
IV Пятница, 10 апреля 2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 о проведении аукционов
1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской об-

ласти «Фонд имущества Свердловской области» (далее по тексту 
– «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по про-
даже права на заключение договоров аренды земельных участков.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

3. Сведения об аукционах.
3.1. Аукцион № 1:
3.1.1. предмет аукциона: право на заключение договора арен-

ды сроком на 5 (пять) лет земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, находящегося в собственности 
Свердловской области, с кадастровым номером 66:06:4503001:60, 
площадью 567 771 кв. метр, местоположение: Свердловская 
область, Белоярский район, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте участка;

3.1.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 07.04.2015 № 981;

3.1.3. начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
годовой арендной платы земельного участка) – 38 623 (Тридцать 
восемь тысяч шестьсот двадцать три) рубля 00 копеек, без НДС;

3.1.4. сумма задатка – 7 724 (Семь тысяч семьсот двадцать 
четыре) рубля 60 копеек, что составляет 20% от начальной цены 
предмета аукциона;

3.1.5. величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 1 931 (Одна тысяча девятьсот тридцать один) 
рубль 15 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета 
аукциона.

3.2. Аукцион № 2:
3.2.1. предмет аукциона: право на заключение договора арен-

ды сроком на 5 (пять) лет земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, находящегося в собственности 
Свердловской области, с кадастровым номером 66:06:4503001:58, 
площадью 813 060 кв. метров, местоположение: Свердловская 
область, Белоярский район, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте участка;

3.2.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 07.04.2015 № 982;

3.2.3. начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
годовой арендной платы земельного участка) – 53 628 (Пятьдесят 
три тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, без НДС;

3.2.4. сумма задатка – 10 725 (Десять тысяч семьсот двадцать 
пять) рублей 60 копеек, что составляет 20% от начальной цены 
предмета аукциона;

3.2.5. величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 2 681 (Две тысячи шестьсот восемьдесят один) 
рубль 40 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета 
аукциона.

3.3. Аукцион № 3:
3.3.1. предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

сроком на 5 (пять) лет земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящегося в собственности Сверд-
ловской области, с кадастровым номером 66:06:4503011:793, 
площадью 1 179 902 кв. метра, местоположение: Свердловская 
область, Белоярский район, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте участка;

3.3.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 07.04.2015 № 983;

3.3.3. начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
годовой арендной платы земельного участка) – 100 570 (Сто тысяч 
пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек, без НДС;

3.3.4. сумма задатка – 20 114 (Двадцать тысяч сто четырнад-
цать) рублей 00 копеек, что составляет 20% от начальной цены 
предмета аукциона;

3.3.5. величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 5 028 (Пять тысяч двадцать восемь) рублей 50 
копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

4. Общие сведения и условия аукционов:
4.1. заявки на участие в аукционах принимаются с 13.04.2015 

г. по 05.05.2015 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 
мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (время местное) по адресу:  
г. Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7;

4.2. место, дата, время и порядок определения участников 
торгов – 06.05.2015 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9, определение участников торгов 
проводится без участия претендентов;

4.3. дата, место и время проведения аукциона – 13.05.2015 г. в 
11 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, каб. 9;

4.4. срок принятия решения об отказе в проведении аукционов 
– не позднее чем за 3 (три) дня до наступления даты проведения 
аукционов;

4.5. место и срок подведения итогов аукционов – в день прове-
дения аукциона по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, каб. 9;

4.6. осмотр земельных участков проводится самостоятельно/
по предварительному согласованию, ознакомиться с документами 
по земельному участку можно в период приема заявок;

4.7. ограничения использования земельного участка, обреме-
нения земельного участка – в соответствии с документацией по 
земельному участку и действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

5. Порядок приема заявок, перечисления задатков.
5.1. Заявка составляется в двух экземплярах по форме, уста-

новленной в настоящем извещении, и принимается одновременно 
с полным комплектом документов, необходимых для участия в 
аукционе. Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не 
принимаются. Одно лицо имеет право подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

5.2. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим 
реквизитам: получатель – Министерство финансов Свердловской 
области (ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области»), ИНН/
КПП 6658008602/667001001, Р/с № 40601810600003000001 в РКЦ 
Единый г. Екатеринбург, БИК 046568000, Код классификации и 
операции 01000000000000000510, ОКТМО 65701000 в назначении 
платежа указать: л/с 23010904470 задаток за участие в аукционе, 
земельный участок с кадастровым номером ___________ (ука-
зать, что сумма задатка без НДС).

Задаток должен поступить на лицевой счет ГБУСО «Фонд 
имущества Свердловской области» не позднее установленного 
в настоящем извещении дня определения участников аукциона. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Организатор торгов и Претендент заключают договор 
о задатке. 

С проектом договора о задатке можно ознакомиться на официаль-
ном сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» www.iso96.ru, а 
также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7. 

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. 

Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в 
аукционах, и лицам, участвовавшим в аукционах, но не выигравшим 
их, производится по реквизитам, указанным в заявке, в течение трех 
банковских дней с момента подписания протоколов о признании 
претендентов участниками аукционов либо о результатах аукцио-
нов. Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона 
от подписания протокола о результатах аукциона, от подписания 
договора аренды земельного участка либо уклонения от уплаты 
цены права на заключение договора аренды земельного участка.

6. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:

- заявка по установленной Организатором торгов форме;
- платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка 

об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка;
- опись представленных документов, подписанная претендентом 

или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах. 
Претенденты-юридические лица или индивидуальные предпри-

ниматели представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов 

юридического лица и свидетельства о государственной регистра-

ции юридического лица либо индивидуального предпринимателя;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 

подтверждающие полномочия органа управления и должностного 
лица претендента;

- выписку из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент) или оригинал 
справки общества о том, что сделка не требует одобрения;

- доверенность на право подачи заявки с правом подписи до-
кументов, документ, удостоверяющий личность представителя, и 
его копия (в случае подачи заявки представителем претендента).

Претенденты-физические лица представляют:
- подлинник и копию всех страниц документа, удостоверяющего 

личность;
- нотариальное согласие супруги(га) на совершение одним из 

супругов данной сделки;
- нотариальная доверенность на право подачи заявки с правом 

подписи документов, документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя, и его копия (в случае подачи заявки представителем 
претендента).

Заявку и иные представляемые документы рекомендуется про-
шить вместе с описью документов.

В день определения участников аукциона, установленный в 
извещении о проведении аукциона, организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рас-
смотрения документов организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок 
с указанием имен (наименований) претендентов, перечень ото-
званных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками аукциона, а также имена (наименования) претенден-
тов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

 7. Порядок определения победителей аукциона.
7.1. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования предмета аукциона, основных харак-
теристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

7.2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной цены предмета аукциона и каждого очередной цены предмета 
аукциона в случае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этой ценой.

7.3. Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона на 
«шаг аукциона». После объявления очередной цены предмета 
аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену предмета 
аукциона, увеличенную на «шаг аукциона».

7.4. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой 
предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену предмета аук-
циона 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета 
аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним.

7.5. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, назы-
вает итоговую цену предмета аукциона и номер билета победителя 
аукциона.

7.6. Договор аренды земельного участка с победителем аукци-
она заключается Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

Телефон для справок: (343) 311-13-07.

Приложения к извещению:
- форма заявки на участие в аукционе.
 

Организатору торгов:
ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка  

или права на заключение договора аренды  
земельного участка*

Претендент _________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, ОГРН, 

________________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество представителя, 

_______________________________________________________
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия,  
________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 
________________________________________________________,
адрес (регистрации, почтовый), контактный телефон претендента)

изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с усло-
виями аукциона, техническими условиями (при наличии), отчетом 
и иными документами по земельному участку (документацией по 
земельному участку), а также с проектом договора, настоящим под-
тверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участка 
по результатам произведенного осмотра земельного участка на 
местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе, 
проводимом государственным бюджетным учреждением Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области», который 
состоится «____» ________ 20__ г., по продаже земельного 
участка (права на заключение договора аренды земельного участка) 
– кадастровый номер _____________, площадью ___________ 
кв.м, местоположение – _____________________, катего-
рия – _________________, разрешенное использование – 
_______________(далее – Участок).

В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Протокол о резуль-

татах аукциона;
2) заключить договор _______ земельного участка с Министер-

ством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области в установленные законодательством сроки.

Я (для физ. лиц) ____________________________ предва-
рительно согласен на использование организатором торгов моих 
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, опреде-
ленных статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о 
результатах рассмотрения предоставленной Организатору торгов 
заявки и документов): _________________________________
____________________________________________.

Банковские реквизиты Претендента, по которым перечисляется 
сумма возвращаемого задатка: __________________________
____________________________.
Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ____________ (___________)

м.п.      «___» 20___ г.
Заявка принята Организатором торгов:

___ час. ___ мин. «___» __________ 20___ г. за № _____
Извещение о проведении аукциона размещено на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, а также в печатном издании 
«Областная газета».
_______________________

*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения, 
незаполненные поля могут явиться причиной недопуска пре-
тендента к участию в аукционе.

Ознакомиться с проектом договора аренды находящегося 
в государственной собственности земельного участка можно 
на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 
официальном сайте ГБУСО «Фонд имущества Свердловской 
области» www.iso96.ru в разделе «Земельные участки», а так-
же по адресу: г. Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7 
(в период приема заявок).
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о результатах аукционов 

 Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о результатах аукционов, объявленная дата проведения аук-
ционаб 08.04.2015 г., на право заключения договоров аренды 
земельных участков из земель населенных пунктов:

1. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0000000:86596, местоположение: город Екатеринбург, 
по переулку Сосновому (строительный номер 1б) в селе Гор-
ный Щит, разрешенное использование – для строительства 
индивидуального жилого дома, общей площадью 898 кв. 
метров сроком аренды на десять лет. Основание проведения 
аукциона - Приказ Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 26.02.2015 № 440. 
Начальная цена – 429 000 руб. 00 коп., без НДС. Цена предмета 
аукциона, предложенная победителем аукциона, итоговая 
цена: 879 450 руб. 00 коп., без НДС. Протокол о результатах 
аукциона № 63 от 08.04.2015 г. Победитель аукциона – Смир-
нов Вадим Львович.

2. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0000000:86597, местоположение: город Екатеринбург, 
по переулку Сосновому (строительный номер 1в) в селе Гор-
ный Щит, разрешенное использование – для строительства 
индивидуального жилого дома, общей площадью 898 кв. 
метров сроком аренды на десять лет. Основание проведения 
аукциона - Приказ Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 26.02.2015 № 441. 
Начальная цена – 429 000 руб. 00 коп., без НДС. Цена предмета 
аукциона, предложенная победителем аукциона, итоговая 
цена: 1 179 750 руб. 00 коп., без НДС. Протокол о результатах 
аукциона № 64 от 08.04.2015 г. Победитель аукциона – Галеев 
Ринат Ильдусович.

3. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0612042:307, местоположение: город Екатеринбург, по 

улице Апрельской (строительный номер 119), разрешенное 
использование – для строительства индивидуального жилого 
дома, общей площадью 1 044 кв. метра сроком аренды на де-
сять лет. Основание проведения аукциона - Приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 26.02.2015 № 435. Начальная цена – 480 000 
руб. 00 коп., без НДС. Цена предмета аукциона, предложенная 
победителем аукциона, итоговая цена: 2 184 000 руб. 00 коп., 
без НДС. Протокол о результатах аукциона № 65 от 08.04.2015 
г. Победитель аукциона – Янкович Евгений Григорьевич.

4. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0612028:41, местоположение: город Екатеринбург, в 
квартале улицы Апрельской – переулка Разъездного – улицы 
Реактивной – переулка Бокового, разрешенное использо-
вание – для строительства индивидуального жилого дома, 
общей площадью 780 кв. метров сроком аренды на десять 
лет. Основание проведения аукциона - Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 26.02.2015 № 438. Начальная цена – 358 000 руб. 
00 коп., без НДС. Цена предмета аукциона, предложенная по-
бедителем аукциона, итоговая цена: 1 611 000 руб. 00 коп., без 
НДС. Протокол о результатах аукциона № 66 от 08.04.2015 г. 
Победитель аукциона – Насонов Борис Викторович.

5. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0508079:55, местоположение: г. Екатеринбург, ул. 
Тружеников, разрешенное использование – для строитель-
ства индивидуального жилого дома, общей площадью 808 
кв. метров сроком аренды на десять лет. Основание про-
ведения аукциона - Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
26.02.2015 № 434. Начальная цена – 1 351 000 руб. 00 коп., 
без НДС. По истечении срока приема заявок, указанного в 
извещении о проведении аукциона, заявок от претендентов 
на участие в аукционе не поступало. Согласно протоколу о 
результатах аукциона № 67 от 08.04.2015 г. аукцион признан 
несостоявшимся.

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка, 

выделяемого в счет долей в праве общей 

долевой собственности 

Заказчик проекта межевания: Администрация муниципаль-
ного образования Баженовское сельское поселение, 623890, 
Свердловская область, Байкаловский район, с. Баженовское, ул. 
Советская, д. 31, тел/факс (34362) 3-44-97.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лешков Виталий Иванович, сертификат 66-10-129, 620149, г. Екате-
ринбург, ул. С.Дерябиной, д. 32б, оф.8, ООО «Линия», тел/факс 
(343) 278-37-90, е-mail: leshkov@linya.ru.

Исходный земельный участок: КН 66:05:0000000:141, рас-
положенный по адресу: обл. Свердловская, р-н Байкаловский, 
земли колхоза «Октябрь».

С проектом межевания можно ознакомиться: 623885, 
Свердловская область Байкаловский район, с. Баженовское, ул. 
Советская, д. 31, тел/факс (34362) 3-44-97, в рабочие дни с 8 до 
16 часов.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направляются: в течение 30 дней с момента 
публикации кадастровому инженеру по адресу: 620149, г. Ека-
теринбург, ул. С.Дерябиной, д. 32б, оф.8, ООО «Линия», тел/
факс (343) 278-37-90, а также в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
Екатеринбургский отдел.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 о необходимости согласования  

проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердлов-
ская 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 путем выдела из зе-
мельного участка, находящегося в общей долевой собственности 
с кадастровым номером 66:07:0000000:6, расположенного: Сверд-
ловская область, Богдановичский район (бывший колхоз «Родина»). 

Заказчиком кадастровых работ являются собственники земель-
ных долей:

Быкова В.Д.(Свердловская область, Богдановичский район, 
с.Тыгиш ул.Решетниковых, 7);

Трушанина В.А.(г.Екатеринбург, ул.Маневровая, 12-196), до-
веренное лицо Быков М.Л.;

Пермикина В.И.(г.Екатеринбург, ул.Маневровая, 12-196), до-
веренное лицо Быков М.Л.;

Поздеев А.А.(Свердловская область, Богдановичский район, 
с.Тыгиш, ул.Ленина, 41-5), доверенное лицо Быков М.Л.;

Шепелев И.Ю.( Свердловская область, Богдановичский район, 
с.Тыгиш, ул.Ленина, 41-5), доверенное лицо Быков М.Л.;

Рубцов В.Н.(Свердловская область, Богдановичский район, 
с.Тыгиш ул.Решетниковых, 22-1), 

которые сообщают остальным собственникам о своем наме-
рении выделить земельные участки, расположенные по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, юго-восточная часть 
кадастрового квартала 66:07:1402003 (на поле № 92), северо-вос-
точная часть кадастрового квартала 66:07:1402005 (на поле № 114), 
северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:1402005 (на 
поле № 111):

l площадью 6,85 га (219,92 баллогектара), в счет принадлежащей 
земельной доли (свидетельство на право собственности на землю 
РФ-ХIII-СВО-7 № 457752);

l площадью 6,85 га (219,92 баллогектара), в счет принадлежащей 
земельной доли (свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АГ 683056);

l площадью 6,85 га (219,92 баллогектара), в счет принадлежащей 
земельной доли (свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АГ 683055);

l площадью 6,85 га (219,92 баллогектара), в счет принадлежащей 
земельной доли (свидетельство на право собственности на землю 
РФ-ХIII-СВО-7 № 457940);

l площадью 6,85 га (219,92 баллогектара), в счет принадлежащей 
земельной доли (свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АВ 296052);

l площадью 6,85 га (219,92 баллогектара), в счет принадлежащей 
земельной доли (свидетельство о праве на наследство по закону  
66 АА 3023013 от 18.03.2015 г.)

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местополо-
жением границ образуемых земельных участков и отправить обо-
снованные 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.
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В извещении о согласовании проекта межевания 

земельного участка, опубликованного 07.04.2015 г.,  

допущена ошибка - вместо слов «КН 66:15:0000000:57 

Коневский колхоз» следует читать  

«КН 66:15:0000000:47 Коневский колхоз»

Отдел рекламы

«ОБлаСтНОЙ ГаЗеты»
тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reсlama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка, 

выделяемого в счет долей в праве общей 

долевой собственности 

Заказчик проекта межевания: Администрация муниципаль-
ного образования Байкаловское сельское поселение, 623870, 
Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, Рево-
люции, 21, тел (факс) 8 (34362) 2-01-87.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лешков Виталий Иванович, сертификат 66-10-129,620149,г.Екате-
ринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32 б, оф.8, ООО «Линия», тел. 
(343) 278-37-90, e-mail: leshkov@linya.ru

Исходный земельный участок: КН 66:05:0000000:97, распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, 
земельные массивы колхоза им.Энгельса.

С проектом межевания можно ознакомиться: 623870, 
Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, Рево-
люции, 21, тел (факс) 8(34362)2-01-87.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка направляются: в течение 30 дней с 
момента публикации кадастровому инженеру по адресу: 620149, 
г.Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32б, оф.8, ООО «Ли-
ния», тел. (343) 278-37-90, а также в Филиал ФГБУ «ФКП Росре-
естра» Екатеринбургский отдел.
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информация
Отдел рекламы
тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 

в счет долей в праве общей долевой 

собственности 

Заказчик проекта межевания: Сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Калининский».

Адрес: Свердловская обл., Пышминский р-н, д. Холкина, ул. 
Карла Маркса, д. 18.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лешков Виталий Иванович, сертификат 66-10-129, 620149, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Деряби-
ной, 32б, оф. 8, ООО «Линия», тел/факс (343) 278-37-90, e-mail: 
leshkov@linya.ru

Исходный земельный участок: КН 66:20:0000000:25, рас-
положенный по адресу: Свердловская обл., Пышминский район.

С проектом межевания можно ознакомиться: 623568, 
Свердловская обл., Пышминский р-н, д. Холкина, ул. Карла 
Маркса, д. 18.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направляются: в течение 30 дней с момента 
публикации кадастровому инженеру по адресу: 620149, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32б, 
оф. 8, ООО «Линия», тел. (343) 278-37-90, а также в Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Свердловской области.

СообЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Уралнеруд» сообщает 
о проведении годового общего собрания акционеров по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. 1401.

Собрание (в форме совместного присутствия акционеров) 
состоится 14 мая 2015 года в 10 часов 00 минут. Регистрация 
участников с 8 ч. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составляется на 17 апреля 2015 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, доверенность на передачу дру-
гими акционерами права присутствовать и голосовать на 
собрании. 

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков 
Общества. 

3. Распределение прибылей и убытков Общества. 
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии. 
6. Утверждение аудитора Общества.
С проектами документов, выносимых на собрание, можно 

ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 
12.30 до 13.30) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 
54, к. 1405. 

Контактный телефон: (343) 286-01-80. 
Совет директоров ОАО «Уралнеруд»


