
V Вторник, 7 мая 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «РОСТ»
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

(сокращенное наименование - ОАО БАНК 

«РОСТ», ОГРН 1027739178972,  

ИНН 7702131303, КПП 775001001,  

местонахождение: 109004, г. Москва,  

ул. Станиславского, д. 4, стр. 1, лицензия  

на осуществление банковских операций 

№ 2589)

уведомляет о том, что «29» апреля 2013 года 

внеочередным общим собранием акционеров 

ОАО БАНК «РОСТ» (протокол № 4/2013 ВОСА 

от «29» апреля 2013 г.) принято решение о 

реорганизации ОАО БАНК «РОСТ» в форме 

присоединения к Открытому акционерному 

обществу «Коммерческий инвестиционно-

трастовый банк «Казанский» (сокращенное 

наименование – ОАО «Банк «Казанский», 

ОГРН 1051664003511, ИНН 1658063033, КПП 

165801001, местонахождение: Российская 

Федерация, 109004, город Москва, улица Ста-

ниславского, дом 4, строение 1, генеральная 

лицензия на осуществление банковских опе-

раций № 2888). 

Единоличный исполнительный орган ОАО 

БАНК «РОСТ» – Председатель Правления Со-

ляник Елена Николаевна. 

Организационно-правовая форма кредитной 

организации, к которой осуществляется присо-

единение – открытое акционерное общество.

Реорганизованный банк будет иметь полное 

наименование Открытое акционерное общество 

«РОСТ БАНК», сокращенное наименование 

– ОАО «РОСТ БАНК», и действовать на осно-

вании генеральной лицензии Банка России № 

2888 с правом открытия филиалов и представи-

тельств на территории иностранных государств.

Место нахождения ОАО «РОСТ БАНК» по-

сле проведения реорганизации: Российская 

Федерация, 109004, город Москва, улица Ста-

ниславского, дом 4, строение 1.

Планируемый срок проведения реорганиза-

ции с учётом нормативных сроков проведения 

реорганизационных процедур: июнь 2013 года.

Перечень банковских операций в рублях и 

иностранной валюте, которые будет осущест-

влять после реорганизации ОАО «РОСТ БАНК»:

- привлечение денежных средств физических 

и юридических лиц во вклады (до востребова-

ния и на определенный срок);

- размещение привлеченных во вклады (до 

востребования и на определенный срок) денеж-

ных средств физических и юридических лиц от 

своего имени и за свой счёт;

- открытие и ведение банковских счетов фи-

зических и юридических лиц;

- осуществление переводов денежных 

средств по поручению физических и юридиче-

ских лиц, в том числе банков-корреспондентов, 

по их банковским счетам;

- инкассация денежных средств, векселей, 

платёжных и расчётных документов и кассовое 

обслуживание физических и юридических лиц;

- купля-продажа иностранной валюты в на-

личной и безналичной формах;

- выдача банковских гарантий;

- осуществление переводов денежных 

средств без открытия банковских счетов, в том 

числе электронных денежных средств (за ис-

ключением почтовых переводов).

Печатным изданием, в котором будет опубли-

кована информация о существенных фактах, 

затрагивающих финансово-хозяйственную дея-

тельность ОАО БАНК «РОСТ», является газета 

«Труд». Информацию о ходе реорганизации 

и её фактическом завершении можно также 

получить в сети «Интернет» на странице www.
rostbank.ru.

Требования кредиторов ОАО БАНК «РОСТ» 

могут быть заявлены в письменной форме в 

течение 30 дней с даты публикации в печатном 

издании, предназначенном для опубликования 

сведений о государственной регистрации юри-

дических лиц, сообщения о принятом решении 

о реорганизации ОАО БАНК «РОСТ», по месту 

нахождения структурных подразделений Банка 

или по адресу: 109004, г. Москва, ул. Станислав-

ского, д. 4, стр. 1, тел. (495) 988-33-33, e-mail: 
post@rostbank.ru.

О продаже Государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» принадлежащих ей акций  
и доли в уставном капитале хозяйственных обществ

Государственная корпорация «Агентство по страхова-
нию вкладов» (место нахождения и почтовый адрес: 109240, 
Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта: 
etorgi2@asv.org.ru; тел.: (495) 745-21-41, доб.: 40-43, 
41-90) (далее – Агентство или Организатор торгов) пред-
лагает всем заинтересованным лицам принять участие в 
электронных торгах в форме аукциона с повышением цены, 
предметом которых в том числе является объединенный 
лот, представляющий собой право на заключение догово-
ра купли-продажи следующих принадлежащих Агентству 
активов:

- 94,35 % акций Открытого акционерного обще-
ства «Стройпластполимер» (ОГРН 1026605754537; 
ИНН 6664007685; КПП 667401001; место нахождения: 
620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Би-
сертская, д. 1);

- доля в уставном капитале Общества с ограниченной от-
ветственностью «Кирпичный завод – Стройпластполимер» 
(ОГРН 1026605781510; ИНН 6664056562; КПП 667401001, 
место нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Бисертская, д. 1) в размере 99,9913 %. 

Начальная цена лота – 1 322 110 246,86 рубля.
Размер задатка, внесение которого необходимо для 

участия в торгах, – 66 105 512,34 рубля (5 % от начальной 
цены лота).

Размер шага аукциона, повышающего начальную цену 
лота, –  39 663 307,41 рубля  (3 % от начальной цены лота).

Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реа-
лизации» – оператор электронной торговой площадки  
www.centerr.ru (далее – Оператор).

Торги будут проведены 19 июня 2013 года. Начало тор-
гов – в 10.00 (время московское) на электронной торговой 
площадке ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. 
Завершение торгов – не позднее 17.00 (время московское). 
Срок действия начальной цены по лоту – до поступления 
предложения о приобретении лота по данной цене, но не 
более одного часа, срок действия каждой последующей 
цены лота – до поступления предложения о приобретении 
его по данной цене, но не более 30 минут. Оператор обеспе-
чивает невозможность представления участниками торгов 
двух и более одинаковых предложений о цене лота. Если 
в течение срока действия цены лота, предложение о его 
приобретении не было представлено, торги завершаются, 
и Агентство в тот же день подводит их итоги. Победителем 
признаётся участник, от которого поступило предложение 
о приобретении лота по наибольшей цене.

К участию в торгах допускаются физические и юриди-
ческие лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в 
установленном порядке на электронной торговой площадке 
ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. Для участия в 
торгах Заявитель представляет Оператору заявку на участие 
в торгах, подготовленную в соответствии с требованиями, 
указанными в извещении о проведении торгов, размещен-
ном на официальном сайте Организатора торгов в сети 
Интернет (www.asv.org.ru). Приём Оператором заявок на 
участие в торгах начинается 26 апреля 2013 года и заканчи-
вается 10 июня 2013 года.

Дополнительная информация о проведении торгов раз-
мещена на официальном сайте Агентства в сети Интернет 
(http://www.asv.org.ru/) в разделе «Продажа имуще-
ства» в подразделе «Продажа имущества в рамках процедур 
оздоровления».

О продаже Государственной корпорацией  
«Агентство по страхованию вкладов»  

принадлежащего ей имущества
Государственная корпорация «Агентство по страхо-

ванию вкладов» (место нахождения и почтовый адрес: 
109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электрон-
ная почта: etorgi2@asv.org.ru; тел.: (495) 745-21-41, доб.: 
40-43, 41-90) (далее – Агентство, Организатор торгов) 
предлагает всем заинтересованным лицам принять участие 
в электронных торгах в форме аукциона с повышением 
цены, предметом которых в том числе является право на 
заключение договоров купли-продажи принадлежащих 
Агентству земельных участков в г. Березовском Сверд-
ловской области:

- земельный участок площадью 999 096 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:229, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования — для сельскохозяйственного производ-
ства, начальная цена – 48 700 000,00 рублей (лот № 72);

- земельный участок площадью 813 657 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:619, категория земель — земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования 
— для сельскохозяйственного производства, начальная 
цена – 49 020 000 рублей (лот № 73);

- земельный участок площадью 104 807 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:620, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования — для сельскохозяйственного производства, 
начальная цена – 3 090 000 рублей (лот № 74);

- земельный участок площадью 153 829 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:224, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования — для сельскохозяйственного производства, 
начальная цена – 7 500 000 рублей (лот № 75);

- земельного участка площадью 587 181 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:228, категория земель — земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования 
— для сельскохозяйственного производства, начальная 
цена – 35 380 000 рублей (лот № 76);

- земельного участка площадью 637 810 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:225, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования — для сельскохозяйственного производства, 
начальная цена – 31 090 000 рублей (лот № 77).

Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реа-
лизации» – оператор электронной торговой площадки 
www.centerr.ru (далее – Оператор).

Торги будут проведены 22 мая 2013 года. Начало тор-
гов – в 10:00 часов (время московское) на электронной 
торговой площадке ОАО «Центр реализации» – www.
centerr.ru. Завершение торгов – не позднее 17:00 (время 
московское). Срок действия начальной цены по каждому 
лоту – до поступления предложения о его приобретении 
по данной цене, но не более одного часа, срок действия 
каждой последующей цены каждого лота – до поступле-
ния предложения о приобретении его по данной цене, но 
не более 30 минут. Оператор обеспечивает невозмож-
ность представления участниками торгов двух и более 
одинаковых предложений о цене одного и того же лота. 
Если в течение срока действия цены соответствующего 
лота, предложение о его приобретении не было пред-
ставлено, торги завершаются, и Агентство в тот же день 
подводит их итоги. Победителем признается участник, 
от которого поступило предложение о приобретении 
соответствующего лота по наибольшей цене.

К участию в торгах допускаются физические и юриди-
ческие лица (далее – Заявитель), зарегистрированные 
в установленном порядке на электронной торговой 
площадке ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru.  
Для участия в торгах Заявитель представляет Опера-
тору заявку на участие в торгах, подготовленную в 
соответствии с требованиями, указанными в извеще-
нии о проведении торгов, размещенном на офици-
альном сайте Организатора торгов в сети Интернет  
(www.asv.org.ru). Прием Оператором заявок на участие 
в торгах начинается 22 апреля 2013 года и заканчивается 
13 мая 2013 года.

Дополнительная информация о проведении торгов 
размещена на официальном сайте Агентства в сети Ин-
тернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Продажа 
имущества» в подразделе «Продажа имущества в рамках 
процедур оздоровления».

Открытое акционерное общество  
«Косулинский абразивный завод»,  

место нахождения: 624053, Россия, Свердловская 
область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, дом 1 

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о проведении общего собрания акционеров 

ОАО «Косулинский абразивный завод» 

Уважаемые акционеры!
Настоящим уведомляем, что советом директоров ОАО 

«Косулинский абразивный завод» в соответствии с за-
коном «Об акционерных обществах» принято решение о 
проведении очередного годового собрания акционеров 
ОАО «Косулинский абразивный завод» в форме со-
вместного присутствия акционеров, дата составления 
списка акционеров, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров – 06 мая 2013 года. 

Повестка дня очередного собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 

работы за 2012 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 

за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год;

3. Распределение прибылей и убытков Общества, в том 
числе вопрос о выплате объявлении дивидендов;

4. Избрание Совета директоров Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии;
6. Утверждение аудитора Общества.
Очередное годовое собрание акционеров ОАО «Косу-

линский абразивный завод» состоится 03 июня 2013 года 
в 10.00 по адресу: Свердловская область, р.п. Верхнее 
Дуброво, ул. Победы, 1, приёмная. 

Время регистрации участников с 09.00 до 10.00.
Для регистрации в качестве участника собрания не-

обходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а для представителей акци-
онеров доверенность на передачу им права на участие в 
собрании, оформленную в соответствии с требованиями 
пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и 
пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации.

С информацией (материалами), необходимой для 
подготовки к проведению общего собрания акционеров, 
вы можете ознакомиться, начиная с 15.05.2013 года с 
понедельника по четверг с 11.00 до 15.30 по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Верхнее 
Дуброво, ул. Победы, 1, комната 327. 

Генеральный директор  В.Л. Дубровин.

Вниманию акционеров  
Открытого акционерного общества 

«Завод радиоаппаратуры»
Годовое общее собрание акционеров состоится в 

форме совместного присутствия (собрания) 1 июня 2013 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, админи-
стративный корпус, конференц-зал. Начало собрания в 
11.00. Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, 
в 10.00.

Право на участие в годовом общем собрании акционе-
ров имеют лица, зарегистрированные в реестре акционе-
ров ОАО «Завод радиоаппаратуры» по состоянию на 15 
апреля 2013 года. Для участия в собрании необходимо 
при себе иметь паспорт, а для представителей акционеров 
– паспорт и доверенность, оформленную в соответствии 
с действующим законодательством.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по 
результатам деятельности за 2012 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по 
результатам деятельности за 2012 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Со-
вета директоров членам Совета директоров.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Образование исполнительного органа Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 8 

мая 2013 года в отделе по работе с персоналом ОАО «За-
вод радиоаппаратуры» (административный корпус, 1-й 
этаж) в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Адрес ОАО «Завод 
радиоаппаратуры»: 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 
7. Справки по телефону: (343) 251-93-51.

Совет директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры»

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Торговая компания «ИнДи-Ек» (ОГРН 1036603999464; 
ИНН 6671130129; 620014, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 
д. 105 «а», оф. 30) Наумов Н.А. (ИНН 666101917575, СНИЛС 
075-390-404-69; 620027, г. Екатеринбург, а/я 30, E-mail: 
naumov6645@mail.ru, тел. 89122222281), сообщает о том, 
что торги по продаже имущества ООО «Торговая компания 
«ИнДи-Ек», назначенные на 26.04.2013 г., не состоялись, 
и сообщает о проведении повторных торгов путем прове-
дения аукциона с открытой формой подачи предложений 
на электронной площадке ООО «Аукционный тендерный 
центр» www.atctrade.ru, далее ЭП. 

Предметом торгов является имущество, находящееся в 
залоге у ОАО «Москвичка», в составе – Лот № 1: встроен-
ное помещение, расположенное в жилом строении литер А, 
назначение нежилое, площадь: общая 867,8 кв. м. Номер 
на плане: подвал – помещения №№ 62-69, 71-77, 79, 80; 
1-й этаж – помещение № 80. (Кадастровый (условный) 
№ 66.01/01:00:557:48:91). Местоположение объекта – 
Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-т. Ленина, 48. 
Начальная цена лота –19 530 000,0 руб. (с учетом НДС). 

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота. 
Для участия в торгах необходимо подать заявку на 

участие в торгах на ЭП с 09:00 13.05.2013 г. до 17:00 
17.06.2013 г. по московскому времени. Оплатить зада-
ток в размере 20 % от начальной цены лота на счет № 
40702810512060017360 в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» г. Екате-
ринбург, к/с 30101810700000000940 ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской обл. г. Екатеринбург, БИК 046577940, ИНН 
5408117935, КПП 6671033001. Требования к оформлению 
заявки, представляемым документам, порядок заключения 
договора купли-продажи, условия возврата задатка указаны 
в сообщении № 66030108901 в газете «Коммерсантъ» № 
45 от 16.03.2013 г., в сообщении № 128315 от 14.03.2013 
г. в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, 
в «Областной газете» от 13.03.2013 г. Выигравшим торги 
признается участник предложивший наиболее высокую 
цену за продаваемое имущество. Подведение итогов торов 
24.06.2013 г. в 12.00 по московскому времени на ЭП и по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Чебышева 4 «в».

ООО «Коммунальные ресурсы» 
уведомляет о том, что информация за 1-й квартал 
2013 года 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 рас-
крыта на сайте в сети Интернет: www.olips.ru, 
раздел «Инвесторам», подраздел «Финансовая 
информация».

ЗАО «Олипс М» 
уведомляет о том, что информация за 1-й квар-
тал 2013 года о наличии (отсутствии) техни-
ческой возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций,  
а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения рас-
крыта на сайте в сети Интернет: www.olips.ru, 
раздел «Инвесторам», подраздел «Финансовая 
информация».

ЗАО «Олипс» 
уведомляет о том, что информация за 1-й квартал 
2013 года о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций,  а также 
о регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения раскрыта 
на сайте в сети Интернет: www.olips.ru, раздел 
«Инвесторам», подраздел «Финансовая инфор-
мация».

ООО «ТЭК «Чкаловский»
(юридический адрес: 620085, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, 4, оф. 52; ИНН 6674352539), 

информирует о размещении информации  
за 2012 г. 

и 1-й квартал 2013 г.,  
согласно стандартам раскрытия 

по регулируемым видам деятельности на сайте: 
http://tek-chkalovskiy.ru 

в разделе: 
финансово-хозяйственная деятельность.

В соответствии с Постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничного рынков электрической энергии» 

ЗАО «Горэлектросеть» 
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности 

доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 

субъектов естественных монополий и о регистрации 

и ходе реализации заявок на технологическое при-

соединение к электрическим сетям.

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ре-

монта электросетевых объектов.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru»

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничного рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации 
и ходе реализации заявок на технологическое при-
соединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ре-
монта электросетевых объектов.

Информация в полном объёме опубликована на 
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат» раз-
местил информацию об утвержденных тарифах на 2013 
г, а также показатели за 4-й кв. 2012 г., за 2012 г., 1-й 
кв. 2013 г. в сфере теплоснабжения и ГВС на сайте:  
http://www.vseslav.org/section/clients/61

ЗАО «Олипс» сообщает, что информация об основ-
ных показателях финансово-хозяйственной деятель-
ности за 2012 год размещена на сайте в сети Интернет: 
www.olips.ru, раздел «Инвесторам», подраздел «Фи-
нансовая информация».

ЗАО «Олипс М» сообщает, что информация об 
основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности за 2012 год размещена на сайте в сети 
Интернет: www.olips.ru, раздел «Инвесторам», под-
раздел «Финансовая информация».


