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 ИП Марухненко С.А. (г.Первоуральск, пр. Ильича, 13-а, корп. 2, офис 210, тел. 8-912-230-
78-33, e-mail: seal60@yandex.ru) проводит работы по образованию двухконтурного земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск,  ул. Ленина, 18.

Заказчиком работ является ОАО «ПНТЗ»,  адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ле-
нина, 18, тел. (8-3439)-27-64-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
25 декабря  2015 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. 
Ильича, 13-а, корп. 2, офис 208.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, 13-а, корп. 2, офис 208.       

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 10 декабря 2015 г. до 25 дека-
бря 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, 13-а, корп. 2 офис 208.       

Смежный земельный участок, с правообладателем которого  требуется согласовать местопо-
ложение границы: кадастровый номер 66:58:0000000:48 (обособленный земельный участок с 
кадастровым номером 66:58:0104001:40)  расположен по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, автодорога «Первоуральск-Битимка-Шаля».

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, пр. Ильича, 28Г, оф.305, (МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 
1026601509285), тел. (3439)626-700, 72955n@mail.ru,

Заказчиками кадастровых работ является Аскаров Ринат Адисунович, адрес: г. Первоуральск, 
ул.Рабочая, д. 13, Халикшин Рустам Агилямович, адрес: г. Первоуральск, ул.Юбилейная, д. 11, 
кв.20. Исходные земельные участки, входящие в состав земельного участка с кадастровым но-
мером: 66:58:0000000:129, расположены по адресу: Свердловская обл. г. Первоуральск, земли 
СХПК «Первоуральский», с кадастровыми номерами:

-66:58:2902001:130 в 1000 м к северо-востоку от ж/д Первоуральск-Свердловск, в 1000 м на 
северо-запад от  т/б «Хрустальная»;

-66:58:2902030:11:
- на юго-восток от с. Новоалексеевское, в 300 м на север  от автодороги Пермь-Екатеринбург;
- на юго-восток от с. Новоалексеевское, в 450 м на север  от автодороги Пермь-Екатеринбург. 
  Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 

счет земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру по адресу: г. 
Первоуральск, пр. Ильича, 28Г, оф.305, 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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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕ-

СКИЙ БАНК» (АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»)

Извещает акционеров банка о проведении 4 февраля 2016 г. внео-
чередного общего собрания акционеров, которое состоится по адресу:

г. Первоуральск, пр. Ильича, 9 «б», конференц-зал АО «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) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров 

банка.
2) Избрание членов Совета директоров банка.
3) Досрочное прекращение полномочий председателя Правления 

банка.
4) Избрание председателя Правления банка.
В соответствии с решением Совета директоров банка список акци-

онеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров, будет составлен по состоянию на 11 января 2016 г. на 
основании данных реестра акционеров.

При регистрации акционеров:
- физическим лицам необходимо иметь при себе паспорт;
- представителям акционеров юридических лиц необходимо иметь 

при себе паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с тре-
бованиями пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации или нотариально удостоверенную доверенность;

- представителям акционеров физических лиц необходимо иметь при 
себе паспорт и нотариально удостоверенную доверенность.

С материалами, подготовленными к внеочередному общему собра-
нию акционеров, можно ознакомиться, начиная с 13 января 2016 г. в 
рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в здании головного 
офиса АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильи-
ча, 9 «б», юридический отдел.

Выдача материалов, подготовленных к внеочередному общему со-
бранию акционеров, а также бюллетеней для голосования будет прово-
диться при регистрации акционеров.

Контактный телефон: (3439) 64-16-94.
Совет директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ 
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ СТАРТОВАЛ С ПОБЕДЫ 

«ТРУБНИКА»
В пятницу, 20 ноября, на стадионе «Уральский труб-

ник» команда по хоккею с мячом «Уральский трубник» 
провела первый домашний матч первого этапа Супер-
лиги, тем самым открыв игры XXIV Чемпионата Рос-
сии 2015/2016 года в Первоуральске. 

Погода стояла более чем «хоккейная» - минус 20 градусов, 
что нисколько не повлияло на решимость болельщиков под-
держать любимую команду и побывать на открытии основного 
турнира зимнего сезона. Вдобавок всех согревала надежда, 
что «Уральский трубник» на своем родном поле прервет серию 
поражений, с которых начал Чемпионат России. Так и случи-
лось: уступив первый тайм со счетом 1:0, во второй половине 
матча наша команда вырвалась вперед, до последней мину-
ты не упуская возможности атаковать ворота соперника, что 
и увенчалось четвертым победным голом в последние минуты 
поединка. Итоговый счет – 4:2.

Перед началом поединка с красногорским «Зорким» состоя-
лась торжественная церемония открытия ЧР. Присутствовали 
почетные гости: глава городского округа Первоуральск Нико-
лай Козлов; глава администрации городского округа, предсе-
датель наблюдательного совета ХК «Уральский трубник» Алек-
сей Дронов; председатель совета директоров Группы ЧТПЗ, 
президент ХК «Уральский трубник» Александр Фёдоров. По 
русской традиции, первых лиц и команды угостили хлебом-со-
лью. Эту приятную обязанность выполнили юные спортсмены 
- воспитанники отделения по хоккею с мячом ПМБУ физкуль-
туры и спорта «Старт».

Первым Первоуральск с долгожданным событием поздравил 
Александр Анатольевич Фёдоров, отметив, что погода - самая 
что ни на есть подходящая для 

отличной игры: 

- Лед хороший! Поздравляю вас с праздником!

- Дорогие друзья, уважаемые любители русского хоккея, 
болельщики нашей любимой команды «Уральский трубник»! – 
следующим к публике обратился глава Первоуральска Нико-
лай Козлов. - Я рад вас приветствовать на первом домашнем 
матче Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд 
Суперлиги! Желаю нашей команде удачи на протяжении всего 
турнира, а болельщикам – ярких впечатлений и спортивного 
азарта! С праздником, с днем русского хоккея!

Затем гости покинули ледовое поле – пришло время По-
единка. Глава администрации городского округа Алексей Дро-
нов в персональной форме игрока под номером 76 подчеркнул, 
что хоккей с мячом был и остается профильным видом спорта 
в Первоуральске. Благодаря именно нашему городу и команде 
«Уральский трубник» сохраняется и поддерживается русский 
хоккей в Свердловской области.

- В следующем году мы открываем специализированную дет-
ско-юношескую школу по хоккею с мячом, где будут занимать-
ся 290 детей. Отличным стимулом для спортивного роста для 
них станет шанс попасть в команду Суперлиги – «Уральский 
трубник», - обозначил ближайшие перспективы Алексей Ива-
нович. 


