
VI Среда, 29 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 ак-
ционеров ОАО БАНК «РОСТ» (протокол  
№ 4/2013 ВОСА от «29» апреля 2013г.) при-
нято решение о реорганизации ОАО БАНК 
«РОСТ» в форме присоединения к Открыто-
му акционерному обществу «Коммерческий 
инвестиционно-трастовый банк «Казанский» 
(сокращенное наименование – ОАО «Банк 
«Казанский», ОГРН 1051664003511, ИНН 
1658063033, КПП 775001001, местонахожде-
ние: Российская Федерация, 109004, город 
Москва, улица Станиславского, дом 4, стро-
ение 1, генеральная лицензия на осуществле-
ние банковских операций № 2888). 

Единоличный исполнительный орган ОАО 
БАНК «РОСТ» – Председатель Правления 
Соляник Елена Николаевна. 

Организационно-правовая форма кредит-
ной организации, к которой осуществляется 
присоединение - открытое акционерное 
общество.

Реорганизованный банк будет иметь пол-
ное наименование Открытое акционерное 
общество «РОСТ БАНК», сокращенное 
наименование – ОАО «РОСТ БАНК», и дей-
ствовать на основании генеральной лицензии 
Банка России № 2888 с правом открытия 
филиалов и представительств на территории 
иностранных государств.

Место нахождения ОАО «РОСТ БАНК» по-
сле проведения реорганизации: Российская 
Федерация, 109004, город Москва, улица 
Станиславского, дом 4, строение 1.

Планируемый срок проведения реоргани-
зации с учётом нормативных сроков прове-
дения реорганизационных процедур: июнь 
2013 года.

Перечень банковских операций в рублях и 

иностранной валюте, которые осуществляет 
и будет осуществлять после реорганизации 
ОАО «Банк «Казанский», к которому осу-
ществляется присоединение ОАО БАНК 
«РОСТ»:

- привлечение денежных средств физиче-
ских и юридических лиц во вклады (до вос-
требования и на определенный срок);

- размещение привлеченных во вклады (до 
востребования и на определенный срок) де-
нежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счет;

- открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц;

- осуществление переводов денежных 
средств по поручению физических и юриди-
ческих лиц, в том числе банков - корреспон-
дентов, по их банковским счетам;

- инкассация денежных средств, векселей, 
платежных и расчетных документов и кассо-
вое обслуживание физических и юридических 
лиц;

- купля - продажа иностранной валюты в 
наличной и безналичной формах;

- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных 

средств без открытия банковских счетов, в 
том числе электронных денежных средств (за 
исключением почтовых переводов).

Печатным изданием, в котором будет 
опубликована информация о существенных 
фактах, затрагивающих финансово-хозяй-
ственную деятельность ОАО БАНК «РОСТ», 
является газета «Труд». Информацию о ходе 
реорганизации и ее 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 юридических лиц, сообщения 
о принятом решении о реорганизации ОАО 
БАНК «РОСТ», по месту нахождения струк-
турных подразделений Банка или по адре-
су: 109004, г. Москва, ул. Станиславского,  
д. 4, стр. 1, или тел. (495) 988-33-33, e-mail:  
post@rostbank.ru.

Утверждено протоколом Совета директоров
ОАО «Уралбиофарм» от 22.05.2013 г.

Уведомление акционеров ОАО «Уралбиофарм»
Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» принято ре-

шение о проведении годового общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Уралбиофарм». 

Собрание состоится 25 июня 2013 г.
Форма проведения собрания: собрание (совместное при-

сутствие акционеров).
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. Куйбы-

шева, 60.
Время начала собрания: 11.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров, – 10.00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, составлен на 23 мая 2013 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии. 2. Утверждение го-
дового отчета о производственно-хозяйственной деятельности 
Общества за 2012 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков), распределение прибыли и убытков обще-
ства по результатам 2012 года. 4. О дивидендах за 2012 год. 
5. Избрание членов Совета директоров. 6. Избрание членов 
ревизионной комиссии. 7. Утверждение аудитора общества 
на 2013 год.  

Материалы при подготовке к собранию акционеров предо-
ставляются для ознакомления акционерам с 04 июня 2013 г. 
по месту нахождения Общества в рабочее время, а также по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
при предоставлении ими данных, позволяющих их идентифи-
цировать в данном списке. Для представителей материалы 
предоставляются при предъявлении документов, позволяющих 
установить полномочия представителей.

Акционер может присутствовать на собрании лично либо 
через своих доверенных лиц. Представитель акционера должен 
иметь при себе доверенность на голосование, оформленную в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ. Место 
нахождения ОАО «Уралбиофарм»: 620039, г. Екатеринбург, 
ул. Машиностроителей, 31А.

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 г. № 104-ФЗ «Об 
обороте земель сельхозназначения» 
мы, Банных Андрей Николаевич, Банных 
Сергей Николаевич, собственники земель-
ной доли 9508/5868000, 9508/2526926, 
свидетельство о госрегистрации права от 
22.01.2007 г. запись регистрации № 66-66-
19/019/2007-701, сообщаем участникам 
общей долевой собственности земельно-
го участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский 
район, в северо-восточной части када-
стрового района «МО Сысертский район», 
кадастровый № 66:25:0000000:321 (пред-
шествующий № 66:25:0000000:0213), о 
своём намерении выделить земельный 
участок площадью 3,72 га. Предполага-
емый участок расположен примерно 600 
метров южнее с.Черданцево, на плане 
участок заштрихован.

Выплата компенсаций не предпола-
гается в связи с одинаковой стоимостью 
земли. Возражения участников долевой 
собственности принимаются в течение месяца со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, д. 71 А, кв. 27. Тел.: 89086377624.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
«31» июля 2013 года в Департаменте лесного хозяйства 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на 
заключение договоров аренды лесных участков. Организатор 
аукциона: Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области.

АЕ № 1. 10 ч. 00 мин. Лесной участок расположен в Нижне-
Сергинском лесничестве Бардымском участковом лесниче-
стве Бардымский участок в квартале № 79 (выделы часть 8, 9, 
часть 11), общей площадью 7,23 га, с учётным номером части  
/147, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:16:0000000:44 находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 000070-2013-04, вид использования – для 
осуществления рекреационной деятельности. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 38000 рублей. Для участия в аукционе не-
обходимо внести задаток в сумме 38000 рублей.

АЕ № 2. 10 ч. 10 мин. Лесной участок расположен в Бай-
каловском лесничестве Еланском участковом лесничестве 
Еланский участок в кварталах №  4, 5, 13, 14, 20-25, 31-38, 
42-84, 87, 89-94, 99-103, 109 (выделы 1-7, часть 8, часть 9, 10-
13, часть 14, часть 15, 16, часть 17, 18, 19, часть 20-24, 25-27, 
часть 30, 35-37, часть 38, часть 39, часть 47, часть 49, часть 
50, 58), 110, 111, общей площадью 11167,4 га, с учётными 
номерами частей с /1 по /3 сформированный на земельном 
участке с кадастровым номером 66:05:0000000:22 находя-
щимся в федеральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 000049-2013-04, 
с ежегодным размером пользования 20,9 тыс.куб.м, в т.ч. по 
хвойному х-ву 3,5 тыс.куб.м., вид использования – для за-
готовки древесины. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 1100000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 1100000 рублей.

АЕ № 3. 10 ч. 20 мин. Лесной участок расположен в Вер-
хотурском лесничестве Прокоп-Салдинском участковом лес-
ничестве Прокоп-Салдинский участок в кварталах № 25, 26 
(выделы 1, 2, 4-14, часть 15), 27, 28 (выделы 1-9, 11-14), 29, 30 
(выделы 1-13, 15, 16, 18, 19), 38 (выделы 1-4, 6-12, часть 13), 
39, 40, 41 (выделы 1-4, 6-8, 10, 11, 13-16), 42 (выделы 1, 3-9), 
43, 44, 48 (выделы 1, 3-20), 49-52, 55, 56 (выделы 1-12, 15-27, 
часть 28), 59-62, 66 (выделы 1-4, 6-19), 67, 68, 69 (выделы 1-18, 
20, 21, часть 23), 73 (выделы 1-5, 7, 8, 10-12, 14-22), 74, 75, 
76 (выделы 1-12, 14-40), 82 (выделы 1-14, 16-19, 21), общей 
площадью 4212,1 га, с учётными номерами частей с /52 по 
/57, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:09:0000000:143 находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 000048-2013-04, с ежегодным размером поль-
зования 8,7 тыс.куб.м, в т.ч. по хвойному х-ву 3,0 тыс.куб.м, 
вид использования – для заготовки древесины. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 

арендной платы – 480000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 480000 рублей.

АЕ №  4. 10 ч. 30 мин. Лесной участок расположен в Турин-
ском лесничестве Ленском участковом лесничестве Ленский 
участок в квартале № 54 (часть выдела 15), общей площадью 
1,0 га, с учётным номером части  /81, сформированный на 
земельном участке с кадастровым номером 66:30:0000000:89 
находящимся в федеральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 000054-2013-04, вид 
использования – для осуществления рекреационной деятель-
ности. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. 
Начальный размер арендной платы – 31000 рублей. Для участия 
в аукционе необходимо внести задаток в сумме 31000 рублей.

АЕ № 5. 10 ч. 40 мин. Лесной участок расположен в Ала-
паевском лесничестве Рагозинском участковом лесничестве 
Рагозинский участок в кварталах  73 (выделы часть 1, 2-13), 74 
(выделы 1-12), 77-79, 101 (выделы 1-4, часть 5, 6-17), 102-108, 
130-132, 160, 161, общей площадью 7515,4 га, с учётными 
номерами частей с /4 по /6, сформированный на земельном 
участке с кадастровым номером 66:09:0000000:141 находящим-
ся в федеральной собственности, с номером учётной записи в 
государственном лесном реестре 257-2011-12, с ежегодным 
размером пользования 4,4 тыс.куб.м., в т.ч. по хвойному х-ву  
1,1 тыс.куб.м, вид использования – для заготовки древесины. 
Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Началь-
ный размер арендной платы – 250000 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 250000 рублей.

АЕ № 6. 10 ч. 50 мин. Лесной участок расположен в Ив-
дельском лесничестве Тошемском участковом лесничестве 
Северный участок в кварталах № 27-33, 59-62, 88, 89, 90, 91, 
92, 116-118 (выделы 1, 2-3, 4-7, 8, 9-18), 119 (выдел 1-17, 19-
23,), 120 (выделы 1-20), 121-125, 144, 145, 147, 148 (выделы 
1-3, 5-10, 12-24, 26-28, часть 29, 30-39), 149-154, 174-175, 
179, 180, 204-206, 207 (выделы 1-29), 208, 209, 230, 231, 232 
(выделы 1-26), 233- 235, 261 (выделы 1-8, 10-12), 262, 284 
(выделы 1-20, 22-47), 285, 310 (выделы 1-4, 6-28), 311 (выделы 
1-8, 10, 11, 12-15, 17-26, 29-36, 38-44), общей площадью 27399 
га, с учётными номерами частей с /75 по /76, с /78 по /79, 
/82, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:43:0000000:65 находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 125-2012-07, с ежегодным размером пользо-
вания 15,3 тыс.куб.м., в т.ч. по хвойному х-ву 10,5 тыс.куб.м, 
вид использования – для заготовки древесины. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 547000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 547000 рублей.

Форма аукциона – устные торги, шаг аукциона - 5%.
Земельный участок, предоставленный по результатам аук-

циона может быть передан третьим лицам для использования 
лесов, виды которых предусмотрены лесным законодатель-
ством, за исключением вида использования, установленного 
аукционной документацией и договором аренды лесного 
участка, заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в 
аукционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «03» июля 2013 года по «17» июля 
2013 года до 15 часов 00 минут местного времени по адресу  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на участие 
в аукционе указывается:

1) Для юридических лиц: полное и сокращенное наимено-
вание и организационно-правовая форма заявителя, его юри-
дический адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

2) Для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, 
отчество заявителя, его адрес, данные документа, удостове-
ряющего личность гражданина, в том числе для гражданина, 
являющегося индивидуальным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который 
предполагается взять в аренду; цель, срок использования 
лесов. 

К заявке прилагается:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-

ществление действий от имени заявителя (при необходимо-
сти);

2) платежный документ, подтверждающий факт внесения 
задатка (должен поступить на счет Департамента до оконча-
ния срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с 
банковского счёта, подтверждающие факт списания суммы 
задатка со счёта заявителя.

Документы должны быть заверены в установленном 
порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента 
является основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесенного победителем (единственным участни-
ком) задатка засчитывается в счет оплаты по заключенному 
договору аренды лесного участка. Если в течение установ-
ленного срока договор аренды лесного участка не будет 
заключен по вине победителя (единственного участника), 
задаток ему не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и опубли-
ковать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также 
разместить данную информацию на сайте (www.torgi.gov.ru)  
в течение 2 дней.

Срок заключения договора аренды лесного участка по 
результатам аукциона с победителем – в течение десяти 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, с 
единственным участником аукциона – в течение 10 рабочих 
дней по истечении 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на сайте (www.torgi.gov.ru).

После подписания договора аренды лесного участка по-
бедитель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан 
осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен-
тации. Аукционную документацию можно получить на сайте 
(www.torgi.gov.ru). Телефон для справок: 8(343)375-79-60– 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

Отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением 

Свердловской области «Арамильский  
учебно-технический центр агропромышленного 

комплекса» и отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области 

«Арамильский учебно-технический центр 
агропромышленного комплекса» за 2012 год, 

согласно постановлению Правительства Свердловской 
области от 30.01.2009 № 64-ПП, размещены на сайтах  

www.bus.gov.ru, www.aramilutc.ru.

Отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением Сверд-
ловской области «Красноуфимский учебно-техни-
ческий центр агропромышленного комплекса» и 
отчёт о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Красноуфим-
ский учебно-технический центр агропромышленного 
комплекса» за 2012 год, согласно постановлению 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП, размещены на сайтах www.bus.gov.ru,  
www.ukk-kruf.narod.ru.

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров

Открытого акционерного общества «Метео»
Уважаемые акционеры!

Ликвидационная комиссия Открытого акционерного обще-
ства «Метео» (место нахождения: 454084, Российская Феде-
рация, Челябинская область, г.Челябинск, проспект Победы, 
д.160, офис 230б) извещает Вас о созыве и проведении годо-
вого общего собрания акционеров ОАО «Метео» в форме со-
вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным 
на голосование.

Решение о созыве и проведении годового общего собрания 
акционеров принято ликвидационной комиссией в соответствии 
с п.1 ст.47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года  
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.6.2 Устава ОАО 
«Метео».

Собрание состоится 28 июня 2013 года в 12.00 по адресу: 
г.Челябинск, улица Островского, д. 30, офис 508.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочеред-
ном общем собрании акционеров: 11.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров: 27 мая 2013 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания 

акционеров.
2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества 
по итогам 2012 года.

6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 
финансового года.

За информацией (материалами), предоставляемой акционе-
рам при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, Вы можете обращаться в течение двадцати дней до 
проведения общего собрания акционеров по адресу: 454084, 
Российская Федерация, Челябинская область, г.Челябинск, 
улица Островского, д.30, офис 508, в рабочие дни с 09.00 до 
17.00. 

Вы вправе участвовать в собрании акционеров лично или 
направить своего представителя, выдав ему доверенность на 
голосование.

Для регистрации и участия в годовом общем собрании ак-
ционеров Вам необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность (паспорт), и доверенность на голосование.

Доверенность на голосование должна содержать сведения 
о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество 
или наименование юридического лица, место жительства 
(регистрации) или место нахождения юридического лица, 
паспортные данные). Доверенность должна быть оформлена 
в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Граж-
данского кодекса Российской Федерации или удостоверена 
нотариально.

Ликвидационная комиссия ОАО «Метео»

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий 

РМ № 776830, выданное ГУВД Свердловской обл.  

от 30.10.2004 г. на имя Кудринских Андрея Борисовича, 

считать недействительным.

Согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации №1140 от 30 декабря 2009 года, 

информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций Вагонных участков Нижний 

Тагил, Екатеринбург, Пассажирского вагонного депо 
Тавда Уральского филиала ОАО «ФПК», а также 

о регистрации и ходе реализации заявок  
на подключение к системе теплоснабжения размещена 

на корпоративном портале ОАО «РЖД» http://rzd.ru/
enterprise/public/rzd?STRUCTURE_ID=5010&layer_

id=5040&id=3334

Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира 

Свердловской области
сообщает, что 01.07.2013 г. и 03.07.2013 г. будут 

проведены аукционы на право заключения 
охотхозяйственных соглашений в отношении участков 

охотничьих угодий 
Гаринского городского округа и городского округа 

Красноуральск Свердловской области. 
Информация о времени и месте проведения аукционов, 
предмете торгов, а также аукционная документация по 

каждому аукциону размещена на сайте: 
http://www.torgi.gov.ru.

Отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением 

Свердловской области «Невьянский  
учебно-технический центр агропромышленного 

комплекса» и отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской 

области «Невьянский учебно-технический центр 
агропромышленного комплекса» за 2012 год, согласно 
постановлению Правительства Свердловской области 

от 30.01.2009 № 64-ПП, размещены на сайтах  
www.bus.gov.ru, www.nev-utc.ru.

Сообщение о проведении годового общего 
собрания акционеров открытого акционерного 

общества «Завод Промавтоматика» (ОАО «Завод 
Промавтоматика») 

(место нахождения общества: г. Екатеринбург, пер. Авто-
матики, д. 2). 

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод 
Промавтоматика» будет проводиться в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование). 

Дата проведения: 26 июня 2013 года. 
Место проведения: г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 

д. 2. 
Время начала собрания: 12.00 местного времени. 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на уча-

стие в собрании: 11.00 местного времени. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров: 31 мая 2013 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего со-
брания акционеров ОАО «Завод Промавтоматика».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, а также распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Завод 
Промавтоматика» по результатам 2012 года.

3. Утверждение Устава ОАО «Завод Промавтоматика» 
в новой редакции.

4. Избрание Совета директоров ОАО «Завод Промав-
томатика».

5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Завод Пром-
автоматика». 

6. Утверждение аудитора ОАО «Завод Промавтоматика».
С информацией (материалами), подлежащей предо-

ставлению лицам, имеющим право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, при подготовке к проведе-
нию общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 06 
июня 2013 года, в рабочие дни с 10.00 до 12.00  по адресу:  
г. Екатеринбург, пер. Автоматики, д.2. 

При регистрации для участия в общем собрании ак-
ционеров необходимо предъявить (иметь) документ, 
удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), 
а для представителей акционеров – также документы, под-
тверждающие их полномочия (доверенность) на участие в 
общем собрании.


