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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ  ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  ЗАКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОСУЛИНСКАЯ СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ «ДОНАВТОСЕРВИС»
Место проведения общего собрания акционеров и регистрации лиц, уча-

ствующих в общем собрании: Ростовская область, г.Красный Сулин, п. Горный,
трасса Ростов-Москва,  здание «СТОА ДАС».

Дата и время проведения общего собрания акционеров:  28 июня 2013 г.
в 12-00 ч.

Дата и время начала регистрации участников собрания: 28 июня 2013 г.
в 11-30 ч.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета ЗАО «Красносулинская СТОА «ДАС» за 2012

год.
2. Утверждение  годового отчета общества за 2012 г., годовой бухгалтерс-

кой отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества, распределение
прибыли и убытков общества (в том числе размера дивидендов) по результатам
2012 года, отчет Ревизора за 2012 год.

3. Избрание Ревизора общества.
4. Избрание счетчика.

С информационными материалами можно ознакомиться по адресу: Рос-
товская область, г.Красный Сулин, п. Горный, трасса Ростов-Москва, здание
СТОА «ДАС».

Справки по т.8-950-840-17-48-Василий Николаевич Лискунов.

Задумались, какой вк лад

выбрать? Сделайте три простых

шага: определите цель вложе-

ния денег; выберите вклад в

«Стелла-Банке» с оптимальны-

ми для себя условиями; от-

кройте вклад в «Стелла-Банке»,

и получайте регулярную при-

бавку к семейному бюджету.

- У меня есть пенсионное

удостоверение.

- Зачисляйте пенсию во

вклад «Пенсия-Плюс» и полу-

чайте ежемесячную надбавку к

пенсии. Пусть ваши сбереже-

ния, накопленные годами, начи-

нают работать для вас!

- У меня есть значительная

сумма, но возможно, часть её

мне понадобится.

- Открывайте вклад «Семья»

с возможностью расхода до

неснижаемого остатка и сохра-

нения процентов при досроч-

ном снятии.

- Я хочу сохранить деньги,

полученные по системам де-

нежных переводов, с выгодой.

- Вклад «Прибыльный пере-

вод» позволит получать повы-

шенный процент по вкладу:

бонус 0,5 % включён в процен-

тную ставку!

- Я хочу полу чать макси-

мальный доход от вложенных

средств.

- Тогда вам подойдёт вклад

«Максимальный доход» - с са-

мой высокой ставкой в ОАО АКБ

«Стелла-Банк».

- Я хочу разместить денеж-

ные средства с прибылью и

планирую пополнять свои сбе-

режения.

- Вам подойдёт вклад «Рас-

тущий доход» с возможностью

пополнения и капитализацией

процентов по вк ладу или

вклад «Прогрессивный доход»,

который вы сможете пополнять

и при этом повышать процент-

ную ставку по вкладу.

- Меня интересует ежеме-

сячное полу чение дополни-

тельного дохода.

- «Стелла-Банк» рекомендует

вам вклад «Ежемесячный до-

ход» с возможностью ежеме-

сячно получать проценты на

счёт или банковскую карту.

Ваши цели могут быть раз-

ными, но каждая из них обяза-

тельно станет достижимой.

Вклады в «Стелла-Банке» с  по-

вышенными ставками — это

Все знают, что хранить сбережения дома небезопасно
и невыгодно. Но не всем известно, где деньги могут
одновременно надежно храниться и работать 24 часа в
сутки. Самый лучший вариант, если деньги грамотно
определены на длительное время, давая вам
уверенность в будущем. Это возможно с вкладами
«Стелла-Банка». вклады в планомерное дости-

жение ваших целей!

Забота о ваших деньгах —

наше призвание!

Более подробная информа-

ция – на сайте w w w.stella-

bank.ru и в офисах «Стелла-Бан-

ка» в Ростове-на-Дону:

Центральный офис, опера-

ционная касса № 2 

ул. Б. Садовая, 188а/47/221, 

тел. 253-69-18

ФС «Западный» 

пр. Стачки, 188,  тел. 290-56-00

ФС «Ленина, 107» 

ул. Ленина, 107, тел. 243-05-41

ФС «Темерник»  

ул. Миронова, 4а,  тел.219-77-68

ФС «Военвед» 

ул. Таганрогская, 145,  тел. 277-

32-13

ФС «Универмаг»

ул.Б.Садовая, 46, тел. 250-53-09

Телефон справочной слу ж-

бы: 295-07-07.

Вклады застрахованы в соот-

ветствии с Федеральным зако-

ном Российской Федерации «О

страховании вкладов физичес-

ких лиц в банках Российской

Федерации» от 23 декабря 2003 г.

№ 177-ФЗ.

ОАО АКБ «Стелла-Банк».

Лицензия Банка России

№ 2948.

Вклады в достижение ваших целей
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Извещение о необходимости согласований проекта межевания
В соответствии со ст. 13,13.1 ФЗ-101 от 24.07.2002г. «Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности
Болотова Ольга Николаевна, Стригин Леонид Акимович, Остапенко Виктория
Викторовна, Заскалько Николай Юрьевич извещают о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка в счёт принадлежащих им зе-
мельных долей в праве обшей долевой собственности из земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Кадастровый номер землепользования, из которого будет выведен выдел
61:35:0600012:189, контур поля №9, расположенного по адресу: Ростовская
область, Семикаракорский район, массив земель реорганизованного сельско-
хозяйственного предприятия АО «Донское». С проектами межевания можно
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного уведомления
по адресу: 346630, Ростовская область, Семикаракорский район, г.Семикара-
корск, ул.Красноармейская, дом 127. Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счёт  земельных долей
земельного участка и предложения о доработке проекта межевания принима-
ются по адресу: 346630, Ростовская область, Семикаракорский район, г.Семи-
каракорск, ул.Красноармейская, дом 127.

28 июня 2013 года в 16 часов 30 минут состоится годовое об-
щее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Ро-
стовская инженерная компания по производству смазочных ма-
териалов» по адресу места нахождения Общества: г.Ростов-на-
Дону, пр. Сиверса, д.8, в форме собрания (очного совместного
присутствия). Начало регистрации акционеров – 16 часов 00 ми-
нут. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров: 07 июня 2013 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания

акционеров, избрание секретаря годового общего собрания акци-
онеров ОАО «РИКОС»;

2. Утверждение годового отчета ОАО «РИКОС» за 2012 год,
годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РИКОС» за 2012 год, в
том числе отчетов о прибылях и об убытках;

3. Распределение прибыли и убытков ОАО «РИКОС» по ре-
зультатам 2012 финансового года;

4. Решение вопроса о выплате дивидендов акционерам по

результатам 2012 финансового года, определение порядка и сро-
ков их выплаты;

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «РИКОС»;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО

«РИКОС»;
7. Утверждение аудитора ОАО «РИКОС».
С материалами к собранию можно ознакомиться с 10 июня

2013 года с 13:00 до 15:00 в рабочие дни по адресу: г.Ростов-на-
Дону, пр.Сиверса, д.8, а также непосредственно на собрании до
момента его окончания.

Акционер вправе участвовать в годовом общем собрании как
лично, так и через своего представителя. Представитель акцио-
нера - юридического лица подтверждает свои полномочия дове-
ренностью (в случае, если он имеет право действовать без дове-
ренности – протоколом (решением, приказом) о назначении на
должность) и выпиской из ЕГРЮЛ, выданной не позднее 30 дней
до даты проведения общего собрания, подтверждающей полно-
мочия единоличного исполнительного органа акционера-юриди-
ческого лица.

СООБЩЕНИЕ

В департаменте ЖКХ и энер-
гетики Ростовской администра-
ции мне сообщили, что  участи-
лись обращения  в мэрию   рос-
товчан, обеспокоенных массо-
вой вырубкой деревьев на ули-
це Большая  Садовая. Обстанов-
ку по данному вопросу прояс-
нил заместитель главы адми-
нистрации города по вопросам
ЖКХ Владимир Арцыбашев.

К ликвидации старых деревь-
ев на центральной улице донс-
кой столицы городские службы
приступили в начале апреля. К

настоящему времени трухля-
вые деревья, которые уже от-
служили свой век, ликвидиро-
ваны .

- Долгое время в городском
бюджете не хватало средств на
выполнение работ по ликвида-
ции старых деревьев, что порою
приводило к плачевным по-
следствиям, - отметил Влади-
мир Арцыбашев. - При сильном
ветре аварийные деревья и
ветви падали на проезж ую
часть, и автомобили получали
серьезные повреждения. Се-
годня, к счастью, ситуация из-
менилась, и в бюджете были
заложены необходимые сред-
ства на вырубку аварийных де-
ревьев.

Их ликвидация производи-
лась на основании разрешений,
оформленных в установлен-

Этой осенью вместо
вырубленных старых
деревьев на
центральной улице
областного центра
высадят новые.

ном порядке по результатам
комиссионного обследования
специалистов администраций
Кировского и Ленинского рай-
онов города. Сносу подлежали
только аварийно опасные и
возрастные деревья с изрежен-
ной кроной. Так что при приня-
тии решения о спиле деревьев
приоритетными были вопросы
обеспечения безопасности ро-
стовчан и предотвращения не-
счастных случаев при падении
деревьев на постройки, линии
электропередачи и контактную
сеть городского транспорта.

Массовую высадку на Боль-
шой Садовой планируется на-
чать этой осенью. Деревья, ко-
торые высадят вместо спилен-
ных, буду т соответствовать
всем нормативам.

Анатолий ПОПОВ

Для безопасности ростовчан


