
IV Среда, 27 мая 2015 г.

ОТЧЁТ
об итогах  голосования на общем собрании акционеров

Открытое Акционерное Общество
«УРАЛЬСКИЙ  ТРАНСПОРТНЫЙ  БАНК»

ОАО «Уралтрансбанк»

Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2Б.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения  собрания: совместное присутствие для обсуждения во-

просов повестки дня и принятия решения по 
вопросам, поставленным на голосование.

Дата составления списка, лиц имеющих право   
на участие в общем собрании акционеров:
Дата проведения собрания: 

14 апреля 2015 года.

22 мая 2015 года.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 102, 

Дворец культуры железнодорожников.

Председатель собрания: 
Секретарь собрания: 

Сандлер Даниил Геннадьевич
Баранова Светлана Анатольевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе 

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества. 
Распределение прибыли общества. 
Избрание членов Совета директоров.
Избрание членов ревизионной комиссии.
Утверждение Устава общества в новой редакции. 
Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Утверждение аудитора.

Время начала регистрации лиц, 
имеющих право на участие в годовом общем собрании:   15:00
Время окончания регистрации лиц,
имевших право на участие в годовом общем собрании  16:40
Время открытия общего собрания:    16:00
Время начала подсчёта голосов     16:50
Время закрытия общего собрания:    17:15
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 
620027, г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 Б.
 
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: ЗАО «Ведение реестров 

компаний» (в соотвествии с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Ве-
дение реестров компаний».   

Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Уполномоченные лица регистратора: Светлана Владимировна Смирнова, Анна Борисовна 

Баталова.

1. Вопрос повестки дня № 1. 
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в 

том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 
(Двести сорок девять миллионов  восемьсот шестьдесят пять тысяч  триста девяносто четыре). 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом по-
ложений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 
№12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок 
девять миллионов  восемьсот шестьдесят пять тысяч  триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 279 858 (Двести тридцать восемь 
миллионов  двести семьдесят девять тысяч  восемьсот пятьдесят восемь), что составляет 
95,363 % от общего числа голосующих акций общества. 

Кворум по данному вопросу  имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

«ЗА» 238 173 578  (Двести тридцать восемь миллионов  сто семьдесят 
три тысячи  пятьсот семьдесят восемь)

99,955 %

«ПРОТИВ» 19 505  (Девятнадцать тысяч  пятьсот пять) 0,008 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 359  (Семьдесят тысяч  триста пятьдесят девять) 0,030 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 16 416 (Шестнадцать 
тысяч  четыреста шестнадцать), что составляет 0,007 %.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2014 год, 

в том числе отчеты  о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.

2. Вопрос повестки дня № 2. 
Распределение прибыли общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 865 394 (Двести сорок девять миллионов  восемьсот шестьдесят пять тысяч  триста 
девяносто четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 
№12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок 
девять миллионов  восемьсот шестьдесят пять тысяч  триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 279 858 (Двести тридцать восемь 
миллионов  двести семьдесят девять тысяч  восемьсот пятьдесят восемь), что составляет 
95,363 % от общего числа голосующих акций общества.       

Кворум по данному вопросу  имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

«ЗА» 237 539 969  (Двести тридцать семь миллионов  пятьсот трид-
цать девять тысяч  девятьсот шестьдесят девять)

99,689 %

«ПРОТИВ» 656 397  (Шестьсот пятьдесят шесть тысяч  триста девяно-
сто семь)

0,275 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 66 956  (Шестьдесят шесть тысяч  девятьсот пятьдесят 
шесть)

0,028 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 16 536 (Шестнадцать 
тысяч  пятьсот тридцать шесть), что составляет 0,007 %.

РЕШИЛИ:
2. По результатам 2014 финансового года утвердить распределение прибыли общества.

3. Вопрос повестки дня № 3. 
Избрание членов Совета директоров.
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния: 1 749 057 758 (Один миллиард  семьсот сорок девять миллионов  пятьдесят семь тысяч  
семьсот пятьдесят восемь).  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 
№12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 749 057 758 (Один мил-
лиард  семьсот сорок девять миллионов  пятьдесят семь тысяч  семьсот пятьдесят восемь).  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания:  1 667 959 006 (Один миллиард  шесть-
сот шестьдесят семь миллионов  девятьсот пятьдесят девять тысяч  шесть), что составляет  
95,363 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу  имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

Кандидат «За»,  голосов «За», %
1. Витак Анджей (Witak Andrzej) 519 758 433 31,161
2. Заводов Валерий Геннадьевич 195 208 189 11,703
3. Карполь Надежда Николаевна 190 286 453 11,408
4. Котельникова  Екатерина Владимировна 190 308 978 11,410
5. Перечнева  Ирина  Владимировна 190 277 096 11,408
6. Сандлер Даниил Геннадьевич 190 756 176 11,437
7. Семенов Владимир Никитович 190 623 769 11,429

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «про-
тив всех»: 133 518 (Сто тридцать три тысячи  пятьсот восемнадцать), за вариант воздержался 
по всем»: 483 147 (Четыреста восемьдесят три тысячи  сто сорок семь).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 123 247 (Сто двадцать 
три тысячи  двести сорок семь).

РЕШИЛИ: 
3. Избрать Совет директоров общества в  составе: 
1. Витак Анджей (Witak Andrzej)
2. Заводов Валерий Геннадьевич
3. Карполь Надежда Николаевна
4. Котельникова  Екатерина Владимировна
5. Перечнева  Ирина  Владимировна
6. Сандлер Даниил Геннадьевич
7. Семенов Владимир Никитович

4. Вопрос повестки дня № 4. 
Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 
(Двести сорок девять миллионов  восемьсот шестьдесят пять тысяч  триста девяносто четыре).  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом по-
ложений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 
№12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 142 626 573 (Сто сорок 
два миллиона  шестьсот двадцать шесть тысяч  пятьсот семьдесят три). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акцио-
неров, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  131 041 037 (Сто тридцать один 
миллион  сорок одна тысяча  тридцать семь), что составляет 91,877 % от общего числа 
голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу  имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

Кандидат «За»,  
голосов

«За», 
%

«Против» «Воздержался» Неучтённые  
и недействительные*

Ларькова 
Ираида 
Егоровна

68 107 719 51,974 19 224 62 533 401 380 693

Никитин 
Юрий 
Валентинович

67 726 787 51,684 19 074 62 534 298 760 878

Шамонина 
Ирина 
Анатольевна

67 704 545 51,667 19 074 62 536 770 780 648

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям.

РЕШИЛИ: 
4. Избрать  ревизионную комиссию общества в составе:
1.Ларькова Ираида Егоровна
2.Никитин Юрий Валентинович
3.Шамонина Ирина Анатольевна

5. Вопрос повестки № 5.
Утверждение Устава общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 865 394 (Двести сорок девять миллионов  восемьсот шестьдесят пять тысяч  триста 
девяносто четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 
№12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок 
девять миллионов  восемьсот шестьдесят пять тысяч  триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 279 858 (Двести тридцать восемь 
миллионов  двести семьдесят девять тысяч  восемьсот пятьдесят восемь), что составляет 
95,363 % от общего числа голосующих акций общества. 

Кворум по данному вопросу  имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

«ЗА» 238 187 364  (Двести тридцать восемь миллионов  сто восемь-
десят семь тысяч  триста шестьдесят четыре)

99,961 %

«ПРОТИВ» 19 074  (Девятнадцать тысяч  семьдесят четыре) 0,008 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 030  (Семьдесят тысяч  тридцать) 0,029 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 3 390 (Три тысячи  
триста девяносто), что составляет 0,001 %.

РЕШИЛИ:
5. Утвердить Устав общества в новой редакции.

6. Вопрос повестки № 6.
Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 
(Двести сорок девять миллионов  восемьсот шестьдесят пять тысяч  триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, вклю-
ченные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не за-
интересованные в совершении обществом сделки: 41 988 681 (Сорок один 
миллион  девятьсот восемьдесят восемь тысяч  шестьсот восемьдесят один). 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых явля-
лись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, и определенное с учетом 
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 
№12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 988 681 (Сорок один 
миллион  девятьсот восемьдесят восемь тысяч  шестьсот восемьдесят один).

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные 
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 30 403 145 (Трид-
цать миллионов  четыреста три тысячи  сто сорок пять), что составляет 72,408 % от общего 
числа голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. 

Кворум по данному вопросу  имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

 «ЗА» 29 737 418  (Двадцать девять миллионов  семьсот тридцать семь 
тысяч  четыреста восемнадцать)

70,822 %

«ПРОТИВ» 423 476  (Четыреста двадцать три тысячи  четыреста семьде-
сят шесть)

1,009 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 75 318  (Семьдесят пять тысяч  триста восемнадцать) 0,179 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 166 933 (Сто шесть-
десят шесть тысяч  девятьсот тридцать три), что составляет 0,398 %.

РЕШИЛИ:
6. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период 

до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления ОАО «Урал-
трансбанк» обычной банковской деятельности (включая банковские операции, а также 
любые сделки с ценными бумагами, приобретение/уступка прав (требований), в том 
числе кредитные договоры, договоры поручительства, банковские гарантии, договоры о 
предоставлении банковских гарантий, договоры залога имущества, имущественных прав, 
депозитные договоры, договоры банковского вклада/счета, договоры новации, договоры 
об отступном) между ОАО «Уралтрансбанк» и следующими юридическими  и физическими 
лицами (выгодоприобретателями):

а) ЗАО «Агрофирма «Ключики»; ООО «КМЗ»; ООО «ВЕК»; ООО «ИНБИКО»; ООО 
«ЗЕЛЕКС»; ОАО «Форест»; ООО «Форест»; ООО «Современные лесные технологии» -  с 
установлением предельной суммы по каждой сделке не более 100 000 000 (Ста миллионов) 
рублей;  б) ООО «МФК-2002»; ООО «СТРОЙКОР»; ООО «ОВАКОР»; ООО «Трансуралин-
вест»  - с установлением предельной суммы по каждой сделке не более 150  000  000 (Ста 
пятидесяти  миллионов) рублей; в) Европейский Банк Реконструкции и Развития - с установ-
лением предельной суммы по каждой сделке не более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) 
долларов США; г)  Заводовым В.Г. - с установлением предельной суммы по каждой сделке  
– не более 150 000 000 (Ста пятидесяти    миллионов) рублей;  Заводовой Е.К.; Заводовым 
К.В., Козловской Е.Б.; Семеновым В.Н.; Спициным А.В., Нотченко О.Н.  – с установлением 
предельной суммы по каждой сделке – не более 15000000 (Пятнадцати  миллионов) рублей.»  

7. Вопрос повестки № 7.
Утверждение  аудитора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов  восемьсот шестьдесят пять тысяч  триста 
девяносто четыре). 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 
№12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести 
сорок девять миллионов  восемьсот шестьдесят пять тысяч  триста девяносто четыре).  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания:  238 279 858 (Двести тридцать восемь 
миллионов  двести семьдесят девять тысяч  восемьсот пятьдесят восемь), что составляет 
95,363 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу  имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

Кандидат «За»,  
голосов

«За», % «Против» «Воздержался» Неучтенные  
и недействи-

тельные*
Утвердить аудитором 
общества по российским 
стандартам бухгалтерского 
учёта и отчётности – ЗАО 
«Екатеринбургский Аудит-
Центр» (ИНН 6662006975; 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 
д. 60 А)

238 147 008 99,944 19 074 67 725 46 051

Утвердить аудитором 
общества по международ-
ным стандартам финан-
совой отчётности – ЗАО 
«ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит» (г. Москва, ул. 
Бутырский Вал, 10)

237 471 821 99,661 19 355 70 818 717 864

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.  

РЕШИЛИ:
7.1. Утвердить аудитором общества по российским стандартам бухгалтерского учета и 

отчетности - ЗАО «Екатеринбургский Аудит - Центр» (ИНН 6662006975;  г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 60 А).

7.2. Утвердить      аудитором      общества по международным стандартам финансовой 
отчетности – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10).

Председатель  собрания  Сандлер Даниил Геннадьевич

Секретарь  собрания  Баранова Светлана Анатольевна 

Дата составления отчёта об итогах голосования:
26 мая  2015г.
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информация

Для прохождения государственной  
гражданской службы в Управление Россельхознадзора 

требуются государственные инспекторы 
отдела земельного, ветеринарного  

и фитосанитарного надзора. 
Обращаться: г.Екатеринбург,  ул.Грузчиков, 4.  

Тел.: 378-11-10.

Извещение о необходимости согласования  проекта межевания земельных участков,  
выделяемых  в счет земельных долей

Настоящим извещаем о необходимости согласования  
проекта межевания земельных участков, выделяемых  в 
счет земельных долей - исходный земельный участок КН 
66:10:0000000:14, с целью выдела земельного участка 
(земельных участков) в счет земельной доли (земельных 
долей), адрес (местоположение) выделяемого земельного 
участка: Свердловская область, Гаринский район, с 
северо-западной стороны автодороги Сосьва - Гари 
на север от урочища Артюшка,  согласно прилагаемой 
схеме расположения - земельный участок №1,  площадью 
4,4 га,  для ведения  сельского хозяйства.   

Заказчик  работ:  Балакина Татьяна Ефимовна – на-
следница ¾ доли в праве  общей долевой собственности 
на наследственное  имущество Балакина Леонида Васи-
льевича - собственника  земельных долей товарищества 
«Гаринское»  в размере 208000 кв.м в Гаринском рай-
оне  (Свидетельство  на право собственности №501 от 
02.02.1995 г.),  адрес  проживания: Свердловская область, 
Гаринский район, р.п.Гари, ул.Школьная, д.25.  

В случае, если заинтересованные лица в соответствии с 
п.13 ст.13.1 Федерального закона от 29.12.2010 г. №435-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты» не представят или не направят обоснованные воз-

ражения относитель-
но размера и место-
положения границ, 
выделяемых в счет 
земельных долей  
земельных участков 
№3, №4, №5 в тече-
ние 30 дней со дня 
опубликования Изве-
щения в «Областной 
газете» кадастрово-
му инженеру по адре-
су:  Свердловская 
область, г.Серов, 
ул.Ленина, 132, оф.1, а также в орган кадастрового учета 
по адресу: Свердловская область, г.Серов, ул.Рабочей 
Молодежи,3, то проект межевания будет считаться со-
гласованным.

Кадастровый инженер - Тахтарова Надежда Анатольев-
на (квалификационный аттестат: №66-11-201, электронный 
адрес: n.taxtarowa2011@yandex.ru. Почтовый адрес: 
Свердловская область, г.Серов, ул.Ленина,132, оф.1, 
контактный тел/факс:  8(34385)63900.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования  

проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счет долей  

в праве общей долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Яровой Юрий Ефимович, 
620089, г.Екатеринбург, улица Родонитовая, д.4а, кв.111, тел. 
8-9022799927.

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

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:444, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Ирбитский 
район, в центральной части кадастрового района «Ирбитский 
районный». 

С проектом межевания можно ознакомиться: 623850, 
Свердловская область, г.Ирбит, ул. Орджоникидзе, 72, ООО 
«Предприятие «Регионагросервис», в рабочие дни с 10 до 15 
часов, телефон 89022799927.

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. С.Дерябиной, д. 32-б, оф.8, ООО «Линия», 
тел/факс (343) 278-37-90, а также в Ирбитский отдел ФГБУ 
ФКП Росреестра по Свердловской области. 

В соответствии с ФЗ № 174-ФЗ  «Об автономных 
учреждениях» от 03.11.2006 г. и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП « Об утверждении форм отчетов о дея-
тельности государтсвенного автономного учреж-

дения Cвердловской области и об использовании 
закрепленного за ним имущества» ГУА СО «ИАЦ» 
публикует отчет о своей деятельности за 2014 год на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязатель-
ная информация юридических лиц».
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На lot-online.ru размещена информация о торгах по про-
даже принадлежащей Титову В.В. доли в размере 34 % устав-
ного капитала ООО «Гранит-XXI век» (ОГРН 1026605396696) 
– лот № РАД 66454.

20 мая 2015 г. по заявлению В.В.Титова Орджоникидзев-
ским районным судом г.Екатеринбурга вынесено определе-
ние о принятии обеспечительных мер в виде запрета ООО 
«Правовые и управленческие технологии», ООО «Эссет 
Менеджмент», Сысоеву А.В. и иным лицам осуществлять 
любые действия по обращению взыскания во внесудебном 
порядке на долю в размере 34 % уставного капитала ООО 
«Гранит-XXI век» (ОГРН 1026605396696, ИНН 6662117604), 
принадлежащую Титову В.В.
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«Областная газета»  
предлагает юридическим лицам  

(некоммерческим и коммерческим)  
возможности портала  
www.pravo.gov66.ru 

для размещения обязательной 
отчётной информации за 2014 год. 

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты» 
тел.: +7 (343) 262-70-00,  

262-54-87 
E-mail: reclama@oblgazeta.ru


