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29 мая 2017 года в 11 часов состоится общее годовое собрание акционеров АО 
«Автобаза № 2».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров: 04.05.2017 г.

На рассмотрение общего собрания акционеров предлагается следующая повест-
ка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти общества за 2016 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) ди-
видендов) и убытков по результатам 2016 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Регистрация участников собрания будет производиться 29 мая 2017 года с 10 

часов по адресу: г. Ярославль, 1-й Промышленный проезд, дом 9.
Для участия в собрании акционеру необходимо иметь паспорт; для представите-

лей акционеров – паспорт и надлежаще оформленную доверенность.
С материалами по вопросам повестки дня общего собрания можно ознакомиться 

с 4 мая 2017 года в рабочие дни с 10 до 12 час. и с 13 до 16 час. по адресу: г. Ярос-
лавль, 1-й Промышленный проезд, д. 9, тел. для справок 55-28-25.

Совет директоров

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

сообщает о наличии на складе лома черных и цветных металлов, подлежащего 

реализации, и приглашает заинтересованные организации и частных лиц дать пред-

ложение на их приобретение. Перечень лома, подробная информация об объемах и 

других условиях приобретения вышеуказанных  товарно-материальных ценностей 

содержится в предложении делать оферты №186-НЛ-2017, которое будет предо-

ставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным дан-

ным.

Предложения по покупке принимаются до 16 часов 00 минут (время москов-

ское) 15 мая 2017 года.  

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может рас-

цениваться как публичная оферта. Соответственно, Продавец не несет какой бы то 

ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с 

предложением о заключении соответствующей сделки.

По вопросам, касающимся технических характеристик, обращаться на сайт 

Общества и к Иванеко Наталье Романовне: тел. (4852) 49-82-91, факс (4852) 44-03-

43, e-mail IvanekoNR@yanos.slavneft.ru.

По вопросам организационного характера обращаться к Прокофьеву Олегу 

Викторовичу: тел. (4852) 49-92-95, e-mail ProkofevOV@yanos.slavneft.ru.

Отчет

Ярославской региональной общественной организации

военных охотников и рыболовов Ярославского гарнизона

об использовании своего имущества за 2014 – 2017 гг.

На день составления отчета в ЯРОО ВО и Р Ярославского гарнизона на балансе имеется 

следующее имущество:

Два участка земли общей площадью 15 соток, на которых расположены охотничья база, 

гараж, баня и хозблок.

Автомобили УАЗ – 4 штуки.

Снегоходы «Буран» – 3 штуки.

Бензопилы «Штиль» – 2 штуки.

Бензотриммер – 1 штука.

Сани к снегоходам – 2 штуки.

Все имущество организации используется исключительно для достижения уставных це-

лей:

для широкого развития охотничьего спорта, спортивного рыболовства как средств повы-

шения боевой подготовки и физической закалки членов организации.

 Основные мероприятия, проведенные организацией, направлены на охрану и воспроиз-

водство охотничьих ресурсов, биотехнические мероприятия и организацию охоты.

Проведено благоустройство охотничьей базы.

Совет ЯРОО ВО и Р Ярославского гарнизона.

О предоставлении печатных площадей в газете «Городские новости» 

в период избирательной кампании при проведении дополнительных 

выборов депутата Ярославской областной думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 9

Муниципальное казенное предприятие «Редакция газеты «Городские новости» г. Ярослав-

ля в соответствии с пунктом 6 статьи 63 Закона Ярославской области от 2 июня 2003 года № 

27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного са-

моуправления муниципальных образований Ярославской области» информирует о расценках 

на публикацию платных печатных агитационных материалов при проведении дополнительных 

выборов депутата Ярославской областной думы шестого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 9.

Редакция принимает тексты или оригинал-макеты заказчика, руководствуясь действующим 

законодательством РФ, Законом Ярославской области от 2 июня 2003 года № 27-з «О выборах 

в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ярославской области», и на основании заключенного договора. 

Для размещения платных печатных агитационных материалов редакция газеты «Городские 

новости» г. Ярославля предоставляет черно-белые полосы, а также полноцвет.

Редакция устанавливает следующие расценки на публикацию платных печатных агитаци-

онных материалов:

Тарифы на размещение платных предвыборных агитационных материалов

Формат
(полоса А3)

Размер
(мм)

Стоимость 1 кв. см
(руб.)

Стоимость
(руб.)

1, ч/б 265 х 365 50 48 362,50

1/
2
, ч/б 265 х 185 50 24 181,25

1, полноцвет 265 х 365 80 77 380,00

1/
2
, полноцвет 265 х 185 80 38,690,00

Наценка на создание текстов и разработку модуля – 20%. 

Газета «Городские новости» г. Ярославля выходит еженедельно по средам.

Материалы в текущий номер принимаются до 16.00 пятницы недели, предшествующей дате 

выхода.

Жеребьевка между зарегистрированными кандидатами по распределению платных печат-

ных площадей в издании «Городские новости» г. Ярославля при проведении дополнительных 

выборов депутата Ярославской областной думы шестого созыва по одномандатному изби-

рательному округу № 9 16 июля 2017 года будет проводиться 15.06.17 г. в 12.00 по адресу: 

150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4.

Письменные заявки зарегистрированных кандидатов на участие в жеребьевке по распреде-

лению платных печатных площадей в издании «Городские новости» г. Ярославля принимаются 

с 9 часов 05.06.17 г. по 09.07.17 г. по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4.

Телефон для справок 30-56-60.

ИП Пименов А. С.

уведомляет вас о своем намерении оказывать услуги по изготовлению предвыборных 

агитационных материалов для избирательной кампании по выборам депутата Ярославской 

областной думы шестого созыва по одномандатному избирательному  округу № 9.

Стоимость одного квадратного метра широкоформатной печатной продукции в зависимо-

сти от разрешения печати и материала составляет:

на баннере – от 70 руб. до 690 руб.

на пленке – от 100 руб. до 900 руб.

на бумаге – от 45 руб. до 420 руб.

на спец. материалах – от 240 руб. до 1500 руб.

на жестких материалах – от 950 руб. до 7350 руб.
Реклама

На правах рекламы.
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Штраф за шашлыки Штраф за шашлыки 
Если вы готовите шашлык в черте го-

рода в лесных и парковых зонах, 

будьте готовы к штрафу. Мангалы и 

костры в это время года очень опасны. По 

данным Единой дежурно-диспетчерской 

службы, за минувшие выходные ярослав-

ские пожарные около 40 раз выезжали на 

возгорания, связанные с палом травы. В 

Ярославле с 28 апреля по 28 мая действу-

ет особый противопожарный режим. На 

территории города запрещено разведение 

костров, въезд в лесные зоны, сжигание 

твердых бытовых отходов и мусора в ле-

сах, выжигание травы. Серьезным источ-

ником пожара являются и мангалы. 

В местах въезда в лесные массивы 

установлены предупреждающие аншла-

ги, инструкции-памятки размещены на 

подъездах и информационных досках, 

подключены средства массовой инфор-

мации. Правоохранительные органы и 

местные администрации проводят регу-

лярные рейды: за разжигание костров, 

приготовление шашлыков будут штра-

фовать. Особое внимание таким круп-

ным лесным массивам, как Смолен-

ский и Тверицкий боры, участки в рай-

оне Шевелюхи, традиционные зоны от-

дыха горожан. 

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ

ВНИМАНИЕ!


