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О продаже Государственной  
корпорацией «Агентство  

по страхованию вкладов» 100 % долей  
в уставном капитале ООО «Уралпром»

Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» (далее – Агентство) пред-

лагает всем заинтересованным лицам делать 

оферты о заключении договора купли-продажи 

100 % долей в уставном капитале ООО «Урал-

пром» (ОГРН 1106674020595, ИНН 6674367140, 

место нахождения: 620024, Свердловская обл., 

г.Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1) (далее – Офер-

ты).

ООО «Уралпром» на праве собственности принад-

лежат нежилые помещения № 1-4 производствен-

ного назначения общей площадью 2074,3 кв. м, рас-

положенные на 1-м этаже строения, литер «Н2» по 

адресу: Россия, Свердловская обл., г.Екатеринбург, 

пл. 1-й Пятилетки.

Оферты должны быть направлены в срок до 

29.04.2011 года (включительно) по адресу Агентства: 

109420, г.Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4.

Агентством будут рассмотрены Оферты, соответ-

ствующие следующим требованиям:

1. Цена 100 % долей в уставном капитале 

ООО «Уралпром» (далее – цена Договора) – не менее 

25 000 000 рублей;

2. Порядок оплаты цены Договора – денежными 

средствами в рублях;

3. Оплата цены Договора – либо полная оплата в 

течение трёх календарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи, либо в рассрочку при со-

блюдении следующих условий:
- срок полной оплаты цены Договора – не бо-

лее трёх лет с даты заключения договора купли-
продажи;

- первоначальный платёж – не менее 25 % от цены 
Договора в течение трёх календарных дней с даты за-

ключения договора купли-продажи;

- исполнение обязательства покупателя по опла-

те цены Договора должно обеспечиваться либо за-

логом 100 % долей в уставном капитале ООО «Урал-

пром» и недвижимого имущества, принадлежащего 

ООО «Уралпром», либо банковской гарантией рос-

сийского банка, имеющего устойчивое финансовое 

положение и входящего в список 50 крупнейших бан-

ков России (по критерию величины чистых активов) 

по состоянию на 1 января 2011 года.

4. Расходы, связанные с заключением договора 

купли-продажи, оплачиваются покупателем.

Среди поступивших Оферт Агентством в срок до 

13.05.2011 (включительно) будет выбрана лучшая 

Оферта по критериям цены Договора, условий её 

оплаты и качества обеспечения исполнения покупа-

телем обязательства по оплате цены Договора. 

В случае, если в Агентство поступит несколько 

Оферт с одинаково выгодными условиями, лучшей 

Офертой будет признана Оферта, которая поступила 

в Агентство первой из Оферт, содержащих наиболее 

выгодные условия.
Дополнительная информация о реализации Агент-

ством 100 % долей в уставном капитале ООО «Урал-
пром» размещена на официальном сайте Агентства 
в сети Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе 
«Оздоровление банков» в подразделе «Продажа иму-
щества».

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Метео»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Метео» извещает вас о со-

зыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Метео» в фор-

ме совместного присутствия акционеров. Собрание созывается Советом директоров 

ОАО «Метео» в соответствии с п. 1 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 6.4.15 пункта 6.4 Устава ОАО «Метео».

Собрание состоится 20 апреля 2011 года в 15.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Сту-

денческая, 1, литер К, корпус 3, 3-й этаж, конференц-зал ОАО «Метео».

Время начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном общем собрании ак-

ционеров: 14.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем 

собрании акционеров: 25 марта 2011 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение сделки с заинтересованностью.

За информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при 

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, вы можете об-

ращаться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 1, литер К, корпус 3, 3-й этаж, ОАО «Метео», в рабо-

чее время (с 8.00 до 17.00). Вы вправе участвовать в собрании акционеров лично или 

направить своего представителя, выдав ему доверенность на голосование.

Для регистрации и участия в внеочередном собрании акционеров вам необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), и доверенность на голосова-

ние.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и 

представителе (фамилия, имя, отчество или наименование юридического лица, место 

жительства (регистрации) или место нахождения юридического лица, паспортные дан-

ные). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 

и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Совет директоров ОАО «Метео».

ОАО «Российские железные дороги»  
в лице филиала Горьковской железной дороги

проводит открытый аукцион по продаже имущественного 
комплекса стадиона «Локомотив» с земельным участком 

(кадастровый номер 66:52:01 07 001:0016) общей  
площадью 26113 кв. м, расположенных по адресу:  

Свердловская область,  
г. Красноуфимск, ул. Спортивная, дом 8.

Начальная (минимальная) цена продажи имущества со-
ставляет 6 400 000 (шесть миллионов четыреста тысяч) ру-
блей с учётом НДС, в том числе стоимость земельного участка 
1 567 000 (один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей, 
НДС не облагается.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений по цене.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (рубри-
ка «Открытые конкурсы»), www.property.rzd.ru (рубрика «Торги») и 
www.gzd.rzd.ru (в разделе «Конкурсные торги»).

Контакты для получения информации:
В Нижнем Новгороде тел.: (831) 248-47-31; 248-85-14; 

248-42-54; 248-65-68; 248-66-07;
В Ижевске тел.: (3412) 49-33-08; 49-44-44.

ИнформацИя 
регИональной энергетИческой комИссИИ  

свердловской областИ

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
информирует о проведении обучающих семинаров в управленческих 
округах Свердловской области на тему «Особенности формирования, 
утверждения и применения регулируемых тарифов, а также платежей 
населения за жилищно-коммунальные услуги на 2012 год». 

Приглашаются руководители и специалисты организаций, осущест-
вляющие расчеты тарифов на электрическую и тепловую энергию, услуги 
водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов, 
газоснабжения, перевозки пассажиров, платежей населения за жилищно-
коммунальные услуги (участие в семинаре бесплатное).

графИк проведенИя семИнаров









            
                
              








  

   



   



   



   



   



   



Справки по проведению семинаров можно получить по телефону 
359-82-62.

Ввозить продукты из Японии запрещено
Запрет распространяется на по-
ставки продовольствия в Россию 
из шести префектур: Гумма, Фуку-
сима, Чиба, Ибараки, Нагано и То-
чиги. Решение Роспотребнадзора 
основано на данных Международ-
ной сети органов по безопасности 
пищевых продуктов, которая сооб-
щила о превышении норм содер-
жания йода-131 и цезия в продук-
тах из этих регионов.Как сообщает «Газета.ru», временно приостановлен оборот и ввоз в Россию пищевых продуктов, произведённых по-сле 11 марта. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пояснил, что запрет распространяется прежде всего на рас-тительную продукцию.«По данным Всероссийской организа-ции здравоохранения и японской сторо-ны, в этих регионах отмечается загряз-нение поверхности радионуклидами. До полного выяснения ситуации мы запре-щаем ввоз продукции из этих провин-ций. Если попадется продукция оттуда, её будут останавливать, даже не проводя дозиметрических измерений», ― пообе-щал Г.Онищенко. Экипажам российских самолётов запрещено брать воду и борт-питание в Токио.Россия запретила импорт японских продуктов одновременно с Австралией и Сингапуром. В США запрещён ввоз про-дуктов из Фукусимы, Ибараки, Точиги и Гуммы.

Сергей ВЕРШИНИНОбласти помогут фуражом
Свердловская область получит фу-
ражное зерно из интервенционно-
го фонда России. Соглашение об этом 
было подписано между правитель-
ством Свердловской области и мини-
стерством сельского хозяйства РФ. 
Наш регион впервые получает от го-
сударства такого вида помощь.Кроме Среднего Урала, на такую пре-ференцию в России смогли рассчитывать лишь 10 регионов. Накануне в Москве про-шло совещание по вопросу распределения зерна регионам, пострадавшим от засухи. По словам участвовавшего в совещании областного министра сельского хозяйства Ильи Бондарева, Свердловская область по-лучит из интервенционного фонда зерна 50,7 тысячи тонн фуража, по цене 4,5 ты-сячи рублей за тонну пшеницы и 4,2 тыся-чи рублей за тонну ячменя. Стоит сказать, что рыночная стоимость тонны фураж-ного зерна в России достигает 8,5 тысячи  рублей. «Сейчас в министерстве создаётся рабо-чая группа, которая должна утвердить пере-чень хозяйств-покупателей. В первую оче-редь зерно получат крупные производите-ли, которые обеспечивают большую часть производства продуктов в Свердловской области, а также  комбикормовые заводы», – отметил Илья Бондарев.

Екатерина ЯТНОВА

Евгений ХАРЛАМОВ
Такие данные были при-
ведены на заседании об-
ластного совета по ре-
ализации приоритет-
ных национальных про-
ектов.По данным заместителя министра сельского хозяй-ства и продовольствия Сверд-ловской области Владими-ра Гребнева, в рамках проек-та «Развитие АПК» по итогам 2010 года в хозяйствах Сред-него Урала намолочено око-ло 550 тысяч тонн зерна. Со-брано около 514 тысяч тонн картофеля и около 160 тысяч тонн овощей. Завершены ра-боты по реконструкции и мо-дернизации пяти молочных комплексов и ферм, трёх се-мейных животноводческих ферм. В прошлом году при-обретено 33 зерноуборочных и кормоуборочных комбай-на. Более 200 семей, прожи-вающих в сельской местно-сти, улучшили свои жилищ-ные условия.В 2011 году министер-ству сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-ской области поставлена за-дача подготовить докумен-ты для получения субсидий из федерального бюджета и в три раза увеличить к уров-ню 2010 года площадь стра-хования посевов сельскохо-зяйственных культур.В рамках детской оздоро-вительной кампании 2011 го-да отдохнут и поправят здо-ровье более 312 тысяч детей. Откроются 88 загородных оздоровительных лагерей, 31 санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного дей-

ствия. К летним каникулам начнут работать 1400 лаге-рей с дневным пребыванием.В рамках национально-го проекта «Здоровье» была предусмотрена дополнитель-ная иммунизация населения в 2010 году. Почти 226 тысяч человек получили трёхкрат-ную вакцинацию против ге-патита. Более одного милли-она уральцев были привиты против гриппа.Для обеспечения населе-ния доступным и комфорт-ным жильём в рамках проек-та «Жильё» на территории Среднего Урала было создано ОАО «Свердловское агентство ипотечного жилищного кре-дитования» (САИЖ). В 2010 году агентство совместно с банками, работающими по федеральной программе ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» предоставило 2395 ипотеч-ных жилищных и стабилиза-ционных кредитов на сумму 2602 миллиона рублей. Доля САИЖК в общем объёме пре-доставления кредитов и зай-мов в рамках федеральной программы составила 77 про-центов, а в денежном выра-жении – 70 процентов. Кроме того, в прошлом году путём рефинансирования заклад-ных было привлечено 1708,5 миллиона рублей.Ипотечные займы предо-ставлялись по программам: «Стандартный продукт», «Ново-стройка», «Военная ипотека». В текущем году, как сооб-щил директор ОАО «САИЖК» Александр Комаров, объёмы выдаваемых ипотечных кре-дитов увеличатся на 10-15 процентов.

Приоритетным национальнымпроектам увеличат бюджетВ прошлом году  на их реализацию  было потрачено  22,5 миллиарда рублей

Анатолий ГУЩИН
Соглашение о взаимо-
действии в сфере охра-
ны окружающей среды 
будет подписано в бли-
жайшее время прави-
тельством Свердловской 
области и руководством 
ОАО «Энел ОГК-5», фи-
лиалом которого явля-
ется Рефтинская ГРЭС. 
Договорённость об этом 
достигнута во время 
встречи председателя 
правительства области 
Анатолия Гредина и ге-
нерального директора 
ОАО «Энел ОГК-5» Энри-
ко Виале.По словам А. Гредина, под-писание соглашения име-ет важное значение. Этот шаг полностью согласуется с той задачей, которую ставит пе-ред регионами правитель-ство России. В соответствии с концепцией долгосрочно-го социально-экономического развития страны к 2020 году необходимо снизить уровень 

Укрощение дымаВыбросы в атмосферу Рефтинской ГРЭС  планируется снизить почти наполовину

негативного воздействия на природу в 2-2,5 раза. Необхо-димо и расселить людей. Число проживающих на загрязнён-ных территориях должно быть уменьшено в четыре раза. На Среднем Урале Рефтин-ская ГРЭС – один из основных загрязнителей воздуха. В про-шлом году она выбросила в 

окружающую среду 387,8 тыся-чи тонн вредных веществ. Это почти 33 процента от общего объёма выбросов в области.– Планы ОАО «Энел ОГК-5» по реализации природоохран-ных мероприятий нам не без-различны, – сказал А. Гредин. – Мы готовы создать самые бла-гоприятные условия для вне-

дрения на ГРЭС  современных технологий, оказать помощь при решении проблем, связан-ных с рекультивацией разру-шенных земель и переработ-кой техногенных отходов.В свою очередь Энрико Виале отметил, что специали-стами компании уже разрабо-тана долгосрочная програм-ма по охране природы, в том числе по реконструкции Реф-тинской ГРЭС. После её за-вершения к 2020 году выбро-сы на станции снизятся на 45 процентов по отношению к 2007 году.Энрико Виале выразил го-товность подписать соглаше-ние с правительством обла-сти в ближайшее время.В настоящее время по по-ручению А. Гредина создают рабочую группу, в состав ко-торой войдут специалисты ОАО «Энел ОГК-5», област-ных министерств энергетики и ЖКХ и природных ресурсов. Их задача – выработать об-щие подходы в решении по-ставленной цели.

Дым Рефтинской ГРэС виден за многие километры.  
Фото Анатолия ГУЩИНА

Рудольф ГРАШИН
В апреле этого года за-
конодателям страны 
должен поступить про-
ект масштабных попра-
вок в Гражданский ко-
декс страны, касающих-
ся регулирования пред-
принимательской дея-
тельности. В результате 
этих изменений, по мыс-
ли разработчиков про-
екта, отечественный 
бизнес должен стать бо-
лее открытым и ответ-
ственным. Нынешний Гражданский кодекс, по крайней мере пер-вая его часть, действует с 1995 года. Разработка его ве-лась в те годы, когда опыта рыночного хозяйствования в стране практически не бы-ло. Поэтому сегодня назрела корректировка многих поло-жений ГК, касающихся веде-ния бизнеса. Такое поручение было дано президентом стра-ны ещё в 2008 году. И вот про-ект готов. Предлагаемые но-вовведения активно обсуж-даются юристами и бизнес-сообществом.Как отмечает доктор юри-дических наук Аркадий Май-фат, из всех нововведений в ГК критике прежде всего под-вергается предложение уве-личить уставный капитал об-ществ с ограниченной ответ-ственностью (ООО) до 500 тысяч рублей. Его увеличе-ние – это не только гарантия обеспечительных функций на случай банкротства, но и до-полнительная финансовая на-грузка на предпринимателей.– Получается, что устанав-ливается  своеобразный вход-ной ценз для предпринима-тельской деятельности, – ска-зал Аркадий Майфат.Именно так, с негативной 

«Входной ценз» повысятГотовы поправки в Гражданский кодекс,  регулирующие предпринимательскую деятельность

стороны, порой, воспринима-ется это новшество. Но про-диктовано введение такого «входного ценза» многолет-ней юридической практикой, которая убедила разработчи-ков законопроекта в том, что лёгкость создания бизнеса не всегда есть благо. В стране за-регистрировано около трёх миллионов юрлиц, большин-ство из которых не действу-ют. Сейчас для создания ООО достаточно внести в устав-ный фонд 10 тысяч рублей. Фирмы-однодневки растут, как грибы. Множатся и по-тери государства, бизнеса от  мошеннических действий по-добных фирм. Как это скажется на ма-лом бизнесе?– Уставный капитал уве-личится только у ООО и ак-ционерных обществ. Произ-водственные кооперативы, товарищества, индивидуаль-ных предпринимателей это не коснётся, – считает руково-

дитель одного из юрагентств Светлана Корабель.Кстати, уставный фонд ак-ционерных обществ предла-гают увеличить уже до пяти миллионов. Возможно, этот шаг «похоронит» ЗАО, смысла создавать такие общества не будет. Останутся только ОАО.Ещё одно новшество – обязательное нотариальное удостоверение собраний чле-нов корпораций,  количества их участников, принимаемых решений. Это – ответ на про-цветающий ныне мошенни-ческий вывод долей и имуще-ства бизнеса через сфабрико-ванные решения собраний.  Важный сигнал для тех, кто любит играть с судебны-ми и налоговыми органами в прятки: по новым поправкам в ГК юридически значимые сообщения будут считаться надлежаще доставленными, если отправлены по адресу, указанному в едином госрее-стре юридических лиц. 

Также обновлённый Граж-данский кодекс может  поста-вить крест на офшорах. Среди юридических новаций есть и такая, как раскрытие в специ-альном уполномоченном ор-гане юстиции данных о вы-годоприобретателе офшор-ной компании, если она ве-дёт деятельность на террито-рии РФ.Новшества могут коснуть-ся не только тех, кто ведёт бизнес, но и простых граж-дан. Так, предложены по-правки, существенно огра-ничивающие количество организационно-правовых форм некоммерческих ор-ганизаций. Предполагается, что иные организационно-правовые формы будут у не-коммерческих партнёрств, то-вариществ собственников жи-лья. Как возможный вариант для последних: их будущее оформится в форме потреби-тельских кооперативов.

В 2011 году отдохнут и поправят здоровье  
более 312 тысяч детей. Фото Алексея КУНИЛОВА

Повышение размера 
уставного капитала 
для ооо может стать 
окончанием  
деятельности.  
Фото из архива  
редакции


