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Извещение  о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей 

долевой собственности
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Донгаузер Наталья Юрьевна 

№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-14-726, почтовый адрес 
623100 г. Первоуральск, Береговая, 76В-46 (МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  
ОГРН 1026601509285), тел. (3439)66-86-15, 72955n@mail.ru,

Заказчиками кадастровых работ является Аскаров Ринат Адисунович, адрес: г. 
Первоуральск, ул. Рабочая, д. 13.
Исходные земельные участки с кадастровыми номерами: 66:58:2901002:41(:42), входящие
в состав земельного участка с кадастровым номером: 66:58:0000000:102, расположены по 
адресу: Свердловская обл. г. Первоуральск, земли СХПК «Битимский», севернее п. 
Билимбай, вдоль дороги Билимбай – Тарасково.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого

в счет земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Торговая, 1, в течение 30 дней с момента публикации 
извещения.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

                                                       

Извещение  о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей 

долевой собственности
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Донгаузер Наталья Юрьевна 

№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-14-726, почтовый адрес 
623100 г. Первоуральск, Береговая, 76В-46 (МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  
ОГРН 1026601509285), тел. (3439)66-86-15, 72955n@mail.ru,

Заказчиками кадастровых работ является Аскаров Ринат Адисунович, адрес: г. 
Первоуральск, ул.Рабочая, д. 13.

Исходные земельные участки, входящие в состав земельного участка с кадастровым 
номером: 66:58:0000000:129, расположены по адресу: Свердловская обл. г. Первоуральск, 
земли СХПК «Первоуральский», с кадастровыми номерами:
66:58:2902019:41, 66:58:2902024:44, ~ в 1 км на север от автодороги Казань-Пермь-
Екатеринбург, на подъезде к г.Первоуральск;
66:58:2902001:36, ~ в 2,5 км на северо-восток от 2-отд. СХПК «Первоуральский»;
66:58:2902001:96, урочище «Воронова гора», ~ в 1,5 км на север от п. при ж/д ст.
Хрустальная.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Торговая, 1, в течение 30 дней с момента публикации 
извещения.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» 

(ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»)

извещает акционеров банка о том, что 22 апреля 2015г. состоялось годовое общее собрание 
акционеров ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» на котором были рассмотрены следующие вопросы:

1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров, 
предложенный Советом директоров банка.

2. Итоги деятельности ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» за 2014 год
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: По итогам деятельности ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» за 2014  
год: утвердить годовой отчет ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах банка, по 
результатам финансового года покрыть убытки за счет нераспределенной прибыли 
прошлых лет.

3. Избрание членов Счетной комиссии ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать предложенные кандидатуры в Счетную комиссию ЗАО 
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» на срок  до избрания счетной комиссии банка годовым общим 
собранием акционеров, следующим через 5 лет.

4. Избрание председателя Правления ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Избрать предложенную кандидатуру на должность председателя 
Правления банка сроком до избрания председателя Правления банка годовым общим 
собранием акционеров, следующим через 3 года.

5. Избрание членов Совета директоров ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Избрать предложенные кандидатуры в Совет директоров ЗАО 
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Избрать предложенные кандидатуры в Ревизионную комиссию 
ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»  на срок до следующего годового общего собрания 
акционеров.

7. Утверждение внешнего аудитора ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Утвердить аудиторской организацией ЗАО 
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»  на срок до следующего годового общего собрания акционеров 
Аудиторскую организацию  ООО «Листик и Партнеры».

8. Утверждение «Положения о Совете директоров ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Утвердить «Положение о Совете директоров ЗАО 
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».

Приложение № 2 к письму от 24.04.2015г.

Наименование показателя Код 
строки

На отчетную 
дату отчетного 
периода

На 31.12. 
предыдущего 
года

на 31.12. года 
предшествующег
о предыдущему

1 2 3 4 5

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Итого по разделу 1 1100

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 18 1

Дебиторская задолженность 1230 518 811

Денежные средства 1250 390 428

Итого по разделу 2 1200 925 1240 0

БАЛАНС 1600 925 1240 0

3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1310 10 10
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 -2220 -468

Итого по разделу 3 1300 -2210 -458

4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410

Итого по разделу 4 1400

5.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 3135 1698

Итого по разделу 5 1500 3135 1698 0

БАЛАНС 1700 925 1240 0

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный 
период

За 
аналогтчный 
период 
предыдущего 
года

Выручка 2110 3911 5130

Себестоимость продаж 2120 -3663 -2919

Валовая прибыль (убыток) 2100 248 2241

Управленческие расходы 2220 -1913 -1912
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -1665 329

Прочие доходы 2340 199

Прочие расходы 2350 -255 -134
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 2300 -1721 195

Прочее 2460 -42 -54

Чистая прибыль (убыток) -1763 141

СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат 
периода 2500 -1763 141

Пассив

Приложение : Отчет о финасовых результатах за 2014 г.

ЗАО ПКП "Сталь маркет" ГО Первоуральск
Бухгалтерский баланс, Отчетный год 2014

Актив
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