
6 стр. 19 января  2011 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2010 г. № 1927‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в приложение к постановлению 

Правительства Свердловской области от 16.11.2010 г. 
№ 1655‑ПП «О внесении изменений в Программу поддержки 

занятости населения Свердловской области в 2010 году, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об утверждении 
Программы поддержки занятости населения Свердловской 

области в 2010 году»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, 
№ 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 
года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 
года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 
2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 
апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 
22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение «Изменения в приложение № 7 «Содей‑

ствие трудоустройству инвалидов» к Программе поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году» к постановле‑
нию Правительства Свердловской области от 16.11.2010 г. № 1655‑ПП «О внесении 
изменений в Программу поддержки занятости населения Свердловской области в 
2010 году, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 27 
ноября, № 425–426), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво‑
го заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
экономики Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 1927‑ПП

Изменения в приложение № 7 
«Содействие трудоустройству инвалидов» к Программе поддержки 

занятости населения Свердловской области в 2010 году, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. 

№ 1915‑ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году»






















 








   
 




















 


















  







ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
27 декабря 2010 г.                                                                       №  398 

г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы приказов Министерства финансов Свердловской 
области и проектов приказов Министерства финансов 

Свердловской области 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273‑ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009 года 
№ 172‑ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», Законом Свердловской области от 20 
февраля 2009 года № 2‑ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской обла‑
сти» («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51‑52) с изменениями, внесёнными 
Законами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323‑324), от 10 июня 2010 года № 33‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207‑208),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы приказов 

Министерства финансов Свердловской области и проектов приказов Министерства 
финансов Свердловской области (прилагается).

2. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов   К.А. Колтонюк.

Утвержден
приказом Министерства финансов
 Свердловской области
от 27.12.2010 г. №  398

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы приказов Министерства финансов 

Свердловской области  и проектов приказов Министерства финансов 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящим Порядком определяется порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы приказов Министерства финансов Свердловской области  норматив‑
ного характера (далее ‑ приказы) и проектов таких приказов (далее ‑ проекты 
приказов), проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также по‑
рядок подготовки и оформления заключений юридического отдела Министерства 
финансов Свердловской области по результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы.

2. Антикоррупционная экспертиза приказов и проектов приказов проводится 
в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устра‑
нения.

Антикоррупционная экспертиза приказов и проектов приказов проводится со‑
гласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право‑
вых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации.

3. В отношении приказов и проектов приказов институтами гражданского обще‑
ства и гражданами Российской Федерации может быть проведена независимая 
антикоррупционная экспертиза.

Глава 2. Порядок проведения
антикоррупционной экспертизы приказов

4. Антикоррупционная экспертиза приказов проводится юридическим отделом 
Министерства финансов Свердловской области.

5. Антикоррупционная экспертиза приказов проводится по поручению министра 
финансов Свердловской области.

6. При проведении антикоррупционной экспертизы осуществляется направлен‑
ный на выявление коррупциогенных факторов анализ норм права, содержащихся в 
приказе, включающий оценку предмета правового регулирования анализируемого 
приказа, его целей и задач.

7. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы анализу подвергается 
каждая правовая норма приказа, которая исследуется для выявления коррупцио‑
генных факторов.

Глава 3. Порядок проведения
антикоррупционной экспертизы проектов приказов

8. Антикоррупционная экспертиза проектов приказов осуществляется при про‑
ведении правовой экспертизы проекта приказа юридическим отделом Министерства 
финансов Свердловской области.

9. После представления проекта приказа в юридический отдел Министерства 
Свердловской области проводятся правовая и антикоррупционная экспертизы про‑
екта приказа в течение десяти рабочих дней со дня получения проекта юридическим 
отделом Министерства финансов Свердловской области.

10. При проведении антикоррупционной экспертизы осуществляется направлен‑
ный на выявление коррупциогенных факторов анализ норм права, содержащихся в 
проекте приказа, включающий оценку предмета правового регулирования проекта 
приказа, его целей и задач.

11. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы анализу подвергается 
каждая правовая норма проекта приказа, которая исследуется для выявления 
коррупциогенных факторов.

12. Результатом проведения антикоррупционной экспертизы проекта приказа 
является вывод о наличии или об отсутствии в проекте приказа коррупциогенных 
факторов.

Глава 4. Независимая антикоррупционная экспертиза
13. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится аккреди‑

тованными Министерством юстиции Российской Федерации юридическими 
лицами и физическими лицами в инициативном порядке за счет собственных  
средств.

14. В отношении проектов приказов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, независимая 
антикоррупционная экспертиза не проводится.

15. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикор‑
рупционной экспертизы проект приказа размещается  на  официальном сайте 
Министерства финансов Свердловской области  в сети Интернет в течение одного 
рабочего дня, соответствующего дню его передачи на согласование в юридический 
отдел Министерства финансов Свердловской области. Одновременно с проектом 
приказа должна размещаться информация об адресе электронной почты, на ко‑
торый следует направлять заключение по результатам проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы.

16. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в течение 5 рабочих 
дней со дня размещения проекта приказа на официальном сайте Министерства 
финансов Свердловской области  в сети Интернет.

17. По результатам проведения независимой антикоррупционной эксперти‑
зы в Министерство финансов Свердловской области  направляется заключение, 
подписанное лицом, проводившим независимую антикоррупционную экспер‑
тизу, с сопроводительным письмом, а также это заключение в электронном 
виде направляется на адрес электронной почты, опубликованный на офици‑
альном сайте Министерства финансов Свердловской области  в сети Интер‑ 
нет.

18. В заключении по результатам проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проекта приказа должны быть отражены выявленные в проекте приказа 
коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.

19. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 
Министерством финансов Свердловской области,  в тридцатидневный срок со дня 
его получения. Лицу, проводившему независимую антикоррупционную экспертизу, 
направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении 
отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных 
факторов.

Глава 5. Порядок подготовки и оформления заключений
юридическим отделом Министерства финансов Свердловской области  

20. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы приказов и 
проектов приказов юридическим отделом Министерства финансов Свердловской 
области  составляется самостоятельное письменное заключение, либо результаты 
ее проведения указываются в заключении по итогам проведенной правовой экс‑
пертизы.

21. Самостоятельное заключение по результатам антикоррупционной экс‑
пертизы подготавливается на основании поручения, предусмотренного в пункте 
5 настоящего Порядка.

22. В случае, если по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы 
в приказе выявлены коррупциогенные факторы, заключение подготавливается по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

23. В случае, если по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы 
коррупциогенные факторы в приказе не выявлены, заключение подготавливается 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

24. В случае выявления в приказе, проекте приказа коррупциогенных 
факторов в самостоятельном заключении по результатам антикоррупционной 
экспертизы, заключении по итогам проведенной правовой экспертизы (далее ‑ 
заключение) указывается структурный элемент приказа или проекта приказа и 
коррупциогенные факторы, которые в нем содержатся. При этом приводится 
обоснование выявления каждого из коррупциогенных факторов и рекомендации 
по его устранению.

25. Заключение, содержащее результаты антикоррупционной экспертизы 
проекта приказа, в случае выявления в нем коррупциогенных факторов на‑
правляется отделу Министерства финансов Свердловской области, являюще‑
муся разработчиком соответствующего проекта приказа (далее разработчик 
проекта приказа), для устранения выявленных коррупциогенных факто‑ 
ров.

26. В случае несогласия разработчика проекта приказа с результатами анти‑
коррупционной экспертизы проект приказа вносится на рассмотрение министра 
финансов Свердловской области  с приложением письменного возражения раз‑
работчика проекта приказа на заключение.

27. Заключение, содержащее результаты антикоррупционной экспертизы 
приказа, в случае выявления в нем коррупциогенных факторов направляется 
заместителю министра курирующему работу отдела Министерства финансов 
Свердловской области, ответственного за разработку и изменение приказа, с пред‑
ложениями о внесении изменений в этот приказ с целью устранения выявленных 
коррупциогенных факторов.

Приложение № 1
к Порядку проведения
антикоррупционной экспертизы
приказов Министерства финансов
Свердловской области  и проектов
приказов Министерства финансов
Свердловской области

Форма

Юридический отдел
от «____» ___________ 20___г
       

Заключение
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы приказа 

Министерства финансов Свердловской области 
____________________________________________________________

(дата, номер и наименование приказа Министерства финансов  
Свердловской области)

   
 Юридическим  отделом Министерства финансов Свердловской области в соот‑

ветствии  с  частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172‑ФЗ  
«Об  антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» проведена антикоррупционная экспертиза приказа 
Министерства финансов Свердловской области 

__________________________________________________________
(дата, номер и наименование приказа Министерства финансов  

Свердловской области) 
(далее  ‑ приказ) в целях выявления в нем коррупциогенных факторов иих по‑

следующего устранения.
По  результатам  проведенной антикоррупционной экспертизы приказа вы‑

явлены следующие коррупциогенные факторы:
________________________________________________________

(указывается   структурный   элемент   приказа,   коррупциогенные факторы, которые 
в нем содержатся, приводится обоснование выявления каждого из коррупциогенных 

факторов и предложения по их устранению).

Начальник отдела                                                                            

Приложение № 2
к Порядку проведения
антикоррупционной экспертизы
приказов Министерства финансов
Свердловской области  и проектов
приказов Министерства финансов
Свердловской области

Форма

Юридический отдел
от «____» ___________ 20___г
       

Заключение
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы приказа 

Министерства финансов Свердловской области 
____________________________________________________________

(дата, номер и наименование приказа Министерства финансов  
Свердловской области)

  
Юридическим  отделом Министерства финансов Свердловской области    

Свердловской   области   в соответствии  с  частью 4 статьи 3 Федерального 
закона от 17 июля 2009 года № 172‑ФЗ  «Об  антикоррупционной  эксперти‑
зе  нормативных  правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
проведена антикоррупционная экспертиза приказа Министерства финансов 
Свердловской области 

__________________________________________________________
(дата, номер и наименование приказа Министерства финансов  

Свердловской области) 
(далее  ‑ приказ) в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения.
По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы коррупциогенные 

факторы не выявлены.

Начальник управления 

28 декабря 2010 г.                                                           № 402
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка составления  бюджетной отчетности 
главными распорядителями  средств областного бюджета, 

главными администраторами доходов областного бюджета, 
главными администраторами  источников  финансирования  

дефицита областного  бюджета 
В соответствии c пунктом 2 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Фе‑

дерации  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить    Порядок    составления    бюджетной    отчетности        главными 

распорядителями средств областного бюджета,  главными администраторами 
доходов областного бюджета, главными администраторами источников финан‑
сирования  дефицита  областного бюджета   (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего   приказа  возложить на министра 
финансов Свердловской области  Колтонюка  К.А.

3. Настоящий  приказ  опубликовать  в «Областной газете». 
И.о.министра                                                                                                   С.Д.Климук.

УТВЕРЖДЕН 
Приказом Министерства финансов
Свердловской области 
от «28» декабря 2010 г. № 402

Порядок составления бюджетной отчетности главными распорядителями 
средств областного бюджета, главными администраторами доходов 

областного бюджета, главными   администраторами источников 
финансирования дефицита областного бюджета  

1. Настоящий  порядок  составления   бюджетной  отчетности   главными рас‑
порядителями средств областного бюджета,  главными администраторами доходов 
областного бюджета, главными   администраторами источников финансирования 
дефицита областного бюджета (далее –Порядок)  разработан в целях     установле‑
ния  единого  порядка    составления годовой, квартальной и месячной  отчетности 
(далее ‑ бюджетная отчетность) главными распорядителями средств областного 
бюджета,  главными администраторами доходов областного бюджета, главными   
администраторами  источников финансирования дефицита  областного бюджета 
(далее – субъекты бюджетной отчетности) и ее  представления  в Министерство 
финансов Свердловской области.

2. Бюджетная  отчетность составляется  на основе единой методологии и 
стандартов,  устанавливаемых законодательством Российской Федерации, а 
также с соблюдением порядка составления и представления годовой, квар‑
тальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утверждаемого Министерством финансов Российской 
Федерации. 

3. Субъекты  бюджетной   отчетности  представляют  сводную  и  (или) консо‑
лидированную бюджетную отчетность в Министерство финансов Свердловской 
области. 

4. Бюджетная  отчетность  подписывается руководителем, главным бухгалте‑
ром субъекта бюджетной отчетности. В случае, если формы отчетности содержат 
плановые или аналитические показатели ‑ дополнительно руководителем планово‑
экономической службы.

5. Бюджетная отчетность составляется на следующие даты: месячная ‑ на 
первое число месяца, следующего за отчетным, квартальная ‑ по состоянию на 1 
апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, годовая ‑ на 1 января года, следующего 
за отчетным.

6. Состав бюджетной отчетности определяется нормативными правовыми 
актами Министерства финансов Российской Федерации.

 7. Бюджетная отчетность  составляется на основе данных Главной книги и 
(или) других регистров бюджетного учета, установленных законодательством 
Российской Федерации, с обязательным проведением сверки оборотов и остат‑
ков по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам 
синтетического учета.

8. Бюджетная отчетность   формируется на основании отчетности субъекта 
бюджетной отчетности и отчетности, представленной подведомственными полу‑
чателями  средств областного бюджета (администраторами доходов областного 
бюджета),  с последующим обобщением путем суммирования одноименных 
показателей по соответствующим строкам и графам отчетности, а также ис‑
ключением в установленном Министерством финансов Российской Федерации 
порядке взаимосвязанных показателей по консолидируемым позициям форм 
бюджетной отчетности.

9. Перед составлением годовой бюджетной отчетности должна быть проведена 
инвентаризация активов и обязательств в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации.

10. Бюджетная  отчетность представляется  в  Министерство   финансов Сверд‑
ловской  области на бумажном носителе и в электронного виде. Показатели бюд‑
жетной отчетности, представленной в электронном виде, должны быть идентичны 
показателям бюджетной отчетности, представленной на бумажном носителе.

11. Министерство финансов  Свердловской области доводит   до субъектов 
бюджетной отчетности соответствующими письмами следующие показатели:

1)  дополнительные формы бюджетной отчетности;
2) сроки представления бюджетной отчетности;
3) требования к форматам и способам передачи бюджетной отчетности в 

электронном виде.  
12. Бюджетная отчетность предварительно  согласовывается  с отделами 

Министерства финансов Свердловской области, курирующими соответствующие 
направления и представляется в отдел бухгалтерского учета и отчетности Мини‑
стерства финансов Свердловской области.

13. Отдел  бухгалтерского учета  и отчетности  Министерства  финансов Сверд‑
ловской области  осуществляет:

‑ загрузку данных, представленных  главными администраторами средств бюд‑
жета Свердловской области в электронном виде по каналам связи в  специальный 
программный продукт;

‑ проверку  показателей бюджетной отчетности на соблюдение контрольных 
соотношений, установленных Министерством финансов Российской Федерации,   
с использованием программного продукта. 

14. В случае установления несоответствия показателей  бюджетной отчетности   
субъектов бюджетной отчетности,  представленных на бумажном носителе и в 
электронном виде, обнаружения  ошибок  при проверке соблюдения  контроль‑
ных соотношений  или наличии иных замечаний  по представленной бюджетной 
отчетности, субъекты бюджетной отчетности  вносят необходимые исправления и 
осуществляют  повторное  представление  бюджетной отчетности  на бумажном 
носителе и в электронном виде. Бюджетная отчетность на бумажном носителе, 
содержащая исправления по результатам проверки бюджетной отчетности, пред‑
ставляется  с сопроводительным письмом, содержащим указания о внесенных 
изменениях.

15. Субъекты бюджетной отчетности самостоятельны в выборе программного 
продукта для сбора и свода бюджетной отчетности подведомственных  им по‑
лучателей средств областного бюджета (администраторов доходов областного 
бюджета).

16. Руководитель, главный бухгалтер, руководитель планово‑экономической 
службы субъекта бюджетной отчетности несут ответственность за достоверность 
и полноту сведений, содержащихся в бюджетной отчетности, представляемой в 
Министерство финансов Свердловской области,  в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации.

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг – Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг»





 



 
 
 
 








 
              
                  

            

  
  
             
           

               

   
                
            
            
 
                    
         

                

         
 



        
        
    
   


                
              
            

        
              
                  
            
  
    


 

                 
             
                  
            
 

2. Содержание сообщения

2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о гос. регистра-

ции выпуска ценных бумаг, указываются: 2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездо-

кументарные. 2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для ак-

ций не указывается. 2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска цен-

ных бумаг и дата гос. регистрации: 1-01-00402-A-008D, 11.01.2011 г. 2.3.4. 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего гос. регистрацию выпу-

ска  ценных бумаг: РО ФСФР России в УрФО. 2.3.5. Количество размещаемых цен-

ных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 15 000 000  штук, 1,00 

рубль. 2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, круг потенциальных приобретате-

лей ценных бумаг: закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей: ООО 

«Уралметконструкция» (ОГРН: 1036603140342); ООО «Сервисная компания «Урал» 

(ОГРН: 1026604955520); ООО «Уралэкспортимпорт» (ОГРН: 1026604933189); ЗАО 

«Деп-АК» (ОГРН: 1036603141618). 2.3.7. Предоставление акционерам эмитента и/

или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: в соответ-

ствии со ст. 40 и 41 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры общества, голосо-

вавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размеще-

нии посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право 

приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подпи-

ски, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой 

категории (типа). 2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок её определе-

ния: Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преи-

мущественное право их приобретения: 1,00 рубль за каждую размещаемую акцию, 

что соответствует их номинальной стоимости. Цена размещения акций, в том числе 

для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг, определена Советом директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» (Протокол от 

27.04.2010 г. № 85). 2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его опреде-

ления: Порядок определения даты начала размещения: -  лицам, включённым в спи-

сок лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, -  

на следующий день после уведомления акционеров о возможности осуществления 

ими преимущественного права, но не ранее чем через 2 недели после опубликова-

ния сообщения о гос. регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с требова-

ниями ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; - потенциальным приобре-

тателям ценных бумаг по закрытой подписке - после истечения срока действия пре-

имущественного права, но не ранее дня, следующего за днем раскрытия эмитентом 

информации об итогах осуществления преимущественного права. Порядок опреде-

ления даты окончания размещения: - для акционеров, имеющих преимущественное 

право приобретения, - по истечении 45 дней со дня, следующего за днём опублико-

вания Уведомления о возможности осуществления преимущественного права в пе-

риодическом печатном издании газете «Областная газета». Уведомление о возмож-

ности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг в газете «Областная газета» должно быть опубликовано после опубли-

кования уведомления в газете «Вечерний Оренбург» (г.Оренбург) и в федеральном 

средстве массовой информации информационном бюллетене «Приложение к «Вест-

нику Федеральной службы по финансовым рынкам»;- дата окончания размещения 

акций по закрытой подписке не позднее одного года с даты государственной реги-

страции выпуска ценных бумаг. Порядок раскрытия информации: 1. Информация о 

гос. регистрации выпуска  ценных бумаг должна быть опубликована эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг – Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг» в 

следующие сроки: с даты опубликования информации о гос. регистрации выпуска  

ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с 

даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о го-

сударственной регистрации выпуска  ценных бумаг посредством почтовой, факси-

мильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше: -в информационном ресурсе, обновляемом в режи-

ме реального времени и предоставляемом информационным агентством Интерфакс 

(www.interfax.ru), уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрывае-

мой на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей (www.interfax.ru) не позднее 1 

дня; -на странице эмитента в сети Интернет (www.ecki.ru) не позднее 2 дней; в перио-

дических печатных изданиях – газетах «Областная газета» (г. Екатеринбург), «Вечер-

ний Оренбург» (г.Оренбург) и федеральном средстве массовой информации инфор-

мационном бюллетене «Приложение к «Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам» не позднее 10 дней. 2. О дате начала размещения ценных бу-

маг эмитент раскрывает информацию:- в форме сообщения о дате начала размеще-

ния ценных бумаг путём опубликования сообщения в ленте новостей (www.interfax.ru) 

не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг; на странице 

эмитента в сети Интернет (www.ecki.ru) не позднее чем за 4 дня до даты начала раз-

мещения ценных бумаг;- в форме сообщения о существенном факте «Сведения об 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг – Сведения о начале размещения ценных 

бумаг» путём опубликования сообщения о существенном факте в ленте новостей 

(www.interfax.ru) не позднее 1 дня и на странице эмитента в сети Интернет  

(www.ecki.ru) не позднее 2 дней с момента наступления указанного факта. Моментом 

наступления существенного факта, содержащего сведения о размещении (начале 

размещения) ценных бумаг, считается дата, с которой начинается размещение цен-

ных бумаг. 3. Уведомление о возможности осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг должно быть опубликовано в порядке, 

предусмотренном Уставом общества для сообщения о проведении общего собрания 

акционеров в периодических печатных изданиях - газетах: «Областная газета»  

(г.Екатеринбург), «Вечерний Оренбург» (г.Оренбург), в федеральном средстве мас-

совой информации информационном бюллетене «Приложение к «Вестнику Феде-

ральной службы по финансовым рынкам», дополнительно на странице эмитента в 

сети Интернет по адресу www.ecki.ru не ранее двух и не позднее четырёх недель с 

момента опубликования в газете «Областная газета» сообщения о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг. Уведомление о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в газете «Об-

ластная газета» должно быть опубликовано после опубликования уведомления в га-

зете «Вечерний Оренбург» и в федеральном средстве массовой информации инфор-

мационном бюллетене «Приложение к «Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам». При этом срок действия преимущественного права исчисля-

ется со дня, следующего за днём опубликования Уведомления о возможности осу-

ществления преимущественного права в газете «Областная газета». 4. Сообщение 

об итогах осуществления акционерами преимущественного права должно быть 

опубликовано в ленте новостей (www.interfax.ru) и на странице эмитента в сети Ин-

тернет (www.ecki.ru) не позднее 5 дней с момента составления протокола заседа-

ния Совета директоров Общества, на котором были подведены итоги осуществле-

ния акционерами преимущественного права. 5. О завершении размещения ценных 

бумаг эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг – Сведения о завершении 

размещения ценных бумаг» путём опубликования сообщения о существенном фак-

те в ленте новостей (www.interfax.ru) не позднее 1 дня и на странице эмитента в сети 

Интернет (www.ecki.ru) не позднее 2 дней с момента наступления указанного факта. 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о размеще-

нии (завершении размещения) ценных бумаг, считается дата, в которую заверша-

ется размещение ценных бумаг. 6. В случае принятия эмитентом решения об изме-

нении даты начала размещения ценных бумаг эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в форме Сообще-

ния об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей  

(www.interfax.ru) не позднее 1 дня до наступления такой даты и на странице эмитен-

та в сети Интернет (www.ecki.ru) не позднее 1 дня до наступления такой даты. 2.3.10. 

Одновременно с государственной регистрацией выпуска регистрировался про-

спект ценных бумаг. 2.3.11. Эмитент обязуется предоставлять копию зарегистриро-

ванных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/

или дополнений к ним владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересован-

ным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению 

такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования. Предостав-

ляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента. Эмитент 

обязуется обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, со-

держащейся в зарегистрированных Решении о выпуске  ценных бумаг, Проспекте 

ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним путём помещения их копий, 

удостоверенных эмитентом, по адресу: 620041, город Екатеринбург, переулок 

Трамвайный, дом 15, комната 201. Тексты зарегистрированного Решения о выпуске 

ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг публикуются на странице в сети Интернет 

адресу www.ecki.ru – в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о 

гос. регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления реги-

стрирующего органа о гос. регистрации выпуска ценных бумаг посредством почто-

вой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше. Текст зарегистрированного Решения 

о выпуске  ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубли-

кования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого 

выпуска. Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть досту-

пен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не 

менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированно-

го отчета об итогах выпуска  ценных бумаг. 2.3.12. В случае подписания проспекта 

ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг - указание на это 

обстоятельство, а также полное и сокращённое фирменные наименования финан-

сового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: финансовый 

консультант на рынке ценных бумаг не привлекался.
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