
IX Пятница, 27 декабря 2013 г.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» 
(Продавец) сообщает о продаже недвижимого имущества.

Предмет продажи: 
Здание прачечной с холодным пристроем, литер 69, на-

значение: нежилое, площадь общая: 823,9 кв. м, год ввода в 
эксплуатацию: 1961 г. Продаваемое имущество расположено 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтер-
ская, д. 3 (территория промплощадки завода), принадлежит 
Продавцу на праве собственности. Стоимость объекта недви-
жимого имущества составляет 7 114 500 (Семь миллионов сто 
четырнадцать тысяч пятьсот) рублей с НДС .

Лица, желающие приобрести недвижимое имущество, долж-
ны иметь следующие документы, подтверждающие их статус:

Для юридических лиц: 
заверенные копии учредительных документов (Устав) со 

всеми изменениями и дополнениями и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица представляют копии учредительных доку-
ментов и выписки из торгового реестра страны происхождения 
либо иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса; надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента; нотариально заверенные копии 
свидетельства о постановке на налоговый учет претендента; 
письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающего приобретение соответствующего 
имущества, если это необходимо в соответствии с законода-
тельством либо учредительными документами претендента, 
подписанное уполномоченными лицами соответствующего 

органа управления с проставлением печати юридического 
лица, либо нотариально заверенные копии решения органа 
управления претендента или выписки из него. Оригинал справ-
ки за подписью руководителя и главного бухгалтера о том, 
что совершаемая сделка не является крупной сделкой либо 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 
заверенную копию бухгалтерского баланса на последнюю от-
четную дату с отметкой налогового органа о принятии; выписку 
(её заверенную копию) из Единого государственного реестра 
юридических лиц датой не ранее, чем за 30 календарных дней 
до даты заключения договора.

В установленных законодательством случаях претенденты 
представляют Продавцу документ, подтверждающий уведом-
ление федерального антимонопольного органа (территориаль-
ного органа) о намерении приобрести имущество, продаваемое 
на аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей: 
Свидетельство о государственной регистрации в качестве 

ИП, свидетельство о постановке на налоговый учет, паспорт 
и его копия, нотариальное согласие супруга на приобретение 
недвижимого имущества.

Для физических лиц:
паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на при-

обретение недвижимого имущества.
Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: 50 % стои-

мости имущества оплачивается авансом до заключения дого-
вора, оставшаяся сумма должна поступить на расчетный счет 
продавца не позднее 5 дней с момента подписания договора 
купли-продажи недвижимого имущества.

Дополнительная информация: Ответственное лицо для 
ознакомления с подлежащим продаже имуществом: Катрушин 
Андрей Климович, тел. (343) 221-52-90.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» 
(Продавец) сообщает о продаже недвижимого имущества.

Предмет продажи:
Здание корпуса пропитки (цех № 11), литер 99, назначение: 

нежилое, площадь общая: 4481,9 кв. м, год ввода в эксплуата-
цию: 1969 г. Продаваемое имущество расположено по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3 
(территория промплощадки завода), принадлежит Продавцу 
на праве собственности. Стоимость объекта недвижимого 
имущества составляет 34 369 000 (Тридцать четыре миллиона 
триста шестьдесят девять тысяч) рублей с НДС .

Лица, желающие приобрести недвижимое имущество, долж-
ны иметь следующие документы, подтверждающие их статус:

Для юридических лиц: 
заверенные копии учредительных документов (Устав) со 

всеми изменениями и дополнениями и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица представляют копии учредительных доку-
ментов и выписки из торгового реестра страны происхождения 
либо иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса; надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента; нотариально заверенные копии 
свидетельства о постановке на налоговый учет претендента; 
письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающего приобретение соответствующего 
имущества, если это необходимо в соответствии с законода-
тельством либо учредительными документами претендента, 
подписанное уполномоченными лицами соответствующего 
органа управления с проставлением печати юридического 

лица, либо нотариально заверенные копии решения органа 
управления претендента или выписки из него. Оригинал справ-
ки за подписью руководителя и главного бухгалтера о том, 
что совершаемая сделка не является крупной сделкой либо 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 
заверенную копию бухгалтерского баланса на последнюю от-
четную дату с отметкой налогового органа о принятии; выписку 
(её заверенную копию) из Единого государственного реестра 
юридических лиц датой не ранее, чем за 30 календарных дней 
до даты заключения договора.

В установленных законодательством случаях претенденты 
представляют Продавцу документ, подтверждающий уведом-
ление федерального антимонопольного органа (территориаль-
ного органа) о намерении приобрести имущество, продаваемое 
на аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей: 
Свидетельство о государственной регистрации в качестве 

ИП, свидетельство о постановке на налоговый учет, паспорт 
и его копия, нотариальное согласие супруга на приобретение 
недвижимого имущества.

Для физических лиц:
паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на при-

обретение недвижимого имущества.
Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: 50 % стои-

мости имущества оплачивается авансом до заключения дого-
вора, оставшаяся сумма должна поступить на расчетный счет 
продавца не позднее 5 дней с момента подписания договора 
купли-продажи недвижимого имущества.

Дополнительная информация: Ответственное лицо для 
ознакомления с подлежащим продаже имуществом: Катрушин 
Андрей Климович, тел. (343) 221-52-90.

ИзВЕЩЕНИЕ О НЕОБхОДИМОСТИ СОГлАСОВАНИя 
ПРОЕкТА МЕЖЕВАНИя

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельных 
участков, образуемых путём выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности с када-
стровым номером 66:07:0000000:380, расположенного: 
Свердловская область, Богдановичский район (бывшее АО 
«Каменноозерское»). 

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Мухлынин Е.В. (Свердловская область, 
Богдановичский район, с.Каменноозерское, ул. Мира, 21-
1), доверенное лицо Осипенков А.А., который сообщает 
остальным собственникам о своём намерении выделить 
земельные участки, общей площадью 5,9873 га (219,92 
баллогектаров) в счёт принадлежащей земельной доли 
(свидетельство на право собственности на землю РФ-VIII-
СВО-7 № 756786 от 05.02.1996 г.) в т.ч. по участкам: 

66:07:0000000:380:ЗУ1, расположенный в юго-восточной 
части кадастрового квартала 66:07:1402005 (на поле № 54);

66:07:0000000:380:ЗУ2, расположенный в юго-восточной 
части кадастрового квартала 66:07:1402005 (на поле № 28).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков можно в письменной форме в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208.

ОАО «линде Уралтехгаз» (Екатеринбург) сообщает 

об утвержденных Постановлением РЭК Свердловской 

области № 127-ПК от 13.12.2013 г. тарифах на транспор-

тировку сточных вод в размере 14,79 руб./куб. м без НДС 

и на транспортировку воды в размере 14,47 руб./куб. м 

без НДС на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Инвестиционная программа у предприятия отсутству-

ет. Поданных и зарегистрированных, исполненных или 

отклоненных заявок на подключение к системе водоот-

ведения и к системе водоснабжения в 2013 г. не было. 

Резерв мощности системы водоотведения – 0,2 тыс. куб. 

м/сутки, системы водоснабжения – 0,1 тыс. куб. м/сутки 

(в полном объеме информацию см. на сайте РЭК Сверд-

ловской области).

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТкРЫТОГО АкЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«лИНДЕ УРАлТЕхГАз»

ОГРН 1026602949647
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 3.
Дата проведения: 18 декабря 2013 года.
Дата составления протокола: 20 декабря 2013 года.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании: 01 ноября 2013 г.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры 

– владельцы голосующих акций общества, – 226 134
Количество акционеров по реестру на 01.11.13 г.: 83.
Состав счётной комиссии:
1. Григорьева Т.В. – председатель комиссии.
2. Проскурина С.В. – член комиссии.
3. Ковчегова С.И. – член комиссии.
Председатель собрания Гришина Т.Р. – секретарь Совета 

директоров.
Секретарь собрания – Григорьева Т.В. – председатель 

счетной комиссии.
Повестка дня: 

1. Избрание генерального директора ОАО «Линде Уралтех-
газ» в связи с истечением срока полномочий

2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется за-
интересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 226134 голоса.
2. По второму вопросу – 59883 голоса лиц, не заинтересо-

ванных в совершении обществом сделки.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 

в общем собрании:
1. По первому вопросу – 223165 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 56754 голосов лиц, не заинтересо-

ванных в совершении обществом сделки. Кворум имеется 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-

вания:
1. По первому вопросу: «за» 223165 голоса, «против» 0 

голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недей-
ствительным бюллетеням 0.

2. По второму вопросу: «за» 56728 голосов, «против» 0 
голосов, «воздержался» 26 голосов; число голосов по недей-
ствительным бюллетеням 0.

Принятые решения:
1. Избрать генеральным директором ОАО «Линде Уралтех-

газ» Завадских Романа Михайловича. 
2. Одобрить совершение ОАО «Линде Уралтехгаз» сделки, 

в совершении которой имеется заинтересованность. Стороны 
сделки: ОАО «Линде Уралтехгаз» - Покупатель, ОАО «Линде 
Газ Рус» - Продавец. Условия предлагаемого к подписанию 
договора, в том числе цена сделки, содержатся в проекте (При-
ложение № 2)

Председатель собрания   Гришина Т.Р.
Секретарь собрания   Григорьева Т.В.

Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтома-
тика», юридический адрес: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 
дом 204 А, сообщает о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров в форме совместного присутствия без 
предварительной публикации и рассылки бюллетеней для го-
лосования, которое состоится 20 января 2014 года, в 11.00 (по 
местному времени) в месте нахождения Общества, по адресу: 
625019, г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится 
по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, составлен по состоянию на «27» декабря 2013 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавтома-

тика» сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность – договоров ипотеки.

С информационными материалами, включающими:
- копия протокола заседания Совета директоров № 16-2013 

от 24.12.2013 г.;
- копия бухгалтерского баланса на последнюю отчётную 

дату
можно ознакомиться в период с «27» декабря 2013 года 

по «20» января 2014 года включительно по адресу: 625019,  
г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Извещение об утвержденных  
показателях в тарифах  

для ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»  
на 2014 год.

С целью соблюдения требований Постановле-
ния Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. 
Обществом размещены шаблоны раскрытия ин-
формации об утвержденных показателях на год в 
тарифах теплоснабжения на официальном сайте 
в разделе «Справочные материалы» по адресу:  
http://www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru

Извещение об утвержденных  
показателях в тарифах  

для ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»  
на 2014 год

С целью соблюдения требований Постановления 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом 
размещены шаблоны раскрытия информации об ут-
вержденных показателях на год в тарифах холодного 
водоснабжения, водоотведения на официальном 
сайте в разделе «Справочные материалы» по адресу: 
http://www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru

«Извещение о резерве мощности и заявках 
потребителей на подключение к системам 

коммунальной инфраструктуры  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом 
размещены шаблоны раскрытия информации о резерве 
мощности и заявках потребителей на подключение к 
системам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения за 4 квартал 2013 года на официальном 
сайте в разделе «Справочные материалы» по адресу: 
http://www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует на-
селение о предстоящем предоставлении:

- Мельчуковой Варваре Алексеевне в собственность за 
плату дополнительного земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0607001:102 площадью 243 кв. м, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Специалистов, 74, 
для эксплуатации индивидуального жилого дома.

Более подробную информацию можно получить в от-
деле по распоряжению земельными и лесными участками 
Департамента земельных и лесных отношений Министер-
ства по тел. (343) 312-07-89.

информация

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Пенсионный фонд РФ был 
основан в  декабре 1990 
года для государственно-
го управления финанса-
ми пенсионной системы 
России. С его созданием в 
стране появился принци-
пиально новый механизм 
финансирования и вы-
платы пенсий и пособий. Средства для этих це-лей  стали формироваться за счёт поступления обяза-тельных страховых взносов работодателей и граждан. Сегодня ПФР – это крупней-шая федеральная система оказания государственных услуг в области социально-го обеспечения.В настоящее время Отде-ление Пенсионного фонда РФ по Свердловской обла-сти в рамках работы в дан-ной системе координирует деятельность 56 управле-ний в городах и районах ре-гиона, обеспечивает своев-ременное назначение, вы-плату и перерасчёт одно-му миллиону 292 тысячам получателей пенсии и 386 тысячам получателей еже-месячной денежной выпла-ты. В Свердловской обла-

Пенсионный фонд —  гарант благополучия в старости        Крупнейшая система социального обеспечения появилась в России 23 года назад

 Сегодня Пфр работает по принципу одного окна — специалист ответит на любые вопросы, 
примет заявление,  проверит документы для назначения пенсии...

Здание управления Пенсионного фонда в нижнем Тагиле считается в области одним из самых 
красивых и удобных для клиентовсти федеральную социаль-ную доплату получают 84 тысячи неработающих пен-сионеров.На учёте в органах Пен-сионного фонда РФ Сверд-

ловской области состоит почти 336 тысяч страхова-телей и индивидуальных предпринимателей, более 4,9 миллиона застрахован-ных лиц. 
Система пенсионного обеспечения не стоит на месте – в последние годы внедряются новые техно-логии обслуживания. Око-ло пяти  тысяч индивиду-

альных предпринимателей подключились к электрон-ному сервису «Личный ка-бинет предпринимателя», размещённому на странице Отделения ПФР по Сверд-
ловской области сайта ПФР, зарегистрировано свыше 15 тысяч обращений к ука-занному электронному сер-вису, который позволяет сформировать и распеча-

тать квитанции, содержа-щие штрих-код для опла-ты страховых взносов через терминалы Сбербанка РФ.Кроме того, более 460 тысяч свердловчан всту-

пили в Программу государ-ственного софинансирова-ния пенсионных накопле-ний. Сумма перечисленных дополнительных страхо-вых взносов в 2013 году со-ставила 413,6 миллиона ру-блей. Начиная с 2003 года в регионе  подано 1 403 тыся-чи заявлений граждан о вы-боре управляющих компа-ний и НПФ.Т е р р и т о р и а л ь н ы -ми управлениями ПФР по Свердловской области осу-ществляется работа по пре-доставлению дополнитель-ных мер государственной поддержки семьям, имею-щим детей: выдача серти-фикатов на получение ма-теринского капитала, при-ём заявлений на распоря-жение средствами материн-ского капитала. За период с 2007 года в регионе вы-дано 149,9 тысячи серти-фикатов. По основным на-правлениям распоряжения средствами материнского капитала принято более 74 тысяч заявлений на сумму 21,35 миллиарда рублей.В соответствии с бюдже-том ПФР на 2014 год трудо-вые пенсии в следующем го-ду будут повышаться дваж-ды – в феврале и апреле. 
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