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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 «Карпинская центральная городская 
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 государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Режевская 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».

«Открытое акционерное общество «Свердловский завод 
трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»)

Место нахождения и адрес: 
620043, г.Екатеринбург, ул. Черкасская, 25

Отчет об итогах голосования на общем собрании
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего 

собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на 

участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО «СЗТТ»: «17» мая 2022 г.

Дата проведения общего собрания: «6» июня 2022 г.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. 

Черкасская, 25.
Председатель собрания: А.Л. Суетин
Секретарь собрания: О.А. Сергеева

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности ОАО «СЗТТ» за 2021 год. Распределение 
прибыли и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчетного 2021 
года. 2. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ». 3. Избрание 
Ревизора ОАО «СЗТТ». 4. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».

1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчета, годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности ОАО «СЗТТ» за 2021 год. 
Распределение прибыли и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам 
отчетного 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об 
общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 
№ 660-П): 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-
ния по данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» 
– 1453276 голосов ( 100% от числа голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопро-
су повестки). «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность ОАО «СЗТТ» за 2021 год.

По результатам отчетного 2021 года прибыль, оставшуюся 
в распоряжении ОАО «СЗТТ», не распределять, дивиденды по 
акциям ОАО «СЗТТ» не выплачивать, фонды, кроме резервного, 
не создавать.

2. СЛУШАЛИ: Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
Выборы членов Совета директоров Общества осуществля-

ются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7272725 
(1454545 х 5).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об 
общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 
№ 660-П): 7272725.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: 7266380 (1453276 х 5) (99,91% от 7272725). Кворум 
имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-
ния по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Ф.И.О. кандидата Число голосов «За»
1. Бегунов Алексей Анатольевич 1453276
2. Гусева Марина Юрьевна 1453276
3. Суетин Андрей Леонидович 1453276
4. Минеева Светлана Ефимовна 1453276
5. Старцева Наталья Викторовна 1453276

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «СЗТТ» в следую-
щем составе: 1. Бегунов Алексей Анатольевич; 2. Гусева Марина 
Юрьевна; 3. Суетин Андрей Леонидович; 4. Минеева Светлана 
Ефимовна; 5. Старцева Наталья Викторовна.

3. СЛУШАЛИ: Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-

сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1454545.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об 
общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 
№ 660-П): 484494.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: 483225 (99,74% от 484494). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-
ния по данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» 
– 483225 голосов ( 100% от числа голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Избрать Ревизором ОАО «СЗТТ» Белканову Свет-
лану Анатольевну.

4. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об 
общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 
№ 660-П): 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-
ния по данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» 
– 1453276 голосов ( 100% от числа голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопро-
су повестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО «СЗТТ» Обще-
ство с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма 
«Аудит-Про» (ОГРН 1146658013545).

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием 
и состав лиц, присутствовавших при их принятии, проводившее 
подсчет голосов – выполнявшее функции счетной комиссии: 
Регистратор общества – Акционерное общество «Регистра-
торское общество «СТАТУС». Место нахождения Регистратора: 
Россия, Москва. Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, 
ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом.1. Уполномоченное лицо 
регистратора – Прокудин Виктор Сергеевич.

Дата составления протокола общего собрания: «6» июня 
2022 г.

Председатель собрания А.Л. Суетин
Секретарь  О.А. Сергеева»

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 «Камышловская 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 государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница город Каменск-
Уральский» 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 бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Махневская районная больница»
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании 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 «Территориальный центр медицины 
катастроф» 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».
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Отдел рекламы «Областной газеты»
Тел.: (343) 262-70-00.     E-mail: reklama@oblgazeta.ru

«Единая Россия» 
пошла тандемом Математика 

выборов
В облизбиркоме подсчитали, 
сколько потратят в предстоящую 
губернаторскую кампанию 
на каждого избирателя
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Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 
Елена КЛИМЕНКО 
вчера провела первую 
после назначения 
выборов губернатора 
пресс-конференцию. 
Глава облизбиркома 
рассказала, когда будет 
дан старт выдвижению 
кандидатов, разъяснила, 
кто может это делать, 
и проинформировала, 
сколько составит бюджет 
избирательной кампании.

Постановление «О назна-
чении очередных выборов 
Губернатора Свердловской 
области» Законодательное 
собрание приняло 7 июня, но 
стартует избирательная кам-
пания только после опубли-
кования документа. Выдви-
жение кандидатов начнет-
ся уже на следующий день 
и продлится до 18:00 22 ию-
ля. Регистрация пройдет с 17 
по 27 июля. После проверки 
полный список зарегистри-
рованных кандидатов сфор-
мируют к 5 августа. 

В соответствии с реги-
ональным законодатель-
ством, кандидатов на долж-
ность губернатора в Сверд-
ловской области могут вы-
двигать только действую-
щие политические партии, 
самовыдвижение не преду-
смотрено, пояснила Елена 
Клименко. Для регистрации 
кандидатов, как и на преды-
дущих выборах главы ре-
гиона, потребуется собрать 
подписи 7,9 процента депу-
татов и избранных на пря-
мых выборах глав муници-
пальных образований. Уже 
известен бюджет выборов: 
по словам главы облизбир-

кома, он составит порядка 
390 млн рублей или немно-
гим более 100 рублей на од-
ного избирателя (на 1 янва-
ря 2022 года  их насчитыва-
лось 3,3 млн человек. – Прим. 
ред.).   

–  Цифра себя оправды-
вает. Это ровно столько, что-
бы избиратель имел воз-
можность прийти на уча-
сток, получить бюллетень и 
раздаточный материал, ка-
сающийся кандидатов, – по-
яснила Елена Клименко. 

Сколько дней будет 
длиться процедура волеизъ-
явления, – вопрос пока от-
крытый:

– Мы сейчас проводим 
консультации с Роспотреб-
надзором, насколько необ-
ходимо ограничение, свя-
занное с ковидной инфек-
цией. Очень много изби-
рателей высказываются за 
сохранение возможности 
многодневного голосова-
ния, потому что это удобно 
для посещения избиратель-
ных участков. Рассматрива-
ются все возможные вари-
анты – один, два или три дня 
голосования, – предположи-
ла глава облизибиркома.  

Всего в Единый день го-
лосования 11 сентября в 
Свердловской области вме-
сте с губернаторской прой-
дут 55 избирательных кам-
паний: в 50 муниципалите-
тах жители проголосуют за 
депутатов местных дум, еще 
в трех, Алапаевском районе, 
Каменске-Уральском и Ту-
гулыме, состоятся дополни-
тельные выборы и в Заре-
ченском сельском поселе-
нии Камышловского района 
выберут главу.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Бюджет выборов губернатора в Свердловской области составит 
порядка 390 млн рублей или немногим более 100 рублей на одного 
избирателя, – рассказала Елена Клименко

Евгений Куйвашев и Дмитрий Жуков в статусе участников праймериз встретились с представителями 
первичных ячеек «ЕР»

( ВЫБОРЫ-2022 )

По мнению директора Ин-
ститута системных политиче-
ских исследований и гумани-
тарных проектов Анатолия 
Гагарина, расклад на нынеш-
них внутрипартийных выбо-
рах неожиданностей не при-
нес, выбор кандидатов поня-
тен.

«Праймериз как инстру-
мент легитимизирует сам 
процесс выборов. Это откры-
тые конкурентные соревнова-
ния между представителями 
руководящего состава «едино-
россов». В случае с предстоя-
щими праймериз, думаю, что 
выбор кандидатов закономе-
рен. Участники соответству-
ют статусу выборов», – гово-
рит  представитель эксперт-
ного сообщества Анатолий Га-
гарин. 

Участникам внутрипар-
тийного этапа губернатор-
ских  выборов предстоит за-
ручиться поддержкой своих 
соратников.  Вчера вечером 
Евгений Куйвашев и Дми-
трий Жуков провели в он-
лайн-формате встречу с се-
кретарями первичных и 
местных отделений, на кото-
рой представили однопар-
тийцам свои предвыборные 
программы, – эта процедура 
в рамках праймериз является 
обязательной. 

На их изучение и на то, 
чтобы определиться со свои-
ми предпочтениями, у пред-
ставителей «первичек» есть 
пять дней.  Победитель бу-
дет определяться тайным го-
лосованием на региональ-
ной конференции «ЕР», ко-

торая, как ожидается, прой-
дет 14 июня. Там же состоит-
ся его официальное выдви-
жение в качестве кандидата 
от партии.

Евгений АКСЕНОВ, 
Александр 

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

ЗА УБЕДИТЕЛЬНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ

Первые праймериз «ЕР» на выборах губернатора Свердловской 
области прошли в 2017 году. Соперником Евгения Куйвашева был 
Виктор Шептий, в то время секретарь регионального отделения. 
По результатам внутрипартийного голосования Евгений Куйвашев 
обошел Виктора Шептия с трехкратным отрывом (178 голосов 
против 53), а после, уже на губернаторских выборах, одержал 
победу в первом туре.

 Начало на стр. I


