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Отдел рекламы
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам Открытого акционерного общества  

«Уральский завод гражданской авиации» и иным лицам

Сведения об аудируемом лице

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам Открытого акционерного общества «Уральский завод 

гражданской авиации» и иным лицам
Сведения об аудируемом лице

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Уральский завод 
гражданской авиации»

Сокращенное наименование: ОАО «УЗГА»
Место нахождения: 620089, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского. 262 М
Государственный 
регистрационный 
номер

1026605766560

Сведения об аудиторе
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-технический центр аудита 
предприятий ВПК»

Сокращенное наименование: ООО «НТЦ Аудит»
Место нахождения: 121 357 г, Москва, ул. Верейская, д. 29. стр.141
Государственный 
регистрационный номер:

1077761730815
Членство в СРО Является действительным членом НП 

«Московской аудиторской палаты»
Номер в реестре 
юридических лиц членов 
СРО, ОРНЗ

10803004424

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества «Уральский завод гражданской авиации», состоящей из:
• Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года:
• Отчета о финансовых результатах период с 01 января по 31 декабря 2012 года; 
«Отчета об изменениях капитала за период с 01 января по 31 декабря 2012 года;
* Отчета о движении денежных средств за период с 0.1 января по 31 декабря 
2012года;
* Пояснений к бухгалтерскому балансу и к отчету о финансовых результатах за 2012 
год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую)  
отчетность

Руководство  аудируемого  лица  несет  ответственность  за  составление  и 
достоверность  указанной  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  в 
соответствии  с  установленными  правилами  составления  бухгалтерской 
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для бухгалтерской 
(финансовой)  отчетности,  не  содержащей  существенных  искажений  вследствие 
недобросовестных действий иди ошибок.

Ответственность аудитора
Наша  ответственность  заключается  в  выражении  мнения  о  достоверности 
бухгалтерской (финансовой)  отчетности  на основе  проведенного  нами аудита.  Мы 
проводили  аудит  в  соответствии  с  федеральными  стандартами  аудиторской 
деятельности.  Данные  стандарты  требуют  соблюдения  применимых  этических 
норм, а также планирования и  проведения аудита таким образом, чтобы получить 
достаточную  уверенность  в  том,  что  бухгалтерская  (финансовой)  отчетность  не 
содержит существенных искажений.
Аудит  включал  проведение  аудиторских  процедур,  направленных  на  получение 
аудиторских  доказательств,  подтверждающих  числовые  показатели  в 
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности и раскрытие в ней информации.  Выбор 
аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается 
на  оценке  риска  существенных  искажений,  допущенных  вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе  оценки данного риска, нами 
рассмотрена  система  внутреннего  контроля,  обеспечивающая  составление  и 
достоверность  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  с  целью  выбора 
соответствующих  аудиторских  процедур,  но  не  с  целью  выражения  мнения  об 
эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и: 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого 
лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем,  что  полученные  в  ходе  аудита  аудиторские  доказательства  дают 
достаточные  основания  для  выражения  мнения  о  достоверности  бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовой) отчетность отражает достоверно во 
всех  существенных  отношениях  финансовое  положение  Открытого  акционерного 
общества «Уральский завод гражданской авиации» но состоянию на 31 декабря 2012 
года,  результаты  финансово-хозяйственной  деятельности  и  движение  денежных 
средств за 2012 год в  соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества «Уральский завод гражданской авиации», состоящей из:

• Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года:
• Отчета о финансовых результатах период с 01 января по 31 декабря 2012 года; «От-

чета об изменениях капитала за период с 01 января по 31 декабря 2012 года;
* Отчета о движении денежных средств за период с 0.1 января по 31 декабря 2012года;
* Пояснений к бухгалтерскому балансу и к отчету о финансовых результатах за 2012 

год.

Ответственность аудируемого лица  
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 
указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, 
необходимую для бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгал-

терской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили 
аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные 
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
бухгалтерская (финансовой) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур 
является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска суще-
ственных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
В процессе оценки данного риска, нами рассмотрена система внутреннего контроля, 
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с 
целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения 
об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики 
и: обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, 
а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают доста-
точные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовой) отчетность отражает достоверно 

во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного 
общества «Уральский завод гражданской авиации» но состоянию на 31 декабря 2012 
года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств 
за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Генеральный директор     О.В. Маттейс 
08.04.2013 г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

 

Бухгалтерский баланс
Коды

Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Организация ОАО "Уральский завод гражданской авиации" по ОКПО 01128452
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6664013640

по

35.30.9ОКВЭД

47 16Открытое Акционерное Общество/ Частная по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)

Наименование показателя Код

АКТИВ

1110 86 - -
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -

1.1. Основные средства 1150 984731 938155 389215

Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -
2.1. Финансовые вложения 1170 3813 20505 7814

Отложенные налоговые активы 1180 - - 869
1.2. 1190 44306 47589 36372

Итого по разделу I 1100 1032936 1006249 434270

3.1.
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210 3973518 775433 461784Запасы

1220 50496 15036 17075
4.1. Дебиторская задолженность 1230 2717727 2125397 895000

2.1. 1240 30569 169670 507367

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 451066 2464149 73384
Прочие оборотные активы 1260 1251080 - -
Итого по разделу II 1200 8474456 5549685 1954610
БАЛАНС 1600 9507392 6555934 2388880

Форма 0710001 с. 2

Наименование показателя Код

ПАССИВ

1310 130 130 130

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 ( - ) ( - ) ( - )
1340 838215 840525 285838

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 33 33 33

1370 680021 453752 233395
Итого по разделу III 1300 1518399 1294440 519396

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1410 7115 51807 -Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства 1420 7231 4318 10312
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 14346 56125 10312

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1510 174017 - 152501Заемные средства

4.2. Кредиторская задолженность 1520 7688039 5205369 1706671
Доходы будущих периодов 1530 - - -

6 Оценочные обязательства 1540 112591 - -
Прочие обязательства 1550 - -
Итого по разделу V 1500 7974647 5205369 1859172
БАЛАНС 1700 9507392 6555934 2388880

Руководитель Главный
(подпись) (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

" 07 " марта 20 13

Приложение № 1 
к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н 
(в ред. Приказа Минфина РФ 
От 05.10.2011 № 124н)

на 31 декабря 20 12  г.

Вид экономической 
деятельности

Предоставление услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и переделка 
летательных аппаратов и двигателей 
летательных аппаратов

Организационно-правовая 
форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
 620089 г.Екатеринбург, ул.Белинского, 262 "М"

Поясне-
ния 

На  31 
декабря 
2012  г.

На 31 
декабря 
2011  г.

На 31 
декабря 
2010  г.

Прочие внеоборотные активы

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

Поясне-
ния 

На  31 
декабря 
2012  г.

На 31 
декабря 
2011  г.

На 31 
декабря 
2010  г.

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

Переоценка внеоборотных активов

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

Бадеха В.А. Горбунова С.В.

г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Отчет о финансовых результатах
Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Организация ОАО "Уральский завод гражданской авиации" по ОКПО 01128452
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6664013640

по
35.30.9

ОКВЭД

47 16
Открытое Акционерное Общество/ Частная по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ 384 

Наименование показателя Код

Выручка 2110 4359096 3443698
5 Себестоимость продаж 2120 ( 2603798 ) ( 2339230 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 1755298 1104468
Коммерческие расходы 2210 ( 316534 ) ( 99699 )
Управленческие расходы 2220 ( 539077 ) ( 472863 )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 899687 531906
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 45199 42827
Проценты к уплате 2330 ( 16007 ) ( 39365 )
Прочие доходы 2340 224630 69528
Прочие расходы 2350 ( 659810 ) ( 130903 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 493699 473993
Текущий налог на прибыль 2410 ( 111020 ) ( 108246 )

2421 (  15194  ) (  13672  )

2430 (  2913  ) (  225  )
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 379766 365522

Форма 0710002 с. 2

Наименование показателя Код

СПРАВОЧНО

2510 - 555956

2520 - -

2500 379766 921478
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 292 281

2910 - -

Руководитель Главный
(подпись) (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

" 07 " марта 20 13

за январь-декабрь 20 12  г.

Вид экономической 
деятельности

Предоставление услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и переделка 
летательных аппаратов и двигателей 
летательных аппаратов

Организационно-правовая 
форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Поясне-
ния 

За январь-
декабрь 2012  

г.
За январь-

декабрь 2011  
г.

в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

Поясне-
ния 

За год 
2012  г.

За год 
2011  г.

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода
Совокупный финансовый результат 
периода 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Бадеха В.А. Горбунова С.В.

г.

На трассах Урала и Прикамья 
вводятся ограничения

В соответствии с приказом Росавтодора от 18.03.2013 № 
47 «О введении временных ограничений движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения в 2013 году» с 1 июня 2013 года по 31 
августа 2013 года вводится временное ограничение движения 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловес-
ных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения с асфальтобетонным покрытием, при 
значениях дневной температуры воздуха свыше плюс 32 гра-
дуса по данным Федеральной службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды. 

Как сообщает ФКУ «Уралуправтодор», это связано со 
снижением несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог общего пользования федерального 
значения, вызванной превышением допустимых температур.

Ограничение вводится в Пермском крае, Свердловской и 
Тюменской областях.

На трассах Урала и Прикамья
вводятся ограничения

В соответствии с приказом Росавтодора от 18.03.2013 № 47 «О 
введении  временных  ограничений  движения  транспортных 
средств  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования 
федерального значения в 2013 году» с 1 июня 2013 года по 31 
августа  2013  года  вводится  временное  ограничение  движения 
транспортных  средств,  осуществляющих  перевозки 
тяжеловесных  грузов  по  автомобильным  дорогам  общего 
пользования  федерального  значения  с  асфальтобетонным 
покрытием, при значениях дневной температуры воздуха свыше 
плюс  32  градуса  по  данным  Федеральной  службы  по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Как  сообщает ФКУ  «Уралуправтодор»,  это  связано  со 
снижением  несущей  способности  конструктивных  элементов 
автомобильных  дорог  общего  пользования  федерального 
значения, вызванной превышением допустимых температур.

Ограничение  вводится  в  Пермском  крае,  Свердловской  и 
Тюменской областях.

Наименование 
автомобильных 

дорог общего пользо-
вания федерального 

значения

Наименова-
ние субъекта 

РФ

Начало дороги – 
конец дороги, 

км

А-153 Нытва – 
Кудымкар

Пермский 
край

0+000 – км 126+220

Р-242 Пермь – 
Екатеринбург

Пермский 
край

8+550 – км 160+046

М-7 «Волга» 
Москва – Владимир – 
Нижний Новгород – 
Казань – Уфа, 
подъезд к городу 
Пермь

Пермский 
край

342+900 – км 474+281

Р-242 Пермь – 
Екатеринбург

Свердловская 
область

325+810 – км 355+161

Р-354 Екатеринбург –
Шадринск – Курган

Свердловская 
область

32+400 – км 92+025, 
107+000 – км 125+421

Р-351 Екатеринбург – 
Тюмень

Свердловская 
область

23+100 – 94+000, 
97+700 – 136+000, 
145+000 – 289+820

Р-351 Екатеринбург –
Тюмень

Тюменская 
область

289+820 – 320+681

Р-402 Тюмень – 
Яуторовск – Ишим – 
Омск

Тюменская 
область

10+630 – км 375+850

Р-254 «Иртыш» 
Челябинск – Курган – 
Омск – Новосибирск, 
подъезд к городу 
Тюмень

Тюменская 
область

99+854 – км 196+013

Р-404 Тюмень – 
Тобольск – 
Ханты-Мансийск

Тюменская 
область

11+700 – км 245+000

В летний период действия временных ограничений движения 
транспортных  средств,  осуществляющих  перевозки 
тяжеловесных  грузов,  нагрузка  на  ось  которых  превышает 
установленные на территории РФ, по автомобильным дорогам с 
асфальтобетонным покрытием разрешается в период с 22.00 до 
10.00.

В летний период действия временных ограничений движения 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловес-
ных грузов, нагрузка на ось которых превышает установленные 
на территории РФ, по автомобильным дорогам с асфальтобе-
тонным покрытием разрешается в период с 22.00 до 10.00.

ЗАО УК Европейское ИНН 6658374006 информирует 
об отсутствии технологической возможности доступа к 

регулируемым товарам и услугам регулируемых орга-

низацией в 2013г. Регистрация заявок на подключение к 
системе теплоснабжения не производится.

Информация, раскрываемая  
ЗАО «Энергопромышленная компания»,  

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004г. № 24 «Об утверждении стандартов  
раскрытия информации субъектами оптового  
и розничных рынков электрической энергии»

ЗАО «Энергопромышленная компания» – субъект рознич-
ного и оптового рынков электрической энергии, не является 
субъектом естественной монополии, не осуществляет поставки 
электроэнергии населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, не имеет статуса гарантирующего поставщика. 
Сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК» не подлежит регулированию 
со стороны уполномоченных органов исполнительной власти и 
является договорной величиной.

Цены на приобретаемую на ОРЭМ электроэнергию раскры-
ваются ежемесячно на корпоративном сайте ЗАО «ЭПК» в сети 
Интернет. К указанным ценам дополнительно покупателями 
оплачивается: сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК» (от 0,01 руб/
кВтч), стоимость услуг ОАО «АТС», ЗАО «ЦФР», Системного 
оператора, сетевых компаний.

Основные условия договора купли-продажи электрической 
энергии:

- срок действия договора: с момента подписания до конца 
периода регулирования, с автоматической пролонгацией;

- цена на электроэнергию: переменная, в зависимости от 
заключенных договоров с поставщиками и биржевых цен на 
электроэнергию и мощность;

- оплата по договору осуществляется в валюте РФ, в виде 
безналичных платежей с учетом частичной авансовой оплаты;

- исполнение обязательств обеспечивается: со стороны 
Поставщика – действующим законодательством, со стороны 
Покупателя – наличием в договоре положения о начислении 
пени в случае нарушения сроковой дисциплины;

- зона деятельности: в соответствии с действующим законо-
дательством – территория РФ;

- условия расторжения договора: по соглашению сторон, 
по решению суда, по уведомлению сторон, после выполнения 
сторонами всех обязательств по договору;

- ответственность сторон по договору: со стороны Поставщи-
ка – действующим законодательством, со стороны Покупателя 
– наличием в договоре положения о начислении пени в случае 
нарушения сроковой дисциплины и в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

Реквизиты ЗАО «Энергопромышленная компания»: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96-В, 4 этаж. тел. (343) 251-19-96, 
251-19-85 (ф.), eic@eic.ru, ИНН 6661105959, КПП 660850001, 
ОГРН 1026605226053, р/с 40702810300000000819 в ООО КБ 
«Кольцо Урала», г. Екатеринбург   к/с 30101810500000000768  
БИК 046577768.

В полном объеме с информацией, подлежащей раскрытию 
ЗАО «Энергопромышленная компания», можно ознакомиться 
на корпоративном сайте: http://www.eic.ru/company/
disclosure/

Организатор торгов – ОАО «Фонд имущества 
Санкт-Петербурга» (ИНН 7838332649, адрес: 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, (812) 334 26 04, 
e-mail: ivanova_av@property-fund.ru.) сообщает: повтор-
ные торги по продаже имущества ООО «Винная группа 
«Август» (ИНН 6659149684, далее – Должник), пред-
мет торгов - з/у с/х назначения в Краснодарском крае, 
Темрюкский р-н (4 лота) от 29.03.2013 г. признаны несо-
стоявшимися и объявляет о принятии заявок на эл. торг. 
площадке ОАО «Российский аукционный дом» (www.lot-
online.ru, далее-ЭП) в форме публичного предложения. 

Прием заявок с 02.06.2013 г. до 15.00 (время моск.) 
30.11.2013 г. Цена (руб.) лотов в период с 02.06.2013 по 
11.06.2013 равна начальной цене публичной продажи и 
составляет: 1) 11 870 418; 2) 7 379 111; 3)18 793 916; 4) 
22 255 972. При отсутствии заявки на участие в продаже 
в установленный графиком снижения цены срок (с пред-
ложением по цене не ниже действующей цены в период 
подачи заявки), действуют условия снижения цены (график 
снижения-на ЭП): с 12.06.2013, по истечении 10 календ. 
дней, цена лотов снижается на 10 % от начальной цены 
публичной продажи. При достижении цены продажи в 
размере 30 % от начальной цены публичной продажи, 
величина снижения начальной цены продажи – 3 % про-
цента от начальной цены публичной продажи. Окончание 
приема заявок - с даты определения победителя торгов 
(протокол на ЭП). Для участия в торгах претендент обязан 
внести задаток (1% от начальной цены публичной продажи 
соответствующего лота) не позднее даты подачи заявки. 
Победитель торгов - лицо, первым подавшее заявку и 
перечислившее задаток. Реквизиты и условия для внесения 
задатка, перечень документов, необходимых для участия 
в торгах, порядок заключения и оплаты д-ра купли-про-
дажи – на ЭП, а также в сообщении (№78030043069) в 
газете «Коммерсантъ» №203 от 27.10.2012 и в «Областной 
газете» (Свердловская обл.) №427-428 от 26.10.2012. 
Ознакомление с лотами - в течение срока приема заявок, 
по предварительной записи по тел. (812) 334-26-04.

ИЗвЕщЕНИЕ О СОгЛАСОвАНИИ ПРОЕКТА  
МЕжЕвАНИя ЗЕМЕЛьНОгО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:589 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земель-
ного участка, образованного в счет земельной доли (земельных 
долей). Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка.

Заказчик работ: Лямпасов виктор владимирович, про-
живающий по адресу: г. Екатеринбург, улица Сибирский тракт 
9 км, дом 105, квартира 26. Контактный телефон доверенного 
лица +7826618893. 

Проект межевания земельного  участка подготовлен када-
стровыми инженерами Чебыкиной Александрой Владимировной, 
электронный адрес aleksa-2@mail.ru и Парченко Александром 
Владимировичем, электронный адрес ki9122627371@mail.ru. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, улица Ленина, 262А, оф. 2. Контактный телефон: 
8 (34377) 2-12-09.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, улица Ленина, 262А, оф. 2 (ООО «Масштаб»).

Согласно Постановлению Правительства РФ  
от 30 декабря 2009года № 1140

ООО «Екатеринбургский Асфальтовый завод»  
раскрывает информацию:

1. Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат  
(в части регулируемой деятельности).

2. Информация об инвестиционных программах и от-
четах об их реализации.

3. Информация об основных потребительских харак-
теристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых 
организаций и их соответствии государственным и иным 
утвержденным стандартам качества.

Информация в полном объёме опубликована на офи-
циальном сайте компании http://eaz66

ИЗвЕщЕНИЕ О НЕОбхОДИМОСТИ СОгЛАСОвАНИя 
ПРОЕКТА МЕжЕвАНИя

Кадастровым инженером Тохтобиным А.А. (624860, 
Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Пролетарская, 1, тел. 
8-909-0110872) подготовлен проект межевания земельного 
участка, образуемого путём выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности с кадастровым 
номером 66:20:0000000:51, расположенного: Свердловская 
область, Пышминский р-н, бывший колхоз им. Ленина. Када-
стровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 
4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.10.2010 г.

Заказчиком кадастровых работ является Ширяева Та-
мара Николаевна, действующая от пая Ширяева виктора 
Федоровича на основании доверенности 66АА 1501843 от 
10.12.2012 г.(свидетельство серии РФ-VIII СВО-X № 057696 от 
2.12.1994 г. и свидетельство серии РФ-VIII СВО-X № 057695 
от 2.12.1994 г.).

Площадь выделяемого участка 17,34 га. Земельный уча-
сток расположен: Юго-западная часть кадастрового квартала 
66:20:1602001. Площадь участка уточняется при межевании. 
Почтовый адрес заказчика работ: Свердловская область, г. 
Новоуральск, ул. Октябрьская, дом 7, кв. 38. Ознакомиться 
с проектом межевания, размерами местоположения границ 
образуемого участка земли и отправить обоснованные воз-
ражения по проекту межевания земельного участка можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624860, Свердловская обл., 
г. Камышлов, ул. Пролетарская, 1.


