
5 Среда, 2 февраля 2011 г.документы

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при со-

вершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купон-

ный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в со-

ответствии со  следующей формулой:

НКД = N * С1 * (T  – To) / 365/100%,     где 

С1 -  процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);

N -  номинальная стоимость Облигации;

To -  дата начала размещения Облигаций;

Т -  дата  размещения  Облигации.

Величина накопленного купонного дохода в расчёте на одну Облигацию опреде-

ляется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам ма-

тематического округления. При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 

копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и из-

меняется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 

до 9).

2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения или порядок её определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубли-

кования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке 

доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке до-

ступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитен-

том в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государ-

ственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содер-

жащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Областная газета» при условии соблю-

дения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом 

управления Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и 

доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодатель-

ством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных феде-

ральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предо-

ставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – Лента ново-

стей) - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет http://www.uomz.com - не позднее чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения Облигаций (но после опубликования сообщения на 

Ленте новостей).

Дата начала размещения Облигаций, определённая уполномоченным органом 

управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления 

Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 

изменении даты начала размещения Облигаций, определённому законодательством 

РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок её определения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат: 

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.

2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновремен-

но  с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: 

Одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг был зареги-

стрирован Проспект ценных бумаг.

2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг — порядок обеспечения доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страни-

це в сети Интернет по адресу: в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования ин-

формации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уве-

домления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облига-

ций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись 

в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании 

текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государ-

ственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зареги-

стрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистри-

рующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Ин-

тернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты 

его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с 

даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчёта об итогах 

выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке цен-

ных бумаг» или иными федеральными законами, эмиссия ценных бумаг осуществля-

ется без государственной регистрации отчёта об итогах выпуска ценных бумаг, - до 

истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста 

представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересо-

ванные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: ОАО «Производ-

ственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»

Адрес: 620100, Российская Федерация, г. Екатеринбург, Восточная ул., 33 б.

Телефон: (343) 229-81-09, факс: (343) 254-81-09.

Страница в сети Интернет: http://www.uomz.com.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бу-

маг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превы-

шающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 

предъявления требования.

2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке 

ценных бумаг — указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные 

наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: Фи-

нансовый консультант на рынке ценных бумаг для подписания проспекта ценных бу-

маг не привлекался.















 

 


 
 

 




     
  





                  

                    
            
            
           





          


                  

                    
              




              
           


                



2. Содержание сообщения

«Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг»

2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной реги-

страции выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:

2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обя-

зательным централизованным хранением, серии 03, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев, предназначенные для квалифицированных 

инвесторов (далее – «Облигации»).

2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1 092 (Одна тысяча девя-

носто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-55470-Е от 27.01.2011 г.

2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную реги-

страцию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по фи-

нансовым рынкам.

2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каж-

дой ценной бумаги: в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номи-

нальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стои-

мостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посред-

ством закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: За-

крытая подписка среди квалифицированных инвесторов.

2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимуще-

ственного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения 

ценных бумаг не предусмотрено.

2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок её определения: 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения уста-

навливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций  

(1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию). 






 



       

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Положение об администрации 

Губернатора Свердловской области, утвержденное указом 
Губернатора Свердловской области от 26 мая 2004 года 

№ 300‑УГ «Об утверждении Положения об администрации 
Губернатора Свердловской области»

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),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об администрации Губернатора Свердловской области, 

утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 26 мая 2004 года 
№ 300‑УГ «Об утверждении Положения об администрации Губернатора Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 2 июня, № 133–134) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 21 июля 2004 года № 514‑УГ («Об‑
ластная газета», 2004, 27 июля, № 199–200), от 27 декабря 2005 года № 1076‑УГ 
(«Областная газета», 2005, 30 декабря, № 408), от 14 августа 2007 года № 845‑УГ 
(«Областная газета», 2007, 17 августа, № 282–283) и от 13 марта 2009 года № 230‑УГ 
(«Областная газета», 2009, 4 апреля, № 97–98), следующее изменение:

в наименовании главы 4 слова «Структура и организация» заменить словом «Ор‑
ганизация».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области      А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
28 января 2011 года
№ 54‑УГ

О награждении Шабалова И.И. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги  

перед Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123‑ОЗ 

«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
(«Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 21 июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 
года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) и от 26 ноября 
2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Шабалова Игоря Ивановича — тренера Ивдельского линейно‑

производственного управления магистральных газопроводов общества с ограничен‑
ной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» — знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области      А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
28 января 2011 года
№ 55‑УГ







                        


                  

















































       
   

 


 
  
  



   
                     



                






  

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются 

Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую тепло‑

снабжающими организациями Свердловской области, утвержденные постановлением 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2010 г. № 

165‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснаб‑

жающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 

декабря, № 480‑483).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 

газете».

И.о. председателя

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области    А.Л. Соболев.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-

ласти объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Свердловской области главного спе-

циалиста отдела государственной службы и кадров (пресс-секретаря министер-

ства) и на включение в кадровый резерв на данную должность.

Требования к кандидатам:

высшее профессиональное образование в области журналистики или связей с обще-

ственностью (иное гуманитарное образование по направлению деятельности);

профессиональные знания и навыки: знание Конституции Российской Федерации, 

знание тенденций в отраслях энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, навыки 

работы со СМИ, общественностью, навыки по сбору, обобщению и анализу информа-

ции, навыки организации и проведения мероприятий, умение работать с людьми и вести 

деловые переговоры, умение пользоваться справочными информационными система-

ми, владение компьютерной и другой оргтехникой.

Граждане Российской Федерации для участия в конкурсе представляют следующие 

документы:

-личное заявление;

-анкету установленной формы с приложением фотографии 4х6;

-копию паспорта;

-копию трудовой книжки;

-копию документа о высшем профессиональном образовании (по желанию гражда-

нина – копии документов о дополнительном профессиональном образовании, о спе-

циализации, повышении квалификации, о присвоении учёной степени, учёного звания), 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).

-медицинское заключение о состоянии здоровья (учётная форма № 001-ГС/у).

Срок подачи документов – тридцать дней со дня опубликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 04.03.2011 г.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620031, 

г.Екатеринбург, пл. Октябрьская,1, к. 802 – 804. Время приёма документов с  

15.00 до 17.00. Тел. для справок: 371-78-56, 362-18-87, e-mail: naumova@midural.

ru. Информация о конкурсе размещается на сайте правительства Свердловской 

области: www.midural.ru, и на сайте министерства www. energy midural.ru

налоговая разъясняетЛица, обязанные представлять налоговые декларации по налогу  на доходы физических лицОбязанность самостоятельно продекларировать доходы возлагается на физиче-ских лиц, получающих доходы: - от продажи имущества (движимого и недвижимого), находящегося в собствен-ности менее трёх лет, и имущественных прав (доли в уставном капитале организа-ций, права требования по договорам долевого участия в строительстве и др.);- от других физических лиц, на основании трудовых договоров, договоров аренды, найма, иных подобных договоров гражданско-правового характера;- от источников, находящихся за пределами Российской Федерации;- в виде выигрышей, полученных от организаторов лотерей, тотализаторов и иных основанных на риске игр;- в виде недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паёв, по-лученных в порядке дарения от физических лиц, не являющихся близкими родствен-никами.Физические лица, получившие указанные выше доходы, обязаны представить на-логовую декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ в налого-вую инспекцию по месту своего проживания в срок не позднее 30 апреля года, следу-ющего за истекшим налоговым периодом (в 2010 году – не позднее 03 мая 2011 года).Кроме вышеперечисленных лиц на основании положений статьи 227 Налогово-го кодекса РФ обязанность по представлению декларации о доходах возлагается на индивидуальных предпринимателей, применяющих общепринятую систему налого-обложения, а также частных нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатский каби-нет и других физических лиц, занимающихся частной практикой.Особо обращаем внимание лиц, получающих доходы от сдачи в наём недвижимого имущества (квартир, комнат, гаражей и т.п.), на необходимость декларирования дохода, полученного в виде арендных платежей. Как показывает практика, физические лица, по-лучающие такие доходы, зачастую не знают или забывают о своей обязанности в уста-новленный срок декларировать полученные доходы. Привлечение данных лиц к декла-рированию доходов является одной из приоритетных задач налоговых органов области.Социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в сумме взносов на добровольное пенсионное страхование и обеспечениеСоциальный вычет предоставляется в сумме уплаченных пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения, а также страховых взносов по договору добровольного пенсионного страхования. Договор пенсионного обеспе-чения либо договор пенсионного страхования могут быть заключены как в пользу са-мого физического лица, получающего социальный вычет, так и в пользу его супруга (супруги), родителей налогоплательщика. Для получения вычета по окончании года следует обратиться в налоговую ин-спекцию по месту своего жительства с налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ. В большинстве случаев необходимо заполнить следующие листы декларации 3-НДФЛ:за 2010 год – страницы 1 и 2, разделы 1 и 6, а также листы «А», «Ж1», «Ж2» и «Ж3»;за 2008, 2009 годы – страницы 1 и 2, разделы 1 и 6, а также листы «А», «К1», «К2», «К3» (в случае заключения договора добровольного пенсионного страхования), «К4» (в случае заключения договора негосударственного пенсионного обеспечения).Чтобы подтвердить право на вычет, к декларации нужно приложить документы, которые это право подтверждают. Такими документами будут являться:- справка формы 2-НДФЛ за соответствующий год, которая выдаётся по месту ра-боты. На основании этой справки в декларации заполняются данные о полученном по месту работы доходе и удержанном налоге;- договор с негосударственным фондом или страховой компанией;-платёжные документы, подтверждающие расходы по уплате страховых (пенси-онных взносов). В том случае, если  по заявлению физического лица уплата взносов производилась работодателем из его зарплаты, то право на вычет должно подтверж-даться соответствующей справкой работодателя.В том случае, если взносы по договору добровольного пенсионного страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) удерживались работодателем из зар-платы налогоплательщика и перечислялись в соответствующие страховые компании (пенсионные фонды), то вычет можно получить до окончания года при обращении с соответствующим заявлением непосредственно к работодателю.Социальный налоговый вычет в сумме уплаченных взносов не может превышать 120000 рублей. При этом данное ограничение рассчитывается с учётом других соци-альных налоговых вычетов (лечение, обучение).
Управление ФНС России по Свердловской области.

РЕГИОНАЛьНАя  
эНЕРГЕТИчЕСКАя КОмИССИя 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2011 г. № 8‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ «О те‑

плоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 

№ 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) Регио‑

нальная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 

31.12.2011 г. включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым 

акционерным обществом «Кондитерское объединение «Сладко» (город Екатерин‑

бург), в следующих размерах:

Таблица

УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственник земельной доли в праве собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 66:03:0000000:187, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешённое иcпользование – для сельскохозяйственного 

использования, местоположение: Свердловская область, Артинский район, КСП 

«Пантелейковское», КОРОТКИХ Римма Андреевна сообщает остальным собствен-

никам земельных долей КСП «Пантелейковское» о выделении в натуре земельного 

участка общей площадью 3,96 гектара в счёт земельной доли, расположенного в 

1600 м по направлению на восток от д.Евалак Артинского р-на.

Месторасположение земельного участка заштриховано на прилагаемой графи-

ческой схеме.

Компенсация не предусматривается.

Возражения участников долевой соб-

ственности принимаются в письменной 

форме в течение одного месяца с момен-

та публикации представителю Барбашину 

Александру Ивановичу по адресу: 623340, 

Свердловская область, п.Арти, ул. Рабочей 

Молодёжи, д. 105.


