отдела по вопросам государственной
гражданской службы и кадров (Мухлынина Е.Г.) ознакомить
заинтересованных государственных гражданских служащих
Свердловской области с настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю
за собой.
4. Настоящий Приказ опубликовать в «Областной газете».
Временно исполняющий обязанности
Министра строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области

В.Н. Киселев

Приложение
к Приказу Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от
13 февраля 2013 г. № 31
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Свердловской области, замещение которых налагает ограничения, предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и влечет
соблюдение запретов, установленных в пункте 1 части 3 статьи
17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»
1. Заместитель министра.
2. Начальник отдела.
3. Заместитель начальника отдела.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ
ДЕКЛАРАЦИЮ
Размещенную 02 сентября 2011 года в «Областной газете» и на
сайте застройщика: www.gkkronwerk.ru
6-9 этажный жилой дом с подземным гаражом и нежилыми помещениями по улице Молотобойцев в Чкаловском районе г. Екатеринбурга
 О разрешении на строительство
Разрешение на строительство № RU 66302000-2920 выдано
администрацией города Екатеринбурга 19 октября 2012 года. Срок
действия – до 01 августа 2013 года.
 Об этапах и сроках реализации проекта:
Этапы:
1 этап: многоэтажный двухсекционный жилой дом переменной
этажности с двухуровневыми квартирами на пятом этаже.
2 этап: офисные помещения в цокольном этаже жилого дома.
3 этап: пристроенный административный блок.
4 этап: встроенно-пристроенный одноуровневый подземный
паркинг.
Срок ввода объекта в эксплуатацию III квартал 2012 года.
 О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома, об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта недвижимости
в эксплуатацию.
Ввод объекта в эксплуатацию – III квартал 2013 года. Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта недвижимости
в эксплуатацию – администрация г. Екатеринбурга.

Вниманию собственников земельных участков бывшего
ДНП «Аэродром» (ограниченного кадастровым кварталом
66:41:0513032:xxxx, где хххх цифры в промежутках 147-878,
1316-1794, 1848, 1849, 1874-1937, 1963-1968, 2117-2119,
2123-2125, 2315-2476), на северо-западе от с. Горный Щит.
Уведомляем Вас о проведении
общего собрания собственников.

ПОВЕСТКА ДНЯ

 Выбор ответственного лица с полномочиями и правами
действий от лица всех собственников земельных участков;
 Утверждение списка полномочий ответственного лица
Дата проведения собрания: «30» марта 2013 года.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, Чкаловский район, на северо-западе от с. Горный Щит, участок с
кадастровым номером 66:41:0513032:1633 (схема 1, недостроенное трехэтажное здание с крышей).
Время: 15.45.
Все подробности можно узнать по телефону (343)212-94-94,
a так же на сайте www.aero-ekb.ru/forum.

Организатор аукциона - Департамент лесного хозяйства
Свердловской области сообщает результаты лесного аукциона
по продаже права на заключение договора купли–продажи
лесных насаждений, который состоялся 20 марта 2013 года,
в 10-00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.108.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заключен договор купли-продажи по начальной цене:
Сотринское лесничество:
АЕ № 3 ООО «ПАНДОРА»
Победители:
Сотринское лесничество:
АЕ № 1 ООО «Лесников», окончательная цена 201090,75 руб.
АЕ № 2 ООО «Лесников», окончательная цена 322171,50 руб.
Кушвинское лесничество:
АЕ № 1 ИП Лялюк К.В., окончательная цена 74113,20 руб.
АЕ № 2 ООО «ЛесТрейд», окончательная цена 32620,80 руб.
АЕ № 3 ИП Лялюк К.В., окончательная цена 942,70 руб.
АЕ № 4 ООО «ЛесТрейд», окончательная цена 11328,65 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Удинцевой Наталией Сергеевной, почтовый адрес: 623855, Свердловская обл., Ирбитский
р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, № 12, тел. 89655180000,
e-mail: udinceva_natalia@mail.ru, № квалификационного
аттестата кадастрового инженера 66-10-133,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
66:11:0000000:23, расположенного: Свердловская область,
Ирбитский район, в границах КР «Ирбитский районный»,
лесные кварталы ФГУ «Ирбитский лесхоз» выполняются
кадастровые работы по образованию частей земельного
участка.
Заказчиком работ является Департамент лесного хозяйства Свердловской области, почтовый адрес: 620004,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101. Контактный телефон:
8(343)3757960.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, № 12
«25» апреля 2013 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н,
п. Пионерский, ул. Ясная, № 12, с 12.00 до 16.00.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения
границ на местности принимаются в течение месяца со дня
опубликования данного извещения по адресу: 623855,
Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, № 12, тел. 89655180000.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется провести согласование местоположения границы:
Свердловская обл., Алапаевский р-н, колхоз им. Чапаева, с
К№ 66:01:0000000:116; Свердловская обл., Ирбитский р-н,
в северной части кадастрового квартала «Ирбитский районный» земли граждан колхоза Искра, с К№ 66:11:0000000:4;
Свердловская обл., Ирбитский р-н, в центральной части кадастрового района «Ирбитский районный» земли граждан
колхоза Дружба, с К№ 66:11:0000000:365; Свердловская
обл., Ирбитский р-н, в центральной части кадастрового района Ирбитский районный, земли граждан колхоза Родина,
с К№ 66:11:0000000:444; Свердловская обл., Ирбитский
р-н, в центральной части кадастрового района «Ирбитский районный» земли граждан АО «Пригородное», с К№
66:11:0000000:60; Свердловская обл., Ирбитский р-н, в юговосточной части КР «Ирбитский район», под лесами ФГУ
«Егоршинского лесхоза», с К№ 66:11:0000000:29; Свердловская обл., Алапаевский р-н, с К№ 66:01:0000000:16.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования
проекта межевания земельных
участков, выделяемых в счет
долей в праве общей долевой
собственности
Заказчик проекта межевания: Воторопин Дмитрий
Валерьевич, паспорт 65 12 №460827 выдан 05.10.2012
г. ОУФМС РФ по Свердловской обл. в г. Первоуральске,
адрес проживания: 623141, г. Первоуральск с. Новоалексеевское ул. Московская, д.19, тел.89022633702.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Марухненко Сергей Александрович, аттестат кадастрового инженера № 66-10-71, 623100, г. Первоуральск,
ул. Ватутина д.30а, кв.1, тел.83439648937, E-mail: seal60@
yandex.ru. Земельные участки с кадастровыми номерами:
66:58:2902019:67, 66:58:2902019:68, 66:58:2902019:69,
66:58:2902019:71, 66:58:2902019:73, 66:58:2902019:74,
66:58:2902019:75, 66:58:2902019:76, 66:58:2902019:77,
66:58:2902019:78, 66:58:2902019:81, 66:58:2902019:82,
66:58:2902019:107, 66:58:2902019:108, 66:58:2902019:109,
66:58:2902019:110, 66:58:2902019:111, 66:58:2902019:112,
66:58:2902019:113, 66:58:2902019:114, 66:58:2902019:115,
66:58:2902060:28, 66:58:2902001:198, 66:58:2902001:199,
66:58:2902001:200, 66:58:2902001:201, 66:58:2902001:202,
66:58:2902001:203, 66:58:2902001:204, расположены по
адресу: Свердловская обл., Первоуральский район, земли
СХПК «Первоуральский». С проектом межевания можно
ознакомиться: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр.
Ильича, 13а, корп.2, офис.210, в рабочие дни с 14 до 16
часов, тел.83439648937, 89022633702. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков
направляются в течение 30 дней с момента публикации кадастровому инженеру по адресу: 623100, г. Первоуральск,
пр. Ильича, д.13а, корп.2 офис 210, тел.83439648937.

Объявление
В производстве судьи Железнодорожного районного
суда г. Екатеринбурга Свердловской области Масловой
С.А. находится заявление Красноперовой Натальи Вячеславовны, зарегистрированной по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 31, кв. 47, о
признании недействительной утраченной ордерной ценной
бумаги – Простого векселя серии СГК-2012 № 000001 на
сумму 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00
копеек, составленного 20.03.2012 г., по адресу: г. Екатеринбург, пос. Северка, по которому предприятие – Открытое
акционерное общество «Северский гранитный карьер»
обязалось безусловно уплатить по этому векселю денежную
сумму в размере 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек и начисленные на него проценты – беспроцентный, непосредственно Красноперовой Наталье Вячеславовне или по её приказу любому другому лицу, с датой
погашения по предъявлении, и восстановлении прав по ней.
Прошу держателя документа - Простого векселя серии
СГК-2012 № 000001 от 20.03.2012 г., об утрате которого
заявлено, в течение трех месяцев со дня опубликования
подать в Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области (Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 2 б) заявление о своих
правах на этот документ.

ООО «АЗИЯ-МОТОРС» сообщает:
информацию о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а
также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе теплоснабжения и
сфере оказания услуг по передаче тепловой
энергии в IV квартале 2012 года можно посмотреть
на сайте РЭК Свердловской области: rek.midural.ru.

Суббота, 23 марта 2013 г.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка
В соответствии со ст.13,19.1 Федерального закона
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте сельскохозяйственного назначения», я, Шаесламова Светлана
Викторовна, являясь участником общей долевой собственности, свидетельство на право коллективно-совместной собственности на землю серии 66 АД 504512,
выданного Управлением Федеральной службы Гос.
Рег., кадастра и картографии по Свердловской обл., на
земельный участок площадью 3,7 га, в юго-восточной
части кадастрового района МО «Сысертский район»
(кадастровый номер 66:25:4308003:217, входящий в
состав земельного участка 66:25:0000000:25), сообщаю о своем намерении выдела земельного участка
в натуре общей площадью 3,7 га в счет доли в праве
общей долевой собственности на земельный участок.
Категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения.
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Выделяемый земельный участок расположен на
выкопировке в границах заштрихованного участка.
Выплата компенсаций не предусмотрена в связи с
одинаковой стоимостью земли.
Выдел земельного участка - для ведения личного
подсобного хозяйства. Ознакомиться с проектом
межевания и представить обоснованные возражения от участников общей долевой собственности можно в течении тридцати дней с момента
опубликования настоящего сообщения по адресу:
624021, Свердловская область, г. Сысерть, ул.МСибиряка, 6, кадастровому инженеру Крюкову
Сергею Николаевичу, тел. 8-906-810-42-03, e-mail:
serkryuk@yandex.ru

Сообщение о намерении выдела земельного
участка в счёт доли общей долевой
собственности на земельный участок из земель
сельхозназначения
В соответствии с требованиями
ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 № 104-ФЗ
«Об обороте земель сельхозназначения» я, Кадаршина Любовь
Александровна, собственник земельной доли 283/105587, свидетельство о госрегистрации права
от 05.05.2004, запись регистрации
66-01/19-18/2004-382, сообщаю
участникам общей долевой собственности земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в северной части кадастрового района «МО
Сысертский район», кадастровый номер 66:25:0000000:341
(предшествующий номер 66:25:0000000:0022), о своём намерении выделить земельный участок площадью 3,72 га,
предполагаемый участок расположен примерно 300 метров
западнее п. Бобровский, на плане участок заштрихован.
Выплата компенсаций не предполагается в связи с одинаковой стоимостью земли. Возражения участников долевой
собственности принимаются в течение месяца со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Калинина, д. 40, кв. 60.

Объявление
20 апреля 2013 года в 13-00 в актовом зале администрации Ирбитского МО, расположенном по адресу:
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе,
30, состоятся публичные слушания по обсуждению
проекта строительства полигона ТБО, расположенного
на расстоянии 3 км в юго-восточном направлении от п.
Зайково Ирбитского района Свердловской области.
С материалами проектной документации можно
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г.
Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, каб.103 в здании администрации Ирбитского МО или на официальном сайте
Ирбитского МО.
Прием заявок от физических и юридических лиц для
участия в публичных слушаниях будет осуществляться
до 17:00 10 апреля 2013 года по вышеуказанному адресу. Тел.: 8 (34355) 6-45-43.

ООО «Теплоснабжение»
сообщает:
1. О раскрытии информации в сфере теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения
за I квартал 2013 год.
2. О тарифах на тепловую энергию, холодную и
горячую воду в 2013 году.
Информация в полном объеме размещена
на официальном сайте
ООО «Теплоснабжение» teplosnab.fo.ru

