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Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО регистрационный номер  (/порядковый номер)
65  09809128 429

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на  " 01 "     апреля    2013  г.

Кредитной организации
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67      

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

тыс.руб.
Наименование статьи

1 2 3 4
I  АКТИВЫ
1 Денежные средства
2

2.1 Обязательные резервы
3 Средства  в кредитных организациях
4
5 Чистая  ссудная задолженность
6

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 
7
8
9 Прочие активы

10 Всего активов
II ПАССИВЫ

11
12 Средства кредитных  организаций
13

13.1 Вклады  физических лиц
14
15 Выпущенные долговые обязательства
16 Прочие обязательства

17
18 Всего обязательств
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников)
20 0 0
21 Эмиссионный доход 0
22 Резервый фонд
23
24 Переоценка основных средств

25
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
27 Всего источников собственных средств
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной  организации

29
30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Президент ОАО "УБРиР" А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов

М.П.
Исполнитель С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28

Код  территории по 
ОКАТО

Открытое акционерное общество 
"Уральский банк реконструкции и развития" (ОАО "УБРиР")

Номер 
строки

Данные на 
отчетную 

дату
Данные на 

соответству
ющую 

отчетную 
дату 

прошлого 
года

3 469 132 2 328 222 
Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 4 381 467 2 915 889 

1 294 151 917 010 
1 482 017 4 920 376 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 22 754 519 17 512 719 

85 181 920 54 245 466 
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 12 340 852 15 537 491 

3 621 
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 16 452 247 6 195 856 
Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 4 428 102 3 656 240 

3 858 389 4 044 311 
154 348 645 111 356 570 

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 
банка Российской Федерации 26 905 874 22 181 999

3 678 454 4 350 940
Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 101 775 178 69 898 702

70 404 946 51 005 320
Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 25 298 11 291

9 185 939 5 718 742
1 573 194 735 742

Резервы  на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон 106 020 54 322

143 249 957 102 951 738

3 004 363 2 004 363
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)

1 000 000
100 218 100 218

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи 592 980 238 815

891 112 923 386
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 
прошлых лет 5 189 790 4 804 119

320 225 333 931
11 098 688 8 404 832

18 987 377 13 577 265
Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства 6 503 058 2 158 175

"  22    "    апреля      2013  г.

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО регистрационный номер  (/порядковый номер)
65  09809128 429

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за     I   квартал   2013    г.

Кредитной организации
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67      

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

тыс.руб.
Наименование статьи

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе:

1.1 От размещения средств в кредитных организациях
1.2
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
1.4 От вложений в ценные бумаги
2 Процентные расходы, всего, в том числе:

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций
2.2
2.3 По выпущенным долговым обязательствам
3

4
4.1
5

6
7
8 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -676

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц
12 Комиссионные доходы
13 Комиссионные расходы
14 0 1
15 0
16 Изменение резерва по прочим потерям
17 Прочие операционные доходы
18 Чистые доходы (расходы)
19 Операционные расходы
20 Прибыль (убыток) до налогообложения
21 Начисленные (уплаченные) налоги
22 Прибыль (убыток) после налогообложения
23 0 0

23.1 0 0

23.2 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

Президент ОАО "УБРиР" А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов

М.П.
Исполнитель С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28

Код  территории по 
ОКАТО

Открытое акционерное общество 
"Уральский банк реконструкции и развития" (ОАО "УБРиР")

Номер 
строки

Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответству

ющий 
период 

прошлого 
года

4 157 281 2 580 831
4 806 30 972

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 3 359 763 1 866 059

3 058 4 291
789 654 679 509

2 497 437 1 623 439
354 101 304 555

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 1 870 202 1 189 095

273 134 129 789
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) 1 659 844 957 392
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на корреспондентских счетах, 
а также начисленным процентным доходам, всего, в том 
числе: -2 135 049 -365 519
Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам -485 024 -105 765
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери -475 205 591 873
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток -70 618 47 296
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 1 632 -48 807
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

-180 041
119 102 146 140

9 435 3 037
1 062 353 742 357

61 250 44 910
Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения -4 850

-39 291 -3 720
1 175 335 194 813
1 715 967 1 448 039
1 350 332 1 079 973

365 635 368 066
45 410 34 135

320 225 333 931
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в 
том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного 
фонда

320 225 333 931

"  22    "    апреля      2013  г.

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО регистрационный номер  (/порядковый номер)
65  09809128 429

(публикуемая форма)
по состоянию    на   01  апреля  2013 г.

Кредитной организации
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67      

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Наименование показателя

1 2 3 4 5
1

1.1
0

1.1.1
0

1.1.2
0 0 0

1.2
0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 0

1.5
1.5.1. прошлых лет
1.5.2. отчетного года

1.6 Нематериальные активы 0
1.7

1.8

0 0 0

2
10,0 X 10,0

3
10,9 X 10,8

4
4.1
4.2

4.3
4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел "Справочно":

Президент ОАО "УБРиР" А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов

М.П.
Исполнитель С.Н. Кулакова

Код  территории по 
ОКАТО

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ 
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

Открытое акционерное общество 
"Уральский банк реконструкции и развития" (ОАО "УБРиР")

Номер 
строки

Данные на 
начало 

отчетного 
периода

Прирост 
(+) / 

снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную 

дату

Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), 
всего, в том числе:

12 714 480 910 033 13 624 513
Уставный капитал кредитной организации, в 
том числе:

3 004 363 3 004 363
Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)

3 004 363 3 004 363
Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций
Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников)

1 000 000 1 000 000
100 218 100 218

Финансовый результат деятельности, 
принимаемый в расчет собственных средств 
(капитала):

5 218 812 326 506 5 545 318

4 503 531 686 259 5 189 790
715 281 355 528

9 789 9 789
Субординированный кредит (заем, депозит, 
облигационный заем)

2 504 816 593 316 3 098 132

Источники (часть источников) 
дополнительного капитала, для 
формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы
Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала) (процентов)
Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала) (процентов)
Фактически сформированные резервы на 
возможные потери (тыс.руб.), всего, в том 
числе:

8 053 114 -3 721 577 4 331 537

по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности

7 861 050 -3 748 556 4 112 494
по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям

89 149 23 874 113 023
по условным обязательствам кредитного 
характера, отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам

102 915 3 105 106 020

1. Формирование  (доначисление)  резерва  на  возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего   11 740 414  , в 
том числе вследствие: 
     1.1. выдачи ссуд  986 169  ; 
     1.2. изменения качества ссуд  739 101 ; 
     1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению к рублю, 
установленного Банком России   10 932  ; 
     1.4. иных причин   10 004 212 ;
2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  на  возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего  15 488 970 , в 
том числе вследствие: 
     2.1. списания безнадежных ссуд   5 883 605 ; 
     2.2. погашения ссуд   1 346 537  ; 
     2.3. изменения качества ссуд  293 590 ; 
     2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению к рублю, 
установленного Банком России    24 377  ; 
     2.5. иных причин   7 940 861 .

ОАО «Энел ОГК-5» (филиал Среднеуральская 
ГРЭС) в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 17 января 2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия 
информации в сфере водоснабжения и водоотведения» 
раскрывает следующую информацию:

1. Информацию об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности регулируемой организации, 
включая структуру основных производственных затрат 
(в части регулируемой деятельности);

2. Информацию об основных потребительских ха-
рактеристиках регулируемых товаров и услуг регули-
руемой организации и их соответствии установленным 
требованиям;

3. Информацию об инвестиционных программах ре-
гулируемой организации.

Указанная информация в полном объёме раскрыта 
ОАО «Энел ОГК-5» на сайте в сети Интернет по адре-
су http://enel.ru/press_center/disclosure_of_
information/wastewater/

ОАО «Энел ОГК-5» (филиалы Рефтинская ГРЭС и Средне-
уральская ГРЭС) в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации организациями комму-
нального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии» раскрывает информацию за 
2012 год:

1. Информацию об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат 
(в части регулируемой деятельности); 2. Информацию об 
основных потребительских характеристиках регулируемых 
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии 
государственным и иным утверждённым стандартам качества; 
3. Информация об инвестиционных программах и отчётах об 
их реализации. 

Указанная информация в полном объёме раскрыта ОАО 
«Энел ОГК-5» на сайте в сети Интернет по адресу: http://
www.ogk-5.com/ru/shareholders/documents/comunal/.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

ПРИКАЗ
«6» мая 2013 г.    № 520

О внесении изменений в приказ Министерства  
по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 15.01.2013 № 32  
«Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков 

в составе земель населенных пунктов, 
расположенных на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург»

В целях приведения приказа Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
15.01.2013 № 32 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 
населенных пунктов, расположенных на территории муници-
пального образования «город Екатеринбург» в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 
24.17 Федерального закона 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
частью 2 статьи 11, частью 1 статьи 16, статьей 101, статьей 
111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», подпунктом 7 ста-
тьи 8 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 
18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отноше-
ний на территории Свердловской области», Положением о 
Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-
ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным окла-
дам в месяц Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в приказ Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 15.01.2013 № 32 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных участков 
в составе земель населенных пунктов, расположенных на 
территории муниципального образования «город Екате-
ринбург»:

1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) в пункте 3 слова «Исполняющей обязанности замести-

теля Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Мельниковой Л.А.» заменить словами 
«Исполняющему обязанности заместителя Министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области Морозову А.В.».

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить 
на исполняющего обязанности заместителя Министра Мо-
розова А.В. 

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    А.В. Пьянков.

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области предоставляет в 
аренду сроком на 5 лет земельные участки (категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения), 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, имеющие местоположение, кадастровый 
номер, площадь:

1. Свердловская область, Каменский район

2. Свердловская область, Белоярский район

3. Свердловская область, Красноуфимский район, с. 
Александровское

Заявления о предоставлении указанных земельных 
участков в аренду необходимо направлять в Мини-
стерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, каб. 330, в течение месяца со дня 
опубликования данного сообщения.

СООБЩЕНИЕ
Министерство  по  управлению  государственным 

имуществом Свердловской области предоставляет в аренду 
сроком  на  5  лет  земельные  участки  (категория  земель  – 
земли  сельскохозяйственного  назначения),  разрешенное 
использование:  для  сельскохозяйственного  производства, 
имеющие местоположение, кадастровый номер, площадь:
1. Свердловская область, Каменский район

Кадастровый номер Площадь (в квадратных метрах)
66:12:2402001:6 331 654
66:12:2402001:8 749 967
66:12:2402002:7 908 615
66:12:2402002:10 562 258
66:12:2718003:16 1 633 070
66:12:2708004:11 1035900
66:12:2708002:32 2433557
66:12:2708002:21 780854
66:12:2708002:23 238718
66:12:2708002:24 629650
66:12:2708002:26 907398
66:12:2708004:8 128600
66:12:2708004:7 119192
66:12:2708002:22 105662

2. Свердловская область, Белоярский район 

Кадастровый номер Площадь (в квадратных метрах)
66:06:4501021:629 118073
66:06:4503002:199 116 016
66:06:4503002:208 294 488
66:06:4503002:209 294 570

3.  Свердловская  область,  Красноуфимский  район,  с. 
Александровское

Кадастровый номер Площадь (в квадратных метрах)
66:14:0101012:526 423110

Заявления  о  предоставлении  указанных  земельных 
участков в аренду необходимо направлять в Министерство 
по  управлению  государственным  имуществом 
Свердловской  области,  по  адресу:  г.  Екатеринбург,  ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, каб. 330, в течение месяца со дня 
опубликования данного сообщения.

СООБЩЕНИЕ
Министерство  по  управлению  государственным 

имуществом Свердловской области предоставляет в аренду 
сроком  на  5  лет  земельные  участки  (категория  земель  – 
земли  сельскохозяйственного  назначения),  разрешенное 
использование:  для  сельскохозяйственного  производства, 
имеющие местоположение, кадастровый номер, площадь:
1. Свердловская область, Каменский район

Кадастровый номер Площадь (в квадратных метрах)
66:12:2402001:6 331 654
66:12:2402001:8 749 967
66:12:2402002:7 908 615
66:12:2402002:10 562 258
66:12:2718003:16 1 633 070
66:12:2708004:11 1035900
66:12:2708002:32 2433557
66:12:2708002:21 780854
66:12:2708002:23 238718
66:12:2708002:24 629650
66:12:2708002:26 907398
66:12:2708004:8 128600
66:12:2708004:7 119192
66:12:2708002:22 105662

2. Свердловская область, Белоярский район 

Кадастровый номер Площадь (в квадратных метрах)
66:06:4501021:629 118073
66:06:4503002:199 116 016
66:06:4503002:208 294 488
66:06:4503002:209 294 570

3.  Свердловская  область,  Красноуфимский  район,  с. 
Александровское

Кадастровый номер Площадь (в квадратных метрах)
66:14:0101012:526 423110

Заявления  о  предоставлении  указанных  земельных 
участков в аренду необходимо направлять в Министерство 
по  управлению  государственным  имуществом 
Свердловской  области,  по  адресу:  г.  Екатеринбург,  ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, каб. 330, в течение месяца со дня 
опубликования данного сообщения.

СООБЩЕНИЕ
Министерство  по  управлению  государственным 

имуществом Свердловской области предоставляет в аренду 
сроком  на  5  лет  земельные  участки  (категория  земель  – 
земли  сельскохозяйственного  назначения),  разрешенное 
использование:  для  сельскохозяйственного  производства, 
имеющие местоположение, кадастровый номер, площадь:
1. Свердловская область, Каменский район

Кадастровый номер Площадь (в квадратных метрах)
66:12:2402001:6 331 654
66:12:2402001:8 749 967
66:12:2402002:7 908 615
66:12:2402002:10 562 258
66:12:2718003:16 1 633 070
66:12:2708004:11 1035900
66:12:2708002:32 2433557
66:12:2708002:21 780854
66:12:2708002:23 238718
66:12:2708002:24 629650
66:12:2708002:26 907398
66:12:2708004:8 128600
66:12:2708004:7 119192
66:12:2708002:22 105662

2. Свердловская область, Белоярский район 

Кадастровый номер Площадь (в квадратных метрах)
66:06:4501021:629 118073
66:06:4503002:199 116 016
66:06:4503002:208 294 488
66:06:4503002:209 294 570

3.  Свердловская  область,  Красноуфимский  район,  с. 
Александровское

Кадастровый номер Площадь (в квадратных метрах)
66:14:0101012:526 423110

Заявления  о  предоставлении  указанных  земельных 
участков в аренду необходимо направлять в Министерство 
по  управлению  государственным  имуществом 
Свердловской  области,  по  адресу:  г.  Екатеринбург,  ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, каб. 330, в течение месяца со дня 
опубликования данного сообщения.

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  I квартале 2013 года можно посмотреть 

на сайте РЭК Свердловской области rek.midural.ru

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 Сверд-
ловской области объявляет об открытии вакантных долж-
ностей судей Свердловской области:

- заместителя председателя Ленинского районного суда 
г. Екатеринбурга;

- судьи Верх-Исетского районного суда г.Екатеринбурга;
- судьи Ленинского районного суда г. Екатеринбурга 

(две вакансии);
- судьи Орджоникидзевского районного суда г. Екате-

ринбурга;
- судьи Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Серовского районного суда;
- судьи Кировградского городского суда;
- судьи Новоуральского городского суда;
- судьи Сухоложского городского суда;
мировых судей:
- судебного участка № 6  Верх-Исетского судебного 

района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 3  Железнодорожного судебного 

района г. Екатеринбурга;
- судебных участков № 3; № 5; № 6; № 7; № 9 Кировского 

судебного района г. Екатеринбурга;
-  судебных участков № 1; № 4 Ленинского судебного 

района г. Екатеринбурга;
-  судебных участков № 5; № 6 Чкаловского судебного 

района г. Екатеринбурга;
-  судебных участков № 1; № 2 Дзержинского судебного 

района г.Нижнего Тагила;
-  судебного участка № 2 Ленинского судебного района 

г. Нижний Тагил;
-  судебного участка № 3 Синарского судебного района 

г. Каменска-Уральского;
-  судебного участка № 1 Артемовского судебного 

района;

-  судебных участков № 1; № 3 Асбестовского судебного 
района;

-  судебного участка № 3 Верхнепышминского судебного 
района;

-  судебного участка № 3 Ирбитского судебного района;
-  судебного участка № 2 Верхнесалдинского судебного 

района;
-  судебного участка № 1 Каменского судебного района;
-  судебного участка № 2 Кировградского судебного 

района;
-  судебного участка № 2 Красноуральского судебного 

района;
-  судебного участка № 1 Красноуфимского судебного 

района;
-  судебного участка № 1 судебного района города 

Лесного;
-  судебного участка № 1 Невьянского судебного района;
-  судебного участка № 3 Новоуральского судебного 

района;
-  судебного участка № 8 Первоуральского судебного 

района;
-  судебного участка № 1 Ревдинского судебного 

района;
-  судебного участка № 2 Серовского судебного района;
-  судебного участка № 3 Сысертского судебного района;
-  судебного участка № 1 Талицкого судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 
5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов 
на указанную вакантную должность с понедельника по чет-
верг 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 этаж)

Последний день приема документов – 07 июня   2013 
года.

Заявления и документы,  поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются. 

Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

Телефон:  (343) 228-17-28
"  22    "    апреля      2013  г.


