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чального или среднего профессионального образования Свердловской 
области, действующего на основании устава, на участие в конкурсе.1

2. Копии лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельства о государственной аккредитации, устава, заверенные 
учредителем.2

3. Копия программы развития учреждения, включающей в себя инно-
вационную образовательную программу, заверенная учредителем.3

4. Справка, заверенная учредителем, о подтверждении4:
отсутствия нарушений законодательства в сфере образования и 

трудового законодательства в течение трех последних лет;
отсутствия травм у участников образовательного процесса по вине 

учреждения в течение трех последних лет;
укомплектованности учреждения педагогическими кадрами в соот-

ветствии со штатным расписанием в течение трех последних лет;
наличия компьютерного класса в учреждении в течение трех послед-

них лет с приложением копии паспорта компьютерного класса.5

5. Копия отчета, предоставляемого учредителю и общественности, 
обеспечивающего открытость и прозрачность деятельности учрежде-
ния, заверенная учредителем (в случае отсутствия собственного сайта 
в учреждении).6

6. Информация о деятельности учреждения за последние три года в 
соответствии с критериями конкурсного отбора.7

7. Проект технико-экономического обоснования расходования 
средств областного бюджета.8

Приложение № 2  
к Положению о конкурсе среди муниципальных  

общеобразовательных учреждений  
и государственных образовательных учреждений начального  

и среднего профессионального образования  
Свердловской области, реализующих инновационные  

образовательные программы, в 2011 году
Форма

В конкурсную комиссию конкурса среди  
муниципальных общеобразовательных учреждений  

и государственных образовательных учреждений  
начального и среднего профессионального  

образования Свердловской области, реализующих  
инновационные образовательные программы, в 2011 году

Регистрационный номер ___________
Дата регистрации заявки ___________
(заполняется членом конкурсной комиссии)

Заявка 
на участие в конкурсе среди муниципальных 

общеобразовательных учреждений и государственных 
образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования Свердловской области, 
реализующих инновационные образовательные программы, в 

2011 году

Сведения об учреждении
Полное наименование общеобразовательного учреждения (в соответ-

ствии с уставом) ________________________________________
__________________________________________________
Ф.И.О. директора_____________________________________
Ф.И.О. научного руководителя (при наличии) _________________
Почтовый адрес общеобразовательного учреждения ___________
__________________________________________________
Контактный телефон __________________________________
Факс ______________________________________________
E-mail ______________________________________________
Наличие сайта учреждения ______________________________
Банковские реквизиты учреждения ________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Сведения о заявителе
Наименование заявителя (органа самоуправления учреждения) ___
__________________________________________________
__________________________________________________
Ф.И.О. руководителя заявителя (органа самоуправления учреждения), 

организации: __________________________________________
__________________________________________________
Контактный телефон __________________________________
Факс ______________________________________________
E-mail _____________________________________________
Подпись руководителя органа самоуправления учреждения:
 ______________________ /____________/
№ протокола и дата заседания органа самоуправления учреждения 
__________________________________________________
Дата подачи заявки: _________________

Информационное сообщение
Избирательной комиссии Свердловской области

о внесении изменений в состав Рабочей группы Избирательной 
комиссии Свердловской области по установлению результатов 

учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области информирует о том, что 
17 марта 2011 года из состава Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета объема эфирно-
го времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освеще-
ние деятельности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, утвержденной постановлением Избира-
тельной комиссии Свердловской области 11 ноября 2010 года, выведена 
Лачинова Анастасия Рамазановна и введен Александров Олег Валерьевич, 
руководитель пресс-службы регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области.

Избирательная комиссия Свердловской области.

12. Экспертная оценка результатов деятельности учреждения про-
изводится по критериям конкурсного отбора с учетом действующей 
программы развития учреждения.

Критерии конкурсного отбора:
1) высокое качество результатов обучения и воспитания;
2) эффективное использование современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в обра-
зовательном процессе;

3) обеспечение доступности качественного образования, возможно-
сти получения образования в различных организационных формах;

4) продуктивность реализации программы развития учреждения и ее 
соответствие приоритетным направлениям развития образовательной 
системы Российской Федерации и Свердловской области;

5) отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья учащих-
ся;

6) позитивное отношение родителей, выпускников и местного сообще-
ства к учреждению (степень активности участия родителей, выпускников 
и местного сообщества в жизни учреждения, наличие благодарностей, 
обращений за помощью, публикаций в средствах массовой информации, 
жалоб в адрес учреждения и иное);

7) обеспечение условий безопасности (противопожарной, антитер-
рористической, санитарной);

8) участие в муниципальных, региональных и федеральных фестива-
лях, конкурсах, смотрах и иное;

9) создание условий для внеурочной деятельности учащихся и орга-
низации дополнительного образования.

Содержание критериев конкурсного отбора определяется на ре-
гиональном совете, утверждается приказом министра общего и про-
фессионального образования Свердловской области и размещается 
на сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области.

Максимальный балл по каждому из критериев конкурсного отбора 
составляет 10 баллов.

13. Решение об участии учреждения в конкурсе принимается органом 
самоуправления учреждения (советом образовательного учреждения, 
попечительским советом, общим собранием, педагогическим советом 
и иными органами самоуправления учреждения), действующим в соот-
ветствии с уставом учреждения. Форма заявки для органа самоуправ-
ления учреждения на участие учреждения в конкурсе представлена в 
приложении № 2 к настоящему Положению.

Для участия в конкурсе руководитель учреждения представляет в 
конкурсную комиссию полный комплект документов в соответствии с 
перечнем на бумажных и электронных носителях в одном экземпляре.

Документы на бумажном носителе формируются в папки (Microsoft 
Word 14 кегль, одинарный интервал, шрифт Times New Roman, стан-
дартные поля). Представленные документы возврату и дальнейшему 
копированию не подлежат.

14. Документы на конкурс принимаются конкурсной комиссией по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, комнаты 301, 405, в 
течение 20 дней с момента опубликования постановления о проведении 
в 2011 году конкурса среди муниципальных общеобразовательных 
учреждений и государственных образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального образования Свердловской 
области, реализующих инновационные образовательные программы, 
в «Областной газете».

Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не 
принимаются и не рассматриваются. За несвоевременную доставку 
документов почтовой связью конкурсная комиссия ответственности не 
несет.

При сдаче руководителем учреждения полного комплекта докумен-
тов выдается письменное подтверждение за подписью руководителя 
конкурсной комиссии о принятии конкурсных документов учреждения 
на конкурс. Письменное подтверждение считается основанием для до-
пуска учреждения ко второму этапу конкурса.

Список учреждений, допущенных ко второму этапу конкурса, раз-
мещается на сайте Министерства общего и профессионального обра-
зования Свердловской области в течение трех дней после завершения 
первого этапа конкурса.

15. Экспертная оценка конкурсных документов в соответствии с 
критериями конкурсного отбора учреждений, указанными в пункте 
11 настоящего Положения, осуществляется в течение 45 дней после 
окончания срока приема документов на конкурс по адресу: 620075, г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 33.

16. Документы каждого учреждения оцениваются не менее чем тре-
мя членами конкурсной комиссии. По результатам экспертной оценки 
определяется суммарный балл учреждения и проводится ранжирование 
учреждений.

Максимальный балл по результатам экспертной оценки документов 
составляет 90 баллов.

17. В случае совпадения набранных учреждениями баллов для выяв-
ления победителей проводится дополнительная экспертиза конкурсных 
документов.

18. Формирование рейтинга учреждений осуществляется конкурсной 
комиссией на основании результатов проведенной экспертной оценки 
в течение пяти дней после окончания срока проведения экспертной 
оценки.

19. Региональный совет на основании рейтинга учреждений рассма-
тривает и определяет список учреждений в соответствии с установленной 
квотой победителей конкурса.

20. Список учреждений — победителей конкурса на основании ре-
шения регионального совета утверждается приказом министра общего 
и профессионального образования Свердловской области в течение 10 
дней после окончания экспертизы документов, но не позднее 1 июля 
2011 года.

21. Результаты конкурса доводятся до сведения учреждений — по-
бедителей конкурса, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области и размещаются на сайте Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской 
области.

22. Средства областного бюджета на поддержку муниципальных 
общеобразовательных учреждений — победителей конкурса предо-
ставляются в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) в соответствии с Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2011 года «Об областном бюджете 
на 2011 год».

23. Государственное образовательное учреждение начального или 
среднего профессионального образования Свердловской области — 
победитель конкурса получает финансовые средства из областного 
бюджета.

24. Средства областного бюджета выделяются для приобретения 
программно-методического и материально-технического оснащения 
образовательного процесса учреждения, повышения профессиональной 
квалификации педагогов.

Приложение № 1  
к Положению о конкурсе среди муниципальных  

общеобразовательных учреждений  
и государственных образовательных учреждений  

начального и среднего профессионального  
образования Свердловской области, реализующих  

инновационные образовательные программы, в 2011 году

Перечень 
документов, представляемых муниципальным 

общеобразовательным учреждением и государственным 
образовательным учреждением начального и среднего 

профессионального образования Свердловской области  
в конкурсную комиссию для экспертизы по критериям участия

1. Заявка органа самоуправления муниципального общеобразователь-
ного учреждения и государственного образовательного учреждения на-

документы и реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 05.03.2011 г. № 189-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.12.2005 г. № 1149‑ПП  

«О почетной грамоте Правительства Свердловской 
области, почетном дипломе Правительства Свердловской 

области  
и благодарственном письме Правительства  

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) и от 24 апреля 
2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

30.12.2005 г. № 1149-ПП «О почетной грамоте Правительства Свердлов-
ской области, почетном дипломе Правительства Свердловской области 
и благодарственном письме Правительства Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 13 января, № 4) изменение, дополнив пункт 
2 подпунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1) описание нагрудного знака к почетной грамоте Правительства 
Свердловской области (прилагается);» (прилагается).

2. Внести в Положение о почетной грамоте Правительства Свердлов-
ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2005 г. № 1149-ПП «О почетной грамоте Правительства 
Свердловской области, почетном дипломе Правительства Свердловской 
области и благодарственном письме Правительства Свердловской обла-
сти» изменение, дополнив пункт 5 абзацем следующего содержания:

«К почетной грамоте Правительства Свердловской области прилага-
ется нагрудный знак.».

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 05.03.2011 г. № 189-ПП

Описание нагрудного знака к почетной грамоте Правительства 
Свердловской области







            

                


              




Нагрудный знак к почетной грамоте Правительства Свердловской 
области выполнен из мельхиора с позолотой и имеет форму покрытого 
красной эмалью гербового щита размером 10x12 мм, в центре которого 
помещены фигуры герба Свердловской области — серебряный соболь 
с золотой стрелой.

На оборотной стороне знака располагается (цанговое) крепление 
для ношения на одежде.

от 10.03.2011 г. № 233-ПП
г. Екатеринбург

О проведении в 2011 году конкурса среди муниципальных 
общеобразовательных учреждений и государственных 
образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования Свердловской области, 
реализующих инновационные  
образовательные программы 

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 17.03.2009 г. № 273-ПП «О программе по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» в Свердловской области на 
2009–2012 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 3-2, ст. 306) с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1875-ПП («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе среди муниципальных обще-

образовательных учреждений и государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области, реализующих инновационные образовательные 
программы, в 2011 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Сверд-
ловской области (Черепанов С.Е.):

1) организовать в 2011 году проведение конкурса среди муници-
пальных общеобразовательных учреждений и государственных обра-
зовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области, реализующих инновационные 
образовательные программы;

2) осуществить информирование органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области о проведении конкурса среди 
муниципальных общеобразовательных учреждений и государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области, реализующих инновационные 
образовательные программы, в 2011 году.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) 
при подготовке проекта Закона Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 
год» предусмотреть предоставление иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на поддержку муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, реализующих инновационные образовательные программы, в 
2011 году.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра общего и профессионального образования Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Черепанова С.Е.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области  
от 10.03.2011 г. № 233-ПП 

«О проведении в 2011 году конкурса среди  
муниципальных общеобразовательных учреждений  

и государственных образовательных учреждений  
начального и среднего профессионального  

образования Свердловской области, реализующих  
инновационные образовательные программы»

Положение  
о конкурсе среди муниципальных общеобразовательных 

учреждений и государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования 

Свердловской области, реализующих инновационные 
образовательные программы, в 2011 году

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и критерии проведения 
конкурса среди муниципальных общеобразовательных учреждений и 
государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области, реализующих 
инновационные образовательные программы, в 2011 году (далее — 
конкурс).

2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осу-
ществляет Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области.

3. Конкурс проводится с целью повышения роли инновационной 
деятельности в области образования.

4. Задачи конкурса:
1) выявление и поддержка муниципальных общеобразовательных 

учреждений и государственных образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования Свердловской области, 
реализующих инновационные образовательные программы;

2) поддержка инновационной деятельности педагогических кол-
лективов муниципальных общеобразовательных учреждений и госу-
дарственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области;

3) привлечение внимания органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области, образовательного со-
общества, средств массовой информации к достижениям муниципальных 
общеобразовательных учреждений и государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области, деятельность которых направлена на реализацию 
инновационных образовательных программ;

4) распространение инновационного опыта среди образовательного 
сообщества.

5. Квота победителей конкурса составляет 60 учреждений, из них 50 
муниципальных общеобразовательных учреждений и 10 государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области.

6. Размер средств областного бюджета на поддержку муниципальных 
общеобразовательных учреждений и государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области, выделяемых учреждению — победителю кон-
курса, составляет 400 тыс. рублей.

Глава 2. Порядок и критерии конкурса

7. На этапе подготовки к конкурсу создается конкурсная комиссия.
Состав конкурсной комиссии определяется на региональном совете 

по реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
(далее — региональный совет) и утверждается приказом министра обще-
го и профессионального образования Свердловской области.

К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) сбор заявок участников конкурса;
2) регистрация конкурсной документации;
3) проведение технической экспертизы заявок по критериям уча-

стия;
4) экспертиза представленных конкурсных документов муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений и государственных образова-
тельных учреждений начального и среднего профессионального обра-
зования Свердловской области, прошедших первый этап и допущенных 
ко второму этапу конкурса;

5) определение суммарного балла учреждения;
6) формирование рейтинга муниципальных общеобразовательных 

учреждений и государственных образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования Свердловской области на 
основании результатов проведенной экспертизы;

7) дополнительная экспертиза конкурсных документов муници-
пальных общеобразовательных учреждений и государственных обра-
зовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области, набравших одинаковое количество 
баллов и находящихся на нижней границе рейтинга, в случае, если число 
отобранных муниципальных общеобразовательных учреждений и госу-
дарственных образовательных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования Свердловской области окажется больше 
установленной квоты победителей;

8) ранжирование муниципальных общеобразовательных учреждений 
и государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области;

9) передача списков муниципальных общеобразовательных учреж-
дений и государственных образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования Свердловской области, 
реализующих инновационные образовательные программы, на осно-
вании рейтинга в соответствии с установленной квотой победителей в 
региональный совет.

8. Конкурс осуществляется в два этапа. На первом этапе конкурс 
осуществляется на основании критериев участия, на втором этапе — на 
основании критериев конкурсного отбора.

9. Конкурс осуществляется на основе результатов деятельности му-
ниципальных общеобразовательных учреждений и государственных об-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области за последние три года.

10. На участие в конкурсе имеют право муниципальные общеобразо-
вательные учреждения и государственные образовательные учреждения 
начального и среднего профессионального образования Свердловской 
области (далее — учреждения), реализующие инновационные образо-
вательные программы.

11. Участники конкурса определяются на основе оценки по критериям 
участия, подтверждаемым документами правоустанавливающего, норма-
тивного и иного характера в соответствии с перечнем, представленным в 
приложении № 1 к настоящему Положению (далее — перечень). 

Критерии участия:
1) наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности 

и свидетельства о государственной аккредитации;
2) наличие в учреждении органа самоуправления;
3) отсутствие в деятельности учреждения в течение трех последних 

лет нарушений законодательства в сфере образования и трудового за-
конодательства;

4) в учреждении разработана и утверждена программа развития;
5) полная укомплектованность учреждения педагогическими кадрами 

в соответствии со штатным расписанием в течение трех последних лет;
6) оборудованный компьютерный класс в учреждении в течение трех 

последних лет;
7) отсутствие в течение трех последних лет травм у участников об-

разовательного процесса по вине учреждения;
8) наличие в учреждении собственного сайта (при отсутствии техни-

ческих возможностей критерием участия может быть предоставление 
учредителю и общественности ежегодного отчета, обеспечивающего 
открытость и прозрачность деятельности учреждения).

1 Заявка заполняется в соответствии с формой, представленной в приложении № 
2 к Положению о конкурсе среди муниципальных общеобразовательных учреждений 
и государственных образовательных учреждений начального и среднего профес-
сионального образования Свердловской области, реализующих инновационные 
образовательные программы, в 2011 году.

2  Копии заверяются по форме: «копия верна», дата, должность, подпись, рас-
шифровка подписи, печать.

3 На титульном листе программы должна стоять отметка о том, что она рассмотрена 
и принята педагогическим советом учреждения (дата проведения и номер протокола 
педагогического совета). Утверждается руководителем учреждения (дата утвержде-
ния, подпись руководителя, печать учреждения).

4 Справка оформляется на бланке учреждения, подписывается его руководителем, 
заверяется учредителем (дата, должность, подпись, расшифровка подписи, печать).

5 Копия заверяется по форме: «копия верна», дата, должность, подпись, рас-
шифровка подписи, печать.

6 Копия заверяется по форме: «копия верна», дата, должность, подпись, рас-
шифровка подписи, печать.

7 Подписывается руководителем учреждения и заявителем на участие в конкурсе. 
Информация может иметь приложения, раскрывающие и подтверждающие результаты 
деятельности учреждения за последние три года. Объем информации без приложе-
ний — не более 15 страниц.

8 Проект технико-экономического обоснования составляется на 400 тыс.рублей с 
обязательным указанием банковских реквизитов учреждения, оформляется на бланке 
учреждения, подписывается руководителем учреждения и согласуется с учредителем, 
ставится печать, дата.

Открытое акционерное общество «Свердловский 

хлебомакаронный комбинат».

Место нахождения общества: 620027, г. Екатерин-

бург, ул. Я. Свердлова, 8.

Годовое общее собрание акционеров проводится 

путём совместного присутствия акционеров для обсуж-

дения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование, без предва-

рительного направления бюллетеней для голосования 

до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 15 апреля 2011 года в 12.00.
Место проведения собрания: 620027, г.Екатеринбург, 

ул. Я. Свердлова, 8.

ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат».

Время начала регистрации участников собрания: 

11.40.

Регистратор: ЮУФ ЗАО «Ведение реестров компа-

ний».

Место нахождения регистратора: г.Челябинск, ул. 

Васенко, 63, оф. 212а.

Телефон регистратора: (351) 266-47-55

Список лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, составлен по данным 

реестра владельцев именных ценных бумаг общества 

по состоянию 17 марта 2011 года.

Повестка дня годового общего собрания акционе-
ров:

1.Избрание счётной комиссии общества.

2.Утверждение годового отчёта, годовой бух-
галтерской отчётности, в том числе отчётов о при-
былях и убытках (счета прибылей и убытков) обще-
ства.

3.Утверждение распределения прибыли по ре-
зультатам финансового года, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов по итогам 2010 года.

4.Избрание Совета директоров общества.
5.Избрание Ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества.
7.О выборе и утверждении управляющей орга-

низации, исполняющей функции единоличного ис-
полнительного органа общества.

8.Об утверждении Договора о передаче полно-
мочий единоличного исполнительного органа 
Управляющей организации.

С информацией (материалами), подлежащей предо-

ставлению акционерам при подготовке к проведению 

годового общего собрания акционеров, можно ознако-

мится в течение 20 дней до даты проведения собрания 

по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 

8. Бухгалтерия ОАО «Свердловский хлебомакаронный 

комбинат».

Участнику годового общего собрания акционеров 

необходимо иметь при себе паспорт, а для представи-

теля акционера – также доверенность на право участия 

в годовом общем собрании акционеров.

Совет директоров.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания

ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ХЛЕБОМАКАРОННЫЙ КОМБИНАТ»

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области извещает:

1) о проведении аукциона на право пользования 

участком недр для геологического изучения, раз-

ведки и добычи песчано-гравийных смесей Усть-

Баякского участка Уфимского месторождения.

Участок недр расположен на территории муни-

ципального образования Красноуфимский округ. 

Запасы песчано-гравийных смесей оценены в ав-

торском варианте на глубину до горизонта +195 

метров и составляют 599 тыс. куб. метров. 

Аукцион состоится 10 мая 2011 года в 15 часов 

местного времени в Министерстве природных ре-

сурсов Свердловской области по адресу: г. Екате-

ринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410.

2) о проведении аукциона на право пользования 

участком недр для геологического изучения, раз-

ведки и добычи песчано-гравийных смесей Кры-

ловского участка Уфимского месторождения.

Участок недр расположен на территории муни-

ципального образования Красноуфимский округ. 

Запасы песчано-гравийных смесей оценены в ав-

торском варианте до глубины 15 метров и состав-

ляют 6741 тыс. куб. метров. 

Аукцион состоится 10 мая 2011 года в 16 часов 

местного времени в Министерстве природных ре-

сурсов Свердловской области по адресу: г. Екате-

ринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410.

3) о проведении аукциона на право пользования 

участком недр для разведки и добычи серпентини-

тов Северного участка Горнощитского месторож-

дения.

Участок недр расположен на территории муни-

ципального образования «город Екатеринбург». За-

пасы в качестве строительного камня на глубину 50 

метров оцениваются в 3 500 тыс. куб. метров.

Аукцион состоится 10 мая 2011 года в 14 часов 

местного времени в Министерстве природных ре-

сурсов Свердловской области по адресу: г. Екате-

ринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 

16 часов местного времени 26 апреля 2011 года по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каби-

нет 408.

С условиями аукционов можно ознакомиться в 

Министерстве природных ресурсов Свердловской 

области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше-

ва, 101, кабинет 408, телефон: (343) 371-99-35 и на 

сайте www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области извещает:

1) аукцион на право пользования участком 

недр для геологического изучения, разведки и 

добычи строительного камня участка вдоль трас-

сы Ямбург-Елец-1 на 1460-1461 км, расположен-

ного на территории Новолялинского городского 

округа, признан несостоявшимся;

2) право пользования участком недр для геоло-

гического изучения, разведки и добычи гранитов 

Мочальского участка, расположенного на терри-

тории Муниципального образования город Алапа-

евск, по результатам аукциона предоставлено ООО 

«ГранитРесурс»;

3) в лицензию СВЕ № 07040 ТЭ на добычу керам-

зитовых глин Северо-Салдинского месторождения, 

выданную ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 

внесены изменения и дополнения;

4) в лицензию СВЕ № 07163 ТР для геологиче-

ского изучения, разведки и добычи строительного 

камня участка Рябиновый, выданную ООО «Урал-

ТехПромСтрой», внесены изменения и дополне-

ния;

5) в лицензию СВЕ № 07069 ТЭ на добычу строи-

тельного камня южной части Северного участка 

Шарташского месторождения, выданную ООО «Си-

бирский гранитный карьер», внесены изменения;

6) лицензия СВЕ 07227 ТЭ на добычу известня-

ков Малодегтярского месторождения, выданная 

ЗАО «ДСПМК «Арти», переоформлена на ООО «Ма-

лодегтярский карьер» (лицензия СВЕ № 07294 ТЭ);

7) лицензия СВЕ 07290 ТР для геологического 

изучения, разведки и добычи гранитов Еронинско-

го участка, выданная ООО «Наш Город», аннулиро-

вана.


