информация

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Информация по ООО "Свердловская теплоснабжающая компания" раскрывается в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 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" от 17 января 2013 г. №6 "О стандартах раскрытия информации в сфере
водоснабжения и водоотведения"

VI

Информация по ОАО "Территориальная генерирующая компания №9" раскрывается в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 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" от 17 января 2013 г. №6 "О стандартах раскрытия информации в
сфере водоснабжения и водоотведения"
Раздел: Информация об инвестиционных программах и отчетах о их реализации

Раздел: Информация об инвестиционных программах и отчетах о их реализации
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период

Открытое акционерное общество "Свердловская теплоснабжающая компания"
6673162327
660850001
620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина 38
2012 год
Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Свердловская
теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург) на 2011-2013 годы
поддержание надежности работы тепловых сетей

Наименование инвестиционной программы

Цель инвестиционной программы
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной
январь-декабрь 2012 года
программы

Реконструкция тепломагистрали
М -01 от пускового комплекса
150+19,50 до пускового комплекса
172+22,0 пенополиуретан, 2-й
пусковой комплекс.

ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период

Наименование инвестиционной программы

Цель инвестиционной программы
Сроки начала и окончания реализации
инвестиционной программы

Реконструкция тепломагистрали
М-01 от пускового комплекса
172+22,0 до павильона 01-П8,
пенополиуретан, 1-й пусковой
комплекс.

Реконструкция М-23-13 от НО
2313-1 до комм.тоннеля по
ул.
Шейнкмана

223 402

28 266

41 387

2 779

1 003

52 600

71 695 115 694

5 497

12 923

11 626 108 864

33 234 247 625

8 843

29 954

1 003

Источник
финансирования

78 486

собственные
12 649
средства

45 320 152 603

собственные
46 923
средства

17 729

2 779

1 922

9 537

17 492

собственные
средства

Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Свердловская
теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург) на 2011-2015 год
строительство
тепловых сетей)
модернизация (новое
оборудования
(новое строительство)

Наименование инвестиционной программы

Цель инвестиционной программы
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной
январь-декабрь 2012 года
программы

Теплотрасса по ул. Мичурина взамен
теплотрассы 2Ду400мм (1 -й
пусковой комплекс). (СМР и ПИР)
Теплотрасса по ул. Мичурина взамен
теплотрассы 2Ду400мм (2 -й
пусковой комплекс) (ПИР, СМР)
Теплотрасса по ул. Вайнера взамен
2Ду 500мм (от стадиона «Юность» до
входа в проходной тоннель по ул.
Вайнера с проходом по
ул.
Куйбышева) (ПИР, СМР)
Теплотрасса по ул. Челюскинцев
взамен 2Ду500мм 1ПК (ПИР, СМР)
Теплотрасса по ул. Челюскинцев
взамен 2Ду500мм 2ПК (ПИР, СМР)
Теплотрасса по ул. Челюскинцев
взамен 2Ду500мм 3ПК (ПИР, СМР)

В течение 2012 года
Освоено фактически, тыс. руб. (без НДС)
Профинансировано, тыс. руб. (без НДС)
Всего
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
Всего
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв

Источник
финансирования

27 914

0

10 100

12 958

4 856

33 138

229

25 774

7 135

плата за
подключение

29 910

0

5 510

16 754

7 646

33 712

492

28 410

4 810

плата за
подключение

25 555

0

4 740

12 470

8 346

32 096

126

24 076

плата за
7 894
подключение

66 306

0

10 315

40 211

15 780

71 744

597

64 335

6 812

23 354

0

3 302

18 718

1 334

26 610

126

23 396

41 124

0

5 019

30 758

5 346

43 512

513

39 486

плата за
подключение
плата за
3 088
подключение
плата за
3 513
подключение

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: http://www.tgc-9.ru/customers_rus_p_7_p_.html

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Уральский Транспортный банк»,
место нахождения общества: 620027,
г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б.
Уважаемые акционеры !
Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк»
извещает Вас о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «Уралтрансбанк»
Собрание состоится: 31 мая 2013 года в 16.00.
Место проведения собрания: Дворец культуры железнодорожников (г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102)
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные
бюллетени для голосования: 620027, г. Екатеринбург, ул.
Мельковская, 2 б.
Время начала регистрации участников собрания: 15.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 19 апреля 2013 г.
Форма проведения годового общего собрания акционеров:
совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Повестка дня годового общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчёта общества за 2012 год,
годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли общества.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
6. Утверждение аудитора.
Для того чтобы Ваши голоса были учтены при определении
кворума и подведении итогов голосования, Вы можете:
-зарегистрироваться для участия в собрании;
-направить по почте в общество заполненные и подписанные (Вами или Вашим представителем) бюллетени
для голосования по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул.
Мельковская, 2 Б. При этом при определении кворума и
подведении итогов голосования будут учитываться голоса,
представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения
годового общего собрания акционеров - до 28 мая 2013 г.
(включительно);

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ –
ПО КОНКУРСУ
В соответствии с Законом Российской Федерации от
26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей
Свердловской области объявляет об открытии вакантных
должностей:
- судьи Арбитражного суда Свердловской области (две
вакансии);
- заместителя председателя Краснотурьинского городского суда Свердловской области;
- судьи Верхотурского районного суда Свердловской
области;
- судьи Асбестовского городского суда Свердловской
области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника
по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00
по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120,
каб. 119 «Б» (1-й этаж).
Последний день приёма документов – 31 мая 2013 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного
срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.

№
п/п

Наименование мероприятия

1

Реконструкция
технологических
газопроводов котлов
станционные № 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 в
соответствии с требованиями
Правил безопасности систем
газоснабжения и
газопроводов

2

3
4

Использование инвестиционных средств за 2012 год
Наименование мероприятия

январь-декабрь 2012 года

Использование инвестиционных средств за 2012 год.

В течение 2012 года
Освоено фактически, тыс. руб. (без НДС)
Профинансировано, тыс. руб. (без НДС)
Всего
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
Всего
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
105 613

Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 9"
(Свердловская область)
5904119383
590401001
614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 48
2012 год
Инвестиционная программа Свердловского филиала ОАО "ТГК-9" по городскому округу
Краснотурьинск на 2012 год
поддержание надежности работы оборудования ТЭЦ

Наименование организации

Использование инвестиционных средств за 2012 год.
Наименование мероприятия

Суббота, 27 апреля 2013 г.

- передать в общество заполненные и подписанные (Вами
или Вашим представителем) бюллетени для голосования в
срок до 28 мая 2013 г. (включительно) по адресу: 620027,
ул. Бр. Быковых, д. 32, отдел по работе с акционерами,
тел. (343)370-00-44.
Внимание! Заполненный бюллетень в обязательном порядке должен быть подписан акционером или его представителем; акционер – физическое лицо проставляет собственноручную подпись; от имени акционера - юридического лица
бюллетень вправе подписать руководитель юридического
лица, действующий без доверенности от имени юридического
лица (в этом случае указывается должность руководителя,
проставляется собственноручная подпись руководителя (с
расшифровкой), которая должна быть заверена печатью юридического лица) или иное лицо, действующее на основании
доверенности. Представители акционеров при подписании
бюллетеня должны указать реквизиты доверенности: номер
(если имеется), дату выдачи.
Внимание! В случае если бюллетень, переданный (направленный по почте) в общество, подписан представителем акционера, к бюллетеню должен быть приложен оригинал (нотариально удостоверенная копия) доверенности, на
основании которой действует представитель. Доверенность
на голосование должна содержать сведения о представителе и представляемом (имя или наименование, место
жительства или место нахождения, паспортные данные
(номер, серия паспорта и дата его выдачи). Доверенность
на голосование должна быть оформлена в соответствии с
п. 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена
нотариально.
Внимание! Для участия в собрании необходимо иметь при
себе: бюллетени для голосования (если Вы не проголосовали
заочно), документ, удостоверяющий личность, представителю
акционера, кроме того, - оригинал (нотариально удостоверенную копию) доверенности; руководителю акционера - юридического лица – оригинал выписки из протокола (приказа) об
избрании (назначении) данного лица на должность.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная
с 08 мая 2013 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 «Б», а также по адресу г. Екатеринбург, ул. бр.
быковых, 32, отдел по работе с акционерами (тел. (343)
370-00-44) в рабочие дни с 9.00 по 15.00 (перерыв с 12.15
по 13.15).
Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Поротниковым Николаем Тимофеевичем (межевая организация ООО «Фасад», 623640
Свердловская область, г. Талица, ул. Свердлова, 33А, тел/
факс 8(34371)2-55-65, e-mail: porotnikov.n.t@yandex.ru)
выполняются кадастровые работы по подготовке проекта
межевания земельного участка, образуемого путем выдела
из земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, с кадастровым номером 66:28:0000000:168 ТОО
«Луговское» с местоположением: Свердловская область,
Тугулымский район, южнее д. Нижняя Коркина. Кадастровые
работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4-6 ст.
13 435-ФЗ от 29.12.2010 г.
Заказчиком кадастровых работ является Старкова Людмила Никитична. Субъектом прав является Старкова Людмила
Никитична.
Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ:
Свердловская область, Тугулымский район, д. Нижняя Коркина, ул. Центральная, № 28, тел. 89226075175.
Ознакомиться с проектом межевания, размерами и местоположением образуемого земельного участка и отправить
обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка можно в течение 30 дней с даты опубликования
настоящего извещения по адресу: 623640, Свердловская
область, г. Талица, ул. Свердлова, 33-А, ООО «Фасад».

5

Котлоагрегат 3-БАР.
ВЕРТ.ВТР ЛМЗ
Реконструкция труб боковых
экранов, заднего экрана,
фронтового экрана от нижних
коллекторов до отм. 8
метров, замена обмуровки
топки КА № 1
Реконструкция кровли
главного корпуса
Система возврата
фильтрационных вод в
золоотвал №2
Оборудование, не входящее
в сметы строек

В течение 2012 год
Профинансировано, тыс.руб. (без НДС)
Освоено фактически, тыс.руб. (без НДС)
Всего
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
Всего
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
5 010

651

4 359

26 416

9 574

16 818

2 630

839
3 842

839

651

16 818

38

2 630
6 979

1 650

2 545

4 195

2 097

1 745

2 630

839

прибыль

амортизация

прибыль

4 456

0

839
3 842

9 598

9 574

4 456

6 941

амортизация

4 359

26 416

9 574

4 456

0

4 195

9 598

9 574

4 456
2 630
6 979

5 010

Источник
финансирования

6 941

38

1 650

2 545

2 097

амортизация
прибыль

амортизация
прибыль

амортизация
прибыль
1 745

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: http://www.tgc-9.ru/customers_rus_p_7_p_.html

Информация по ЗАО "Каменская теплоснабжающая компания" раскрывается в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 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" от 17 января 2013 г. №6 "О стандартах раскрытия информации в сфере
водоснабжения и водоотведения"
Раздел: Информация об инвестиционных программах и отчетах о их реализации
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период
Наименование инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной
программы

Закрытое акционерное общество "Каменская теплоснабжающая компания"
5904212431
661201001
623418, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина 2В.
2012 год
Инвестиционная программа отсутствует

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: http://www.tgc-9.ru/customers_rus_p_7_p_.html

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОгЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕжЕВАНИя ЗЕМЕЛЬНОгО УЧАСТКА
Настоящим извещением уведомляем участников общей
долевой собственности КСП «Брусянское» о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания земельного участка,
образованного в счёт земельной доли.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного участка, выделяемого в счёт земельной
доли.
Кадастровый номер исходного земельного участка
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская
область, Белоярский район, КСП «Брусянское».
Заказчик работ: Пашин Павел Евгеньевич, проживающий
по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица
Городская, д. 8, кв. 1.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Парченко Александром Владимировичем.
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район,
р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 3. Адрес электронной почты:
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.
Кадастровым инженером Бесовой Светланой Леонидовной.
Почтовый адрес: Свердловская область, город Заречный,
ул. Курчатова, д. 29/2, кв. 30. Адрес электронной почты:
ki9090047779@mail.ru. Контактный телефон: 89090047779.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский район,
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265 (ООО «Кадастровый центр
«Урал»).
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. Ленина, 265 (ООО «Кадастровый
центр «Урал»).

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков, выделяемых
в счёт доли в праве общей долевой собственности
Заказчик проекта межевания: Орлова Наталия Григорьевна, 623141, Свердловская область, г. Первоуральск, с.
Новоалексеевское, ул. 40 Лет Победы, дом № 5б, кв. 1, тел.
+79505401600.
Кадастровый инженер: Марухненко Сергей Александрович (квалификационный аттестат № 66-10-71), 623103,
Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича,
д. 13а, корп. 2, оф. 210, эл.почта: seal60@yandex.ru,
тел. +79122307833.
Исходный земельный участок: 66:58:0000000:129, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск,
ПСХК «Первоуральский».
С проектом межевания можно ознакомиться по
адресу: 623103, Свердловская область, г. Первоуральск,
пр. Ильича, д. 13а, корп. 2, оф. 210.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли
земельного участка направлять в течение 30 дней с момента
публикации извещения кадастровому инженеру по адресу:
623103, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича,
д. 13а, корп. 2, оф. 210, тел. +79122307833, а также в Филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области.

В Ленинский районный суд г. Екатеринбурга от Александровой Любови Александровны, проживающей по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Бажова, дом 72, кв. 56, поступило исковое заявление к ОАО «Сбербанк России» о
восстановлении прав по утраченному сберегательному
сертификату на предъявителя серии СЦ № 0274697 на
сумму 62077 руб. 05 коп., выданному 17 декабря 2012
года, со сроком возврата 20 июня 2013 г.
Держателю указанного сертификата предлагается
в течение трёх месяцев со дня опубликования данного
объявления подать в суд заявление о своих правах на
указанный сертификат.

Территориальная сетевая организация Общество с
ограниченной ответственностью «Промтрансэнерго»,
ИНН 6623081457, сообщает о том, что информация
о деятельности организации: годовая финансовая
(бухгалтерская отчетность), структура и объём затрат
на производство и реализацию товаров (работ, услуг),
тарифы на услуги по передаче электрической энергии
на текущий период регулирования, об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
(работ, услуг), о наличии (об отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам), а также иная информация, подлежащая раскрытию согласно п. 9, 11 Постановления
Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена
на сайте ООО «Промтрансэнерго» в информационно-телекоммутационной сети Интернет по адресу:
http://promtransenergo.com/doc/
Территориальная сетевая организация Общество
с ограниченной ответственностью «Энергоимпульс»,
ИНН 6623073872, сообщает о том, что информация
о деятельности организации: годовая финансовая
(бухгалтерская отчетность), структура и объём затрат
на производство и реализацию товаров (работ, услуг),
тарифы на услуги по передаче электрической энергии
на текущий период регулирования, об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
(работ, услуг), о наличии (об отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам), а также иная информация, подлежащая
раскрытию согласно п. 9, 11 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте
ООО «Энергоимпульс» в информационнотелекоммутационной сети Интернет по адресу:
http//energoimpuls-nt.ru/doc/
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области сообщает результаты
лесного аукциона по продаже права на заключение
договора купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 24 апреля 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:
Тавдинское лесничество: АЕ № 1, ИП Папикян П.Л.
Сотринское лесничество: АЕ № 1, ИП Дмитриевская А.С.
Невьянское лесничество: АЕ № 1, СНТ «Висячий
камень».
Аукцион не состоялся по причине отсутствия
претендентов:
Сотринское лесничество: АЕ № 2.
ОАО «Уральский завод РТИ» (юридический
адрес: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3; ИНН
6664002550), информирует о размещении информации за
2012 г., согласно стандартам раскрытия по регулируемым
видам деятельности, на сайте: http://uralrti.ru в разделе:
размещение информации.
Утверждённый тариф на тепловую энергию на
2013 г. по организации ООО «Верт-Инвест» составляет:
753,93 руб./Гкал

