
20 стр. 2 декабря  2010 года

 ПОЧТА РОССИИ Открытое акционерное общество

«Уральский завод технических газов»

(ОАО «Завод Уралтехгаз»)

г.Екатеринбург, ул. Монтажников, 3

СООБЩЕНИЕ

22 декабря 2010 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собра-

ние акционеров ОАО «Завод Уралтехгаз» в форме совместного при-

сутствия акционеров.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Монтажников, 3, заво-

доуправление, зал переговоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директо-

ра в связи с избранием его Председателем Совета директоров.

2. Избрание генерального директора.

3. Внесение изменений в Устав общества.

4. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редак-

ции.

5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтере-

сованность.

Начало регистрации в 11.00, в день собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

собрании, 1 декабря 2010 г.

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 

13.00 до 16.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Монтажников, 3 

(2-й этаж, ком. 202). Телефон для справок: (343) 373-46-04.

Лицо, участвующее в собрании, должно иметь с собой удостове-

рение личности; представитель акционера должен также иметь дове-

ренность, оформленную в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона «Об акционерных обществах».

Рекордное число плательщиков коммунальных 

услуг приняли участие в федеральной акции 

«Коммунальные платежи на почте», которая 

стартовала 15 октября 2010 года. Только за 

один месяц 81412 жителей Свердловской 

области оплатили коммунальные услуги в 

ближайших отделениях почтовой связи. 

Это лучший показатель по всей Российской Фе-

дерации среди филиалов ФГУП «Почта России»! В 

УФПС Свердловской области подвели промежу-

точные итоги – лидерами по количеству уже подан-

ных анкет на участие в розыгрыше призов акции 

«Коммунальные платежи на почте» стали жители 

городов Нижние Серги, Туринска, Верхотурья, Ека-

теринбурга. 

Напомним, что акция продлится до 31 декабря 

2010 года. Свыше восьмидесяти жителей Сверд-

ловской области (два-четыре победителя в каждом 

районе) ждут поощрительные призы от Почты Рос-

сии – бытовая и видеотехника «Голдер Электроникс» 

(кофеварки, утюги, чайники, фены, радиочасы, DVD-

проигрыватели). Суперприз – микроволновая печь – 

достанется главному победителю.

Ещё есть время оплатить коммунальные платежи 

на почте и принять участие в розыгрыше главного 

приза!

Для участия в акции необходимо в ближайшем по-

чтовом отделении связи заполнить анкету и  осуще-

ствить коммунальный платёж (кроме услуг электро-

связи). Либо оплатить коммунальные услуги через 

почтовый терминал самообслуживания и предъя-

вить квитанции оператору; предъявить оператору 

оплаченные после 1 октября 2010 года квитанции за 

коммунальные услуги. 

Итоги розыгрыша будут размещены на сайте 

УФПС Свердловской области после 14 января 2011 

года.

Группа по связям с общественностью УФПС 

Свердловской области.

Плати и получай приз


