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ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Положением «О порядке отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в собственности 
городского округа Первоуральск и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства», утверж-
денным Решением Первоуральской городской Думы от 
30.09.2010 г. № 254, Постановлением Администрации 
городского округа Первоуральск от 02.03.2015 г. № 276 
«Об условиях приватизации недвижимого имущества в 
виде нежилых помещений на поэтажном плане первого 
этажа №№ 10-27, расположенных по адресу: Свердлов-
ская область, город Первоуральск, поселок Вересовка, 
улица Заводская, д. 17, подлежащего отчуждению в по-
рядке реализации преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества»

Администрация городского округа Первоуральск
сообщает о продаже муниципального имущества в виде 

нежилых помещений на поэтажном плане первого этажа 
№№ 10-27, общей площадью 177,20 кв.м. (условный но-
мер 66-66-16/052/2008-296), расположенных по адресу: 
Свердловская область, город Первоуральск, поселок Ве-
ресовка, улица Заводская, дом 17, в порядке реализации 
преимущественного права арендатора – индивидуаль-
ного предпринимателя Гущиной Натальи Евгеньевны, на 
приобретение арендуемого муниципального имущества.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (адрес:109240, Москва, Верхний 
Таганский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являющая-
ся на основании решения Арбитражного суда Свердловской области по Делу № А60-53756/2009-С11 
от 16.12.2009 конкурсным управляющим Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческий 
банк «Универсал» (ООО КБ «Универсал») (ОГРН 1026600001108, ИНН 6625006920, зарегистрированный 
по адресу: 623121, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 31) (далее – «Банк»), со-
общает, что подведены итоги электронных торгов посредством публичного предложения имуществом 
Банка, проводимых в период с 04 марта 2015 года по 10 марта 2015 года (см. сообщение в газете 
"Коммерсантъ", № 6 от 17.01.2015).

На основаниях, предусмотренных п. 4 ст. 139 Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)», c участниками, допущенными к торгам и признанными победителями, заключаются следующие 
договоры:

Договоры уступки прав требования (цессии) заключаются: 
с Булдаковым Сергеем Александровичем - по лоту №1, предложенная цена – 14 448,36 рублей;
с Бобиным Глебом Игоревичем – по лоту 2, предложенная цена – 10 807,50 руб.;
с ИП Кошелевым Сергеем Алексеевичем – по лоту 4, предложенная цена – 39 604,68 руб.
Сведения о заинтересованности Булдакова С.А., Бобина Г.И., ИП Кошелева С.А. по отношению к 

Банку, кредиторам Банка, конкурсному управляющему Банка отсутствуют.
По лотам № 3 и № 6 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, по лоту 5 – в 

связи с недопуском заявителя к торгам.

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Николаевной № квалификационного аттестата када-

стрового инженера 66-11-304, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, Торговая, 1 (МУП «Кадастро-
вое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439) 66-86-73, 66-86-15, 666211@mail.ru, 
в отношении  земельного участка, с кадастровым №66:58:0102001:103, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Стахова, 54, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы  земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Сакерин П.В., адрес: г. Первоуральск, ул.  Стахова, 54, 
89533834390, Ирина Анатольевна. 

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границ состоится по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Торговая, 1 17 апреля 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  ознакомиться  по  адресу: 
г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 18 марта 2015 г. по 17 апреля 2015 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ, расположен по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Стахова, 52, кадастровый но-
мер 66:58:0102001:140.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.                                                       

13.03.2015
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» 

(ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»)
извещает акционеров банка о проведении 22 апреля 2015г. годового 

общего собрания акционеров, которое  состоится по адресу:
г. Первоуральск, пр. Ильича, 9 «б», конференц-зал ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬ-

СКБАНК».
Начало собрания  в  14 час. 00 мин.
Регистрация участников собрания будет проводиться  с  13 час.  00 мин.  

до  14 час. 00 мин.
ПОВЕСТКА  ДНЯ
1). Порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2). Итоги деятельности ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» за 2014 год:
3). Избрание членов Счетной комиссии ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
4.) Избрание председателя Правления ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
5).  Избрание членов Совета директоров ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
6). Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬ-

СКБАНК».
7).Утверждение внешнего аудитора ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
8). Утверждение «Положения о Совете директоров ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬ-

СКБАНК».

В соответствии с  решением  Совета директоров ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬ-
СКБАНК» список акционеров, имеющих право на участие во внеочеред-
ном общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 23 
марта 2015г. на основании данных реестра акционеров.

При регистрации акционеров:
- физическим лицам необходимо иметь при себе паспорт;
- представителям акционеров (юридических и  физических  лиц) не-

обходимо иметь при себе паспорт и доверенность, оформленную  в со-
ответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

С материалами, подготовленными  к внеочередному  общему собранию 
акционеров, можно ознакомиться, начиная с 01 апреля 2015г. в рабочие 
дни с  09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.  в здании головного офиса ЗАО 
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 9 «б», 
юридический отдел.

Выдача материалов, подготовленных  к внеочередному общему собра-
нию акционеров, а также бюллетеней для голосования будет проводиться 
при регистрации акционеров.

Контактный телефон: (3439) 64-16-94.
Совет директоров ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
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ЛАУРЕАТЫ ВСЕХ СТЕПЕНЕЙ

Юные музыканты Первоуральска вновь 
стали лауреатами международного кон-
курса. На этот раз воспитанники детской 
школы искусств отправились на финал V 
Международного фестиваля-конкурса ху-
дожественного творчества и современных 
компьютерных технологий. 

Первоуральцы выступили в номинации «испол-
нение на электромузыкальных инструментах». 
Итогом блестящего выступления стали пять ди-
пломов лауреатов разных степеней. У Ярослава 
Трандина и Натальи Глазыриной – второй, у Анны 
Поповой и Татьяны Кучевой – третьей. Лауреатом 
первой степени стала Диана Генне.

Кстати, это не единственные весенние победы 
наших ребят. Лауреатом II степени VII Всероссий-
ского музыкального конкурса «Мелодинка» стала 
Камила Толегенова.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ ЛЫЖНИЦЫ 
ОКАЗАЛИСЬ БЫСТРЕЕ

Около 600 человек приняли участие в 
третьем этапе кубка «Надежды Урала» по 
лыжным гонкам, представительницам Пер-
воуральска удалось стать золотыми, сере-
бряными и бронзовыми призерами состя-
заний в своих возрастных группах.

В соревнованиях приняли участие спортсмены в 
возрасте от 10 до 18 лет из Екатеринбурга, Сы-
серти, Ревды, Бисерти, Красноуфимска, Режа, 
Среднеуральска, Полевского, Березовского и дру-
гих городов Свердловской области. Честь нашего 
города защищали воспитанники секции муници-
пального учреждения «Старт».

Крамаренко Мария и Наталья завоевали сере-
бро и бронзу, сражаясь со своими сверстницами 
- девочками 2003-2006 г.р. Победу в категории 
«девушки 2001-2002 г.р.» одержала Александра 
Кузнецова, а среди девчонок 1999-2000 г.р. луч-
шей стала Дарья Кузнецова.

К 1 АВГУСТА ВЪЕЗД В ГОРОД 
БУДЕТ СВЕТЛЫМ И ЧИСТЫМ

Глава администрации городского округа 
Первоуральск Алексей Дронов провел оче-
редное рабочее совещание, посвященное 
благоустройству территории поселка Та-
лица и реконструкции системы наружного 
освещения на въезде в город.

 
Напомним, в конце февраля в рамках выездного 

совещания, участие в котором приняли чиновники 
администрации и представители ресурсоснабжа-
ющих организаций, было принято решение о мо-
дернизации сетей и приведению в надлежащий 
вид «первой» улицы, с которой, собственно, и на-
чинается город для гостей Первоуральска и воз-
вращающихся домой жителей.

Предложение муниципальных властей было под-
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реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

держано и представителями «Облкоммунэнерго», 
и специалистами «Горэлектросети», и провайде-
рами. По итогам расширенного совещания, перед 
участниками рабочей группы были поставлены 
конкретные задачи, об итогах исполнения кото-
рых и первых этапах реализации проекта благо-
устройства и шла речь на сегодняшней встрече.

 Так, комитету по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа было поручено про-
вести инвентаризацию установленных на въезде в 
город бетонных конструкций – то, что количество 
столбов на улице Талица значительно превышает 
необходимое, видно даже обывателю. Подтверж-
дает это и результат проверки КУИ – 206 опор, 
почти половина которых установлена незаконно. 
В адрес предполагаемых собственников объектов 
направлены уведомления о необходимости прове-
дения их демонтажа.

 Следующей задачей, поставленной по итогам 
прошлого совещания, стала разработка компа-
ниями-провайдерами единой концепции рекон-
струкции системы освещения: 

- Техническое решение найдено: современные 
опоры и светильники будут установлены по нечет-
ной стороне улицы, на четной стороне будет про-
изведена модернизация кабельных линий, обслу-
живаемых «Облкоммунэнерго». Что важно, данный 
вариант не предполагает затрат со стороны жи-
телей частного сектора, - комментирует принятое 
решение Алексей Дронов.

 Стоит отметить, что при реконструкции висящие 
сейчас провода должны будут уйти под землю, за 
исключением тех небольших участков, где сде-
лать это невозможно из-за особенностей рельефа 
местности.

 - Наша первоочередная задача – благоустроить 
въезд: территорию от знака с названием «Перво-
уральск» до Талицкого путепровода, впоследствии 
будем планомерно двигаться дальше по террито-
рии города, - продолжает глава администрации.

 В рамках совещания члены рабочей группы об-
судили и возможные решения по благоустройству 
«придорожной» территории на въезде. Задача 
ясна – свалкам металлолома, связкам дров и дру-
гой атрибутике, «украшающей» сегодня «первую» 
улицу города, здесь не место.

 - Въезд в город будет светлым, чистым и бла-
гоустроенным, - резюмирует Алексей Иванович 
Дронов, - все запланированные работы должны 
быть завершены к 1 августа.

«КОММУНАЛЬНЫЕ» ИТОГИ В КАНУН 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА

В это воскресенье свой профессиональ-
ный праздник отметили работники сферы 
ЖКХ. В канун торжеств специалисты под-
вели «коммунальные итоги».

 
Достижения и прорывы в данной сфере видны 

каждому жителю города:
- Я считаю, что положительных изменений в 

работе сегодня не видят только слепые. На мой 
взгляд, впервые за долгие годы был проведен 
столь масштабный и качественный ремонт дорог. 
Да, хотелось бы, чтобы было отремонтировано 
больше дорог, но… не все сразу.

Не могу не похвалить работников дорожных 
служб за то, как они поработали нынешней зимой. 
Столь широких дорог и тротуаров в снежное вре-
мя года я и не припомню. Да что я вам рассказы-
ваю! Вы видите снежные бугры на обочинах до-
рог? Нет! И я тоже их не вижу. А это что означает? 
Что снег сгребли и вывезли. Еще один положи-
тельный момент – подсыпка дорог и пешеходных 
дорожек. По центральным улицам в этом году я 
хожу спокойно, без опаски, - говорит первоура-
лочка Татьяна.

Качественная и своевременная очистка дорог в 
зимний период и уборка в летний, приобретение 
новой коммунальной техники и ввод в эксплуата-
цию блочных модульных котельных, ремонт дорог 
и благоустройство дворов, реконструкция систе-
мы наружного освещения и модернизация лифто-
вого хозяйства – продолжать список достижений 
«коммунальщиков» можно долго:

 - Все это – результат системных изменений, 
внесенных в процесс организации работы по всем 
фронтам, будь то содержание уличной дорожной 
сети или подготовка и вхождение в отопительный 
сезон, - считает начальник управления ЖКХиС Ар-

тур Гузаиров.
Зимой городские дороги не превращались в 

снежные тропинки, при этом днем проезжую часть 
не перегораживала тяжелая техника:

 - В прошлый зимний период мы перешли на ра-
боту по очистке дорог в ночное время, - отмеча-
ет Артур Гузаиров, - в этом году уборка и вывоз 
снега также осуществлялись только после насту-
пления сумерек. Таким образом, мы не создавали 
заторов на дорогах и не мешали передвижению 
общественного транспорта. При этом остальные 
виды работ - смёт, уборка, посыпка противоголо-
ледной смесью - производились днем. Если гово-
рить о системных изменениях, разработаны и чет-
ко определены маршруты следования техники в 
условиях сильного снегопада. В первую очередь, 
техника выходит на очистку дорог, по которым ез-
дит общественный транспорт, следующий этап – 
уличная дорожная сеть города, третий и заключи-
тельный – поселковые дороги.

 Четкое разделение территории города на участ-
ки введено и при исполнении работ в части убор-
ки и содержания улиц. За каждым «квадратом» 
закреплена бригада специалистов, назначен от-
ветственный. Работать приходится в комплексе: 
уборка, посыпка тротуаров в зимний период, кро-
нирование деревьев и т.д. В данном случае важ-
но, что специалисты работают на результат, по-
нимая, что никто другой не придет и не сделает 
за них эту работу или наоборот, никто завтра не 
испортит сделанного ими, сегодня.

 Систематизация процессов работы не останав-
ливается. Начиная с этого года, к примеру, часть 
рабочих, а, соответственно, и функций муници-
пального учреждения «Городское хозяйство» было 
передано другому – МУПу – «ПО ЖКХ». Если ра-
нее одна организация отвечала за содержание 
проезжей части дорог, а другая – за внешний вид 
тротуаров, то теперь МУП «ПО ЖКХ» - то предпри-
ятие, чья зона ответственностиь – вся улично-до-
рожная сеть.

Завершая разговор об очистке и содержании 
дорог, нужно отметить: работу в данном направ-
лении ведут и с сельскими территориальными 
управлениями.

 Билимбаю, Новоуткинску, Кузино и Новоалексе-
евскому в прошлом году были переданы тракторы 
«Беларусь». Специалисты и техника работают в 
поселках постоянно: зимой - очищая дороги, ле-
том – выполняя их профилирование. Сельчанам 
не приходится «прокапывать» себе путь самосто-
ятельно или сидеть в ожидании: когда же техни-
ка придет из города, чтобы очистить дорогу. При 
этом подмога в виде тяжелой техники в отдален-
ные поселки направлялась при первой же необхо-
димости.

ЧАЩЕ СЛЫШАТЬ: «СПАСИБО!»

В Первоуральске чествовали специали-
стов сферы ЖКХ.

Участие в торжественном мероприятии по слу-
чаю профессионального праздника приняли и 
почетные гости: первый заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей 
Шмыков, глава городского округа Николай Коз-
лов, глава администрации Первоуральска Алексей 
Дронов и другие. 

- Коллеги, о нас с вами вспоминают, только тог-
да, когда случается технологический сбой, про-
исходит авария. Сегодня мне хочется пожелать, 
чтобы нас чаще вспоминали хорошими словами 
и в приятные моменты, - вручая представителям 
коммунальных предприятий министерские награ-
ды, пожелал Алексей Шмыков.

- От всей души поздравляю с профессиональ-
ным праздником, искренне благодарю за вашу 
работу, за то, что вы делаете для нашего города, 
- сказал глава городского округа. Николай Коз-
лов отметив труд представителей муниципальных 
предприятий, управляющих организаций почетны-
ми грамотами.

Чаще слышать слова благодарности в свой 
адрес пожелал участникам мероприятия и глава 
администрации Первоуральска. Алексей Дронов 
также отметил труд руководителей и сотрудников 
коммунальных предприятий почетными грамота-
ми. Заслуженные награды были вручены руково-
дителю муниципального предприятия «ПО ЖКХ» 
Юрию Прохорову, заместителю начальника управ-

ления ЖКХ Марине Шолоховой, а также сотруд-
никам муниципальных предприятий «Водоканал», 
«ПО ЖКХ», «ЕРЦ», «ПЖКУ п. Динас», представите-
лям управляющих компаний города.

- Не все представители коммунальных служб 
сегодня присутствуют на торжественном меро-
приятии, и это объяснимо: ваша работа – каждый 
день, и днем, и ночью, и в выходные, и в праздни-
ки наводить порядок в нашем городе. Мы с вами 
многое сделали, и на ближайшее будущее у нас с 
вами стоят новые задачи: благоустройство дворо-
вых территорий, дорожное строительство, рекон-
струкция улицы Ватутина, модернизация системы 
освещения и многое другое. Пусть сбудутся все 
наши планы, - пожелал «виновникам торжества» 
Алексей Дронов.

 А свое творческое  "спасибо" коммунальщикам 
сказали юные таланты Первоуральска. Скрипачи и 
баянисты, танцоры и вокалисты вышли на сцену, 
чтобы поздравить с праздником тех, кто каждый 
день создает комфортные условия жизни для каж-
дого из нас.

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПРОШЕЛ  
«КОММУНАЛЬНЫЙ» ПАРАД

Необычный – «коммунальный» - парад 
прошел по центральной площади Перво-
уральска.

 
В прошлом году впервые в нашем городе, в ка-

нун своего профессионального праздника, по 
центральной улице прошли работники коммуналь-
ных предприятий Первоуральска. Не только люди, 
но и техника: экскаваторы, погрузчики, КАМАЗы 
– вышла на парад.

Необычное шествие приняли на ура не только 
участники, но и горожане, а потому коммунальную 
демонстрацию было решено сделать традицион-
ной.

Ровно год спустя сотрудники муниципальных 
предприятий: «ПО ЖКХ», «Водоканал», «ЕРЦ», 
«ПЖКУ п. Динас» и ресурсоснабжающих организа-
ций: ООО «СТК», ГУП СО «Облкоммунэнерго», ЗАО 
«Горэлектросеть» вновь прошли торжественным 
маршем по центральной площади Первоуральска.

 Парад встречали глава городского округа Пер-
воуральск Николай Козлов и начальник управле-
ния ЖКХиС Артур Гузаиров.

 - От всей души поздравляю вас с праздником, 
хочу поблагодарить вас за вашу работу, профес-
сионализм, терпение. Успехов в вашем нелегком 
труде, - пожелал участникам парада и всем работ-
никам сферы ЖКХ Николай Евгеньевич.

 - Труд специалистов коммунальной отрасли по-
рой незаметен, но так необходим каждому. Я же-
лаю вам реализации всех наших планов по бла-
гоустройству родного города, - добавил Артур 
Салаватович, поздравляя коллег.

 Происходящее никого не оставило равнодуш-
ным: кто-то пришел специально для того, что-
бы собственными глазами увидеть необычное 
шествие, кто-то просто проходил или проезжал 
мимо, но каждый оказавшийся в этот час на ме-
сте событий, аплодисментами встречал героев 
коммунального фронта. Эти люди действительно 
заслужили овации. За прошедший год в Перво-
уральске многое сделано и в части повышения 
качества услуг, оказываемых населению, и осо-
бенно в части благоустройства города. Чистые 
дороги, ухоженные аллеи, бесперебойная работа 
уличного освещения – все это заслуга специали-
стов того или иного предприятия сферы ЖКХ.

 Но вот смолкают аплодисменты и начинают гу-
деть водители автомобилей. На площадь выезжа-
ет коммунальная техника: многофункциональные 
машины, современные тракторы, экскаваторы-
погрузчики, уборочные машины, «КамАЗы», авто-
фургон - всего около пяти десятков специализи-
рованных транспортных средств. 

Что примечательно, как в прошлом году во время 
дебюта, так и нынче погода накануне праздника 
преподнесла коммунальщикам "сюрприз". Одна-
ко к 11 утра – времени начала парада городские 
улицы были приведены в порядок, а сразу после 
торжественного шествия техника и специалисты 
вновь отправились на свои участки для продол-
жения работ по уборке и приведению в порядок 
городских улиц.


