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В целях обеспечения доступа к информации о регули-
руемых видах деятельности, в соответствии со Стандар-
тами, утвержденными Постановлениями Правительства 
РФ от 05.07.2013 №570, от 17.01.2013 № 6, от 21.01.2004 
№ 24, Приказом ФСТ от 24.10.2014 №1831-э, Приказами 
Министерства энергетики РФ от 25.04.2018 №320, от 
05.05.2016  №380 (с изменениями) и др. НПА информация, 
подлежащая раскрытию организациями, в отношении 
которых осуществляется государственное регулирование 
и контроль, опубликована на официальном сайте ЕМУП 
«МЭС» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: https://мэс.екатеринбург.рф.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества» Государственное автономное учреждение здра-
воохранения Свердловской области «Детский санаторий 
«Изоплит» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Байкаловская центральная районная 
больница» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имуще-
ства» Государственное автономное учреждение здравоохра-
нения Свердловской области «Невьянская стоматологическая 
поликлиника» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государ-
ственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет 

долей в праве общей долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Боровиков Юрий Валенти-
нович, который является собственником земельных долей. 
Почтовый адрес и телефон для связи с заказчиком када-
стровых работ: Свердловская область, Байкаловский район, 
д. Боровикова, ул. Северная, д. 9, тел. 89221022765. Площадь 
выделяемого участка 79,2 га, уточняется при межевании. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Лагутина Оксана Эдуардовна, № квал. аттестата 66-
11-337, (Межевая организация РАКХ «Надежда», 623930, 
Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с. Туринская 
Слобода, ул. Октябрьская, д. 10, офис 19, тел./факс – 
8(34361)2-13-40, е-mail –  rabota.rakxn@mail.ru). 

Исходный земельный участок: 66:05:0000000:118, рас-
положен по адресу: Свердловская область, Байкаловский 
район. 

С проектом межевания можно ознакомиться: 620026, 
Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Ту-
ринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 10, офис 19 и адресу 
заказчика работ. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка направляются в течение 30 дней 
с момента публикации кадастровому инженеру по адресу: 
Лагутиной Оксане Эдуардовне, РАКХ «Надежда», 623930, 
Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с. Туринская 
Слобода, ул. Октябрьская, д. 10, офис 19, контактный теле-
фон 8(34361)2-13-40, е-mail: rabota.rakxn@mail.ru, а также в 
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Уральскому Федераль-
ному округу, 620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 
д. 92а. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лагутиной Оксаной Эдуардов-

ной (адрес: 623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский 
район, с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 10, офис 19; 
e-mail: rabota.rakxn@mail.ru; тел. 89221022765; № 12643 в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: - 66:05:0000000:118:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Байка-
ловский район, номер кадастрового квартала 66:05:0102003. 

Смежный земельный участок, в отношении границ ко-
торого проводится согласование, отсутствует. Заказчиком 
кадастровых работ является Боровиков Юрий Валентино-
вич, который является собственником земельных долей 
(почт. адрес:  Свердловская область, Байкаловский район, 
д. Боровикова, ул. Северная, д. 9). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 623930, Свердловская область, Слобо-
до-Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, 
д. 10, офис 19 «19» июля 2022 г. в 10:00. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
623930, Свердловская область, Слободо-Туринский район, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 10, офис 19. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 17 июня 2022 г. по 
04 июля 2022 г. по адресу: 623930,Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. Ок-
тябрьская, д. 10, офис 19, также можно отправить на адрес 
электронной почты: rabota.rakxn@mail.ru. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

ОАО «Уралбиофарм»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное 
общество «Уралбиофарм»

Место нахождения общества: 620039, г. Екатеринбург, ул. Ма-
шиностроителей, д.31А

Адрес общества: 620039, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Машиностроителей, д.31А

Вид общего собрания: Годовое. Форма проведения общего 
собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров: 16.05.2022 г.

Дата проведения общего собрания: 10.06.2022 г.
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества 

– Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения 
Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, 
улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сюркаева Татьяна Васи-
льевна по доверенности №301221/133 от 30.12.2021 г.

Повестка дня: 
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета 

о финансовых результатах за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявле-

нии) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.

Кворум по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6:
Число голосов по каждому из данных вопросов повестки дня, 

которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании - 200 051 913.

Число голосов по каждому из данных вопросов повестки дня 
годового общего собрания, приходившихся на голосующие акции 
общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, 
- 200 051 913 (100%).

Число голосов, по каждому из данных вопросов повестки дня, 
которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем 
собрании, - 200 045 125. Кворум - 99.9966%. Кворум имеется.

Кворум по вопросу № 4:
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми 

обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании – 1 000 259 565.

Число голосов по данному вопросу повестки дня годового 
общего собрания, приходившихся на голосующие акции обще-
ства, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, - 
1 000 259 565 (100%).

Число голосов, по данному вопросу повестки дня, которыми 
обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, - 
1 000 225 625. Кворум - 99.9966%. Кворум имеется.

Итоги голосования и формулировки принятых решений:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
«за» - 200 044 996 голосов; «против» – 0 голосов, «воздержал-

ся» – 129 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 

2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета 

о финансовых результатах за 2021 год.
«за» - 200 044 996 голосов; «против» – 0 голосов, «воздержал-

ся» – 129 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую от-

четность, в т.ч. отчет о финансовых результатах, за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявле-

нии) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
«за» - 200 041 923 голосов; «против» – 3 129 голосов, «воздер-

жался» – 73 голосов.
Принятое решение: Полученную Обществом за 2021 финан-

совый год чистую прибыль в размере 18 052 тыс. (восемнадцать 
миллионов пятьдесят две тысячи) руб. направить на текущую 
хозяйственную деятельность в полном объеме. Дивиденды по 
итогам работы Общества за 2021 год по обыкновенным акциям 
не начислять и не выплачивать. Вознаграждение за работу в 
составах совета директоров и ревизионной комиссии Общества 
не выплачивать.

4. Избрание членов Совета директоров.
Кандидат: Гайсин Малик Фавзавиевич - «за» - 200  044  990 

голосов;
Кандидат: Гайсин Айдан Малик - «за» - 200 044 990 голосов;
Кандидат: Китаева Наталья Михайловна - «за» - 200  044  990 

голосов;
Кандидат: Муллахметова Гульсина Ахматнуровна - «за» - 

200 044 923 голосов;
Кандидат: Финагин Павел Сергеевич - «за» - 200 045 057 голосов.
«против всех кандидатов « – 0 голосов, «воздержался по всем 

кандидатам» – 30 голосов.
Недействительные или неподсчитанные: 645.
Принятое решение: Избрать Совет директоров в следующем 

составе: Финагин Павел Сергеевич, Гайсин Малик Фавзавиевич, 
Гайсин Айдан Малик, Китаева Наталья Михайловна, Муллахме-
това Гульсина Ахматнуровна.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Кандидат: Грошева Наталья Михайловна
«за» - 200 045 125 голосов; «против» – 0 голосов, «воздержал-

ся» – 0 голосов.
Кандидат: Дягилева Наталья Николаевна
«за» - 200 045 125 голосов; «против» – 0 голосов, «воздержал-

ся» – 0 голосов.
Кандидат: Кузнецова Ольга Владимировна
«за» - 200 045 125 голосов; «против» – 0 голосов, «воздержал-

ся» – 0 голосов.
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию в следу-

ющем составе: Грошева Наталья Михайловна, Дягилева Наталья 
Николаевна, Кузнецова Ольга Владимировна.

6. Утверждение аудитора Общества.
«за» - 200 045 119 голосов; «против» – 0 голосов, «воздержал-

ся» – 6 голосов.
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2022 

год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 
фирма «Стандарт» (ИНН: 6658540535).

Председательствующий на общем собрании акционеров - М.Ф. 
Гайсин

Секретарь общего собрания акционеров – А.Н. Ершова.
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Отдел рекламы «Областной газеты»

Тел.: (343) 262-70-00.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Стройплощадка в Нижнем Тагиле: скоро здесь появится завод по сортировке ТКО и новый полигон

В Свердловской области 
приступили к реализации 
региональной программы 
нацпроекта «Экология», 
предполагающей 
строительство до 2030 
года на Среднем Урале 12 
высокотехнологичных 
мусоросортировочных 
комплексов. Новые 
предприятия будут 
перерабатывать половину 
всех твердых коммунальных 
отходов (ТКО) региона, 
минимизируя тем самым 
их негативное влияние на 
окружающую среду. Два 
комплекса уже строятся. В 
стадии завершения проект 
в Краснотурьинске, недавно 
стартовали работы в 
Нижнем Тагиле. 

Как сообщили «ОГ» в об-
ластном Министерстве энер-
гетики и ЖКХ, мусоросорти-
ровочные комплексы постро-
ят, в частности, в Екатерин-
бурге, Нижнем Тагиле, Крас-
нотурьинске, Красноуфим-
ске, Камышлове и Ирбитском 
районе. Их мощностей хва-
тит для сортировки 100 про-
центов и утилизации 50 про-
центов твёрдых коммуналь-
ных отходов региона. Глава 
ведомства Николай Смирнов
неоднократно подчёркивал, 
что новые предприятия будут 
использовать в своей рабо-
те самые современные техно-
логии, отвечающие всем кри-
териям экологичности, а  их 
строительство начнётся толь-
ко после того, как проекты по-
лучат положительное заклю-
чение госэкспертизы. В обяза-
тельном порядке их обсудят и 
с жителями. Первые два ком-
плекса уже строятся в Красно-
турьинске и Нижнем Тагиле. 
«ОГ» узнала подробности. 

Развеяли опасения 

В Нижнем Тагиле весной 
началось строительство мусо-
росортировочного комплек-
са, который ежегодно сможет 
принимать 130 тысяч твёр-
дых коммунальных отходов 
из Нижнего Тагила и сосед-
них Горноуральского и Не-
вьянского округов. Срок экс-
плуатации объекта – 25 лет, 
предельная мощность – 185 
тысяч тонн ТКО в год, перера-
батывать во вторичное сырьё 
планируется до 40 процентов 
отходов.  

Проект реализует АО  «Обл-
коммунэнерго», по концес-
сионному соглашению с мэ-
рией Нижнего Тагила. Расхо-
ды на строительство составят 
3,3 млрд рублей, из них 
2,7 млрд выделены энергети-
кам Сбербанком России.  

Разговоры о том, что Ниж-
нему Тагилу нужен современ-
ный мусоросортировочный 
комплекс, начались ещё в 
2018 году. «Действующий по-
лигон на Кушвинском трак-
те нужно закрывать, его пло-
щадей уже не хватает, а мусор, 
который образуется в городе, 
необходимо куда-то склади-
ровать. Да и сами отходы на-
до не хранить, а перерабаты-
вать, как это принято во всём 
мире», – комментировал тог-
да «ОГ» мэр Нижнего Тагила 
Владислав Пинаев. 

Поначалу тагильчане в 
штыки встретили идею вла-
стей построить мусоросорти-
ровочное предприятие. Вы-
сказывались опасения, не 
превратится ли город в од-
ну большую свалку? Не бу-
дут ли отходы на новом сжи-
гать, загрязняя почву и воз-
дух? Группы тагильских акти-
вистов выходили на митинги, 

протестуя против строитель-
ства потенциально опасного 
объекта. 

Ситуация начала менять-
ся в 2020 году, когда готовый 
проект комплекса предста-
вили горожанам. Документ 
предварительно изучили 
эксперты из Уральского го-
сударственного горного уни-
верситета. На общественных 
обсуждениях они аргумен-
тированно разъяснили жи-
телям, что проект экологиче-
ски безопасен. А в 2021 году 
тагильские активисты вме-
сте с журналистами и депута-
тами городской думы съезди-
ли в Тюмень, чтобы ознако-
миться с работой аналогич-
ного мусоросортировочного 
завода. 

– Мы получили ответы 
на все наши вопросы. Произ-
водственные процессы отла-
жены, большая часть работ 
автоматизирована, никакого 
сжигания мусора нет. Самый 
главный эффект – почти 50 
процентов поступающего 
мусора уходит не на полигон, 
а на переработку. Такие ком-
плексы необходимо строить, 
– объяснял  «Тагильскому ра-
бочему» участник поездки, 

член Общественной палаты 
Нижнего Тагила Олег Полев-
щиков. 

Вторая жизнь мусора  

«ОГ» ознакомилась с про-
ектом нижнетагильского му-
соросортировочного ком-
плекса. Мусор по конвейеру 
будет поступать в сортиро-
вочные кабины, где работни-
ки с помощью оптических се-
параторов будут извлекать из 
ТКО материалы, пригодные к 
переработке: бумагу, картон, 
стекло, пластик, цветные и 
чёрные металлы, плёнку. 

Из древесины, макулату-
ры, текстиля будет изготав-
ливаться RDF-топливо в виде 
брикетов и гранул. Его пустят 
на продажу. Потенциальные 
покупатели уже есть – ураль-
ские производители цемента: 
такой вид топлива гораздо де-
шевле природного газа, а объ-
ём тепловой энергии – ничуть 
не меньше. 

Органические отходы бу-
дут трансформироваться в 
техногрунт в цехе компости-
рования. Это исключит дли-
тельный процесс гниения 
и неприятные запахи. А всё, 

что не подлежит переработке, 
пойдёт в пресс-компактор: он 
спрессует мусор и направит 
на полигон для захоронения. 

– Комплекс возводится с 
соблюдением всех мер эколо-
гической безопасности. Од-
новременно возводятся два 
объекта: сам мусоросортиро-
вочный комплекс и полигон 
твердых коммунальных от-
ходов. Идёт устройство фун-
дамента под каркас производ-
ственного корпуса – уже зали-
то более 70 процентов бетона. 
Началось устройство фунда-
ментов под оборудование. На 
будущем полигоне ТКО раз-
работано порядка 40 процен-
тов общего объема котлова-
на и на 90 процентов отсыпа-
на ограждающая дамба, – рас-
сказал «ОГ» генеральный ди-
ректор АО «Облкоммунэнер-
го» Дмитрий Буданов.

Для предотвращения за-
грязнения почв и подземных 
вод будут построены очист-
ные сооружения для стоков 
сортировочного комплекса 
и полигона. В основании по-
лигона уложат специальный 
противофильтрационный 
экран, исключающий попа-
дание фильтрата в почву. Все 

работы идут по графику, под-
черкивает Дмитрий Буданов.  

Завершить строительство 
планируется в 2023 году. Ввод 
предприятия в работу позво-
лит разгрузить действую-
щий тагильский полигон и 
снизить таким образом нега-
тивное влияние хранящегося 
здесь мусора на окружающую 
среду. Проект даст городу 300 
рабочих мест.  Как только но-
вый полигон будет готов, дей-
ствующий и уже переполнен-
ный городской полигон на 
Кушвинском тракте начнут 
рекультивировать. 

На весь север

В Краснотурьинске мусо-
росортировочный комплекс 
проектной мощностью 129 
тысяч отходов в год возводит 
региональный оператор по 
обращению с ТКО – компания 
«Рифей».  Работы начались 
летом прошлого года, сдача 
объекта намечена на конец 
нынешнего.  Завод будет при-
нимать отходы всего Север-
ного управленческого округа, 
сообщает местная газета «За-
ря Урала».

– На площадке уже смон-
тирован сортировочный уча-
сток с зонами разгрузки мусо-
ра, прессования и накопления 
вторичного сырья. Готово зда-
ние с офисными и бытовыми 
помещениями для сотрудни-
ков, ремонтная мастерская и 
две сортировочные кабины, – 
рассказал «ОГ» исполнитель-
ный директор «Рифея» Фёдор 
Потапов.  

– Кабины сделаны из го-
товых модулей, собранных 
по специальному заказу на 
курганском заводе. Помеще-
ния располагаются на высоте 
почти четырех метров, сквозь 
них пройдут ленточные кон-
вейеры, которые доставят от-
ходы внутрь. В каждой каби-
нет будут работать по 10 со-
ртировщиков, – добавил он. 

На краснотурьинском 
предприятии будут выделять 
14 видов сырья для дальней-
шей переработки (пластик, 
стекло, бумага и пр.). За один 
час в комплексе планирует-
ся сортировать до 20 тонн от-
ходов, общее количество со-
трудников – 130 человек. Сто-
имость проекта пока не назы-
вается. 

Юлия БАБУШКИНА

И следа не оставят  
На Среднем Урале построят 12 высокотехнологичных комплексов по переработке отходов

Благодаря мораторию, 
введенному по решению 
Владимира ПУТИНА, с марта 
2022 года в Свердловской 
области для малого, среднего 
и крупного бизнеса отменили 
3 тысячи 927 проверок 
федеральных органов 
и 397 региональных.

По данным Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства, в свя-
зи с отменой проверок в реги-
оне зафиксировали рост числа 
предпринимателей.

Мораторий коснулся как 
плановых, так и внеплановых 
ревизий. Последние, согласно 
документу, допускаются толь-
ко при угрозе жизни и причи-
нения тяжкого вреда здоровью 
граждан, угрозе обороне стра-
ны и безопасности государства, 

а также при угрозе возникнове-
ния ЧС природного и техноген-
ного характера. При этом такие 
визиты должны быть согласо-
ваны с органами прокуратуры.

В целом по России коли-
чество проверок сократилось 
в шесть раз. Контролеров при 
этом переориентировали на 
профилактику правонаруше-
ний в сфере бизнеса.

Как правило, средняя про-
верка занимает восемь-девять 
рабочих дней, и на нее отвлека-
ется минимум три человека. Ес-
ли это все пересчитать в затра-
ты бизнеса, то можно говорить 
о том, что мораторий сэконо-
мит бизнесу более 60 милли-
ардов рублей в расчете на год, 
говорится в сообщении Мин-
экономразвития.

Юлия ПАСТУХ

( ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО )

В Свердловской области 
отменили более 4 тысяч 
проверок бизнеса


