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СВЕДЕНИЯ
о ходе конкурсного производства в отношении  

ОАО «Уралфинпромбанк»

Открытое акционерное общество «Уральский финансово-промышленный 

банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», далее – Банк) ИНН 6622001917, ОГРН 

1026600000844, зарегистрированное по адресу: 620014, г.Екатеринбург, 

ул. Юмашева, д. 7, признано несостоятельным (банкротом) в соответствии 

с решением Арбитражного суда Свердловской области от 7 февраля 2011 г. 

по делу № А60-45787/2010-С11. Конкурсным управляющим Банком назна-

чена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (да-

лее – Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том 

числе требований кредиторов: 620014, г.Екатеринбург, ул. Юмашева, д.7.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 

г.   № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» 

Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отноше-

нии Банка.

По данным бухгалтерского учёта по состоянию на 7 февраля 2011 г. (дата 

начала конкурсного производства) активы Банка, с учётом исключения из 

них суммы созданного резерва на возможные потери и амортизации основ-

ных средств, составили 2 051 034 тыс. руб., из них денежные средства в кас-

се и на корреспондентском счёте в Банке России – 96 315 тыс. руб.

Обязательства Банка составили 3 136 265 тыс. руб., в том числе задол-

женность перед физическими лицами по вкладам – 2 854 266 тыс. руб.

Анализ финансового состояния Банка показал, что значительную долю 

активов Банка (71 %) составляют кредиты, выданные физическим и юриди-

ческим лицам. Конкурсным управляющим проводится работа по установле-

нию местонахождения должников, а также их действительного финансового 

состояния. По предварительной оценке конкурсного управляющего вероят-

ность возврата данных активов низка.

Сохранность имущества и документации Банка, переданных временной 

администрацией по управлению кредитной организацией, назначенной 

Банком России, конкурсным управляющим обеспечена. В настоящее время 

проводится инвентаризация имущества, по результатам которой, при необ-

ходимости, в баланс Банка будут внесены соответствующие уточнения.

По состоянию на 1 апреля 2011 г. конкурсному управляющему предъяв-

лены требования 862 кредиторов на сумму 446 451 тыс. руб. Установлены и 

включены в реестр требований кредиторов требования 835 кредиторов на 

сумму 428 451 тыс. руб., в том числе требования кредиторов первой очере-

ди на сумму 221 990 тыс. руб. На рассмотрении конкурсного управляющего 

находятся требования 24 кредиторов на сумму 16 396 тыс. руб. Отказано в 

установлении требований кредиторам на сумму 1 604 тыс. руб. Реестр тре-

бований кредиторов Банка закрывается 13 апреля 2011 г.

Смета планируемых расходов (затрат) по проведению мероприятий по 

конкурсному производству Банка на период с 7 февраля 2011 г. по 6 фев-

раля 2012 г. составляет 105 594 тыс. руб., в том числе административно-

хозяйственные расходы – 64 789,4 тыс. руб., расходы на содержание аппа-

рата – 40 804,6 тыс. руб., в том числе расходы по выплате выходных пособий 

и компенсаций за неиспользованный отпуск уволенным работникам Банка в 

размере  26 218 тыс. руб. В последующем расходы на проведение конкурс-

ного производства будут сокращены.

По предварительной оценке конкурсного управляющего с учётом необхо-

димости оплаты текущих расходов на проведение конкурсного производства 

денежные средства, которые могут быть в настоящее время направлены на 

удовлетворение требований кредиторов, составляют 99 944 тыс. руб.

Повторные торги, назначенные на 03.03.2011 года, по продаже имуще-

ства в форме аукциона, указанного в лотах № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, а также торги по продаже имущества в форме 

конкурса, указанного в лотах 1, 2, 3, 4, были признаны несостоявшимися 

по причине отсутствия необходимого количества заявок на участие в тор-

гах.

Организатор торгов – конкурсный управляющий (ФГУП «Строительное управ-

ление Уральского военного округа») Никитин А.С. (член «НП «УрСО АУ», адрес: 

г.Екатеринбург, ул. Горького, 31), действующий на основании решения Арбитраж-

ного суда Свердловской области от 17.02.2005 г. по делу № А60-13589/2004-С3, 

извещает о проведении третьих торгов по продаже лотов 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26 и первых торгов по продаже лотов № 27, 28. Торги на-

значены на 19.05.2011 г. в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, 

здание заводоуправления, 3-й этаж, каб. конкурсного управляющего:

I. Продажа имущества на открытых торгах в форме аукциона с открытой 

формой подачи предложений о цене. Состав лотов:

Лот № 1. Овощехранилище, (литер А), 228,20 кв. м, адрес: г.Екатеринбург, ул. 

Испытателей, 14б; начальная цена с НДС (18 %) – 2 692 800,00 рублей.

Лот № 3. Здание казармы (литера А), 2774,1 кв. м, адрес: г.Екатеринбург, ул. 

Испытателей, 24; начальная цена с НДС (18 %) – 70 804 800,00 рублей.

Лот № 4. Здание штаба (литер И), 945,6 кв. м, адрес: г.Екатеринбург, ул. Ис-

пытателей, 24; начальная цена с НДС (18 %) - 24 905 700,00 рублей.

Лот № 5. Здание склада (литеры Б, Б1), 147,0 кв. м, адрес: г.Екатеринбург, ул. 

Испытателей, 24, начальная цена с НДС (18 %) – 1 766 700, 00 рублей.

Лот № 7. Здание клуба-столовой (литер З), 1183,30 кв. м, адрес: г.Екатеринбург, 

ул. Испытателей, 24, начальная цена с НДС (18 %) – 30 256 200,00 рублей.

Лот № 9. Состав лота: Уборная на 3 очка, литер В, 11 кв. м; Склад 1, литер Н, 

103,7 кв. м, Контора СМУ с пристроем, литер М, 310,6 кв. м, расположенные по 

адресу: Челябинская область, г.Чебаркуль, ул. Каширина, 60. Начальная цена с 

НДС (18 %) – 5 816 700,00 рублей. 

Лот № 11. Состав лота: Склад 2, литер Л, 96,0 кв. м. Здание БСУ, литер К, 

427,6 кв. м, склад из профнастила 2, литер Ж, 64,5 кв. м, расположенные по адре-

су: Челябинская область, г.Чебаркуль, ул. Каширина, 60. Начальная цена с НДС 

(18 %) – 6 741 900,00 рублей.

Лот № 12. Состав лота: Склад из профнастила 1, литер А, 159,1 кв. м, Слесар-

ная мастерская, литер Б, 155,7 кв. м, Рампа с навесом, литер Д, 115,8 кв. м, склад 

с навесом, литер Е, 305,2 кв. м, трансформаторная подстанция, литер З, 9,3 кв. м, 

склад ГСМ, литер П, 50,4 кв. м, расположенные по адресу: Челябинская область, 

г.Чебаркуль, ул. Каширина, 60. Начальная цена с НДС (18 %) – 3 528 900, 00 

рублей.

Лот № 13. Состав лота: Железнодорожный тупик № 1; железнодорожный 

тупик № 2; железнодорожный тупик № 3; железнодорожный тупик № 4; желез-

нодорожный тупик № 5; трансформаторная подстанция; склад цемента (банки); 

Главный корпус. Бетоносмесительное здание. Пристрой БСЦ; Сооружения: забо-

ры и ворота; Склад инертных материалов; Склад готовой продукции; Сушильные 

камеры; сушильная камера; Объект, незавершённый строительством; Арочный 

цех ЦДБ; технологическое оборудование, входящее в состав лота. Местонахож-

дение: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная цена с НДС (18 %) - 

85 661 666,10 рублей. 

Лот № 14. Состав лота: Трансформаторная подстанция; Арматурный цех, 

склад; технологическое оборудование, входящее в состав лота. Местонахож-

дение: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная цена с НДС (18 %) – 

25551972,90 рублей.

Лот № 15. Состав лота: Трансформаторная подстанция; формовочный цех 

№ 3; проходная; летний полигон; Площадка готовой продукции; пропарочная 

камера; технологическое оборудование, входящее в состав лота. Местонахож-

дение: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. Начальная цена с НДС (18 %) – 

19162683,00 рублей.

Лот № 16. Состав лота: Компрессорная; депо для тепловоза, расположен-

ные по адресу: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 20; артезианская скважина 23а; 

артезианская скважина, водовод, расположенные по адресу: г.Екатеринбург, 

Октябрьский район; технологическое оборудование, входящее в состав лота. На-

чальная цена с НДС (18 %) – 4999108,50 рублей.

Лот № 17. Состав лота: открытый полигон зимний; пропарочные камеры; про-

парочная камера; площадка готовой продукции; ОГМ; склад арматуры; технологи-

ческое оборудование, входящее в состав лота. Местонахождение: г.Екатеринбург, 

ул. Испытателей, 20. Начальная цена с НДС (18 %) – 19512252,00 рублей.

Лот № 18. Состав лота: Полигон 18 балок; склад ЦМС; технологическое обо-

рудование, входящее в состав лота. Местонахождение: г.Екатеринбург, ул. Испы-

тателей, 20. Начальная цена с НДС (18 %) – 2550483,00 рублей.

Лот № 19. Состав лота: автосамосвал БелАЗ-75405; а/м ЗИЛ-4505; а/м ЗИЛ-

4505; а/м ЗИЛ ММЗ-4505; а/м ЗИЛ ММЗ-4505; а/м ЗИЛ-431410. Начальная цена 

с НДС (18 %) —  420 300,00 рублей.

Лот № 24. Тепловоз ТГМ-4Б. Начальная цена с НДС (18 %) – 3 200 400,00 

рублей.

Лот № 26. Здание бани, 96,2 кв. м, адрес: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 

14а. Начальная цена с НДС (18 %) – 2 667 600,00 рублей.

Лот № 27. Состав лота: а/м КамАЗ грузовой самосвал в кол-ве 6 единиц, 

а/м КамАЗ грузовой тягач в кол-ве 2 единиц. Начальная цена с НДС (18 %) – 

326 000,00 рублей.

Лот № 28. Здание проходной (литер В), 50,1 кв. м; адрес: г.Екатеринбург, ул. 

Испытателей, 24. Начальная цена с НДС (18 %) – 620 000,00 рублей.

Срок, время и место подачи заявок, внесения задатка: с даты публикации 

сообщения не позднее 18.05.2011 года с 10.00 до 16.00 по местному времени по 

адресу проведения торгов; тел./факс: 8 (343) 252-66-36; e-mail: pankratova_survo@

mail.ru. Размер задатка: 20 % от начальной цены, с НДС 18 %. Порядок осмотра 

имущества и ознакомления с иными сведениями об имуществе по адресу органи-

затора торгов, по предварительной договорённости по тел.: 8 (343) 252-66-36. 

Условия продажи, шаг торгов, порядок оформления на участие в торгах, пе-

речень документов и требования к их оформлению, порядок внесения задатка, 

реквизиты счёта, порядок и критерии выявления победителя, время и место 

подведения итогов, порядок и срок заключения ДКП, сроки платежа, реквизиты 

счетов указаны в газете «Коммерсантъ» № 225 от 04.12.2010 г. (№ сообщения 

66030001417), в «Областной газете» № 442-443 от 04.12.2010 г.

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛЭНЕРГОЧЕРМЕТ»

Наименование общества: Открытое акционерное общество «Уралэнерго-

чермет».

Место нахождения общества: 620137, Российская Федерация, 

г.Екатеринбург ул. Александровская, 3а.

Годовое собрание акционеров проводится путём совместного присутствия 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления 

(вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собра-

ния акционеров.

Собрание состоится 20 мая 2011 года в 15.00.

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. Александровская, 3а.

Время начала регистрации участников общего собрания: 14.30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров: 06.05.2011 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Поручить функции счётной комиссии ОАО «Регистратор-Капитал».

2. Утвердить годовой отчёт ОАО «Уралэнергочермет» за 2010 год, годовую 

бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета при-

былей и убытков) общества, прибыль  по результатам 2010 года не распреде-

лять, направить прибыль на развитие общества.

3. Избрать Совет директоров ОАО «Уралэнергочермет».

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Уралэнергочермет».

5. Утвердить аудитора общества.

6. Принять решение об освобождении общества от обязанности осуществлять 

раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодатель-

ством Российской Федерации о ценных бумагах, об обращении в федеральный 

орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с соответствующим заяв-

лением.

7. Одобрить совершение ОАО «Уралэнергочермет» крупной сделки – заклю-

чение Кредитного договора.

8. Одобрить совершение ОАО «Уралэнергочермет» сделки, в отношении ко-

торой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства.

9. Одобрить совершение ОАО «Уралэнергочермет» сделки, в отношении ко-

торой имеется заинтересованность.

10. Одобрить предоставление Генеральному директору ОАО «Уралэнерго-

чермет» Корлякову Дмитрию Борисовичу полномочий на подписание Кредитно-

го договора, договоров поручительства и других документов, связанных с со-

вершением указанных сделок.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам 

при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно 

ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по адресу: г.Екатеринбург, 

ул. Александровская, 3а в рабочее время.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при 

себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представи-

теля акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собра-

нии акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от 

имени акционера без доверенности.

Отдел рекламы «ОблаСтнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

документы и реклама 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2011 г. № 361‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2011 

году некоммерческой организации — 
негосударственному образовательному 

учреждению «Учебно-методический центр 
профсоюзов Свердловской области» на 

возмещение части расходов по подготовке 
специалистов по вопросам социального 

партнерства

На основании Закона Свердловской об‑
ласти от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» («Област‑
ная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), в 
целях реализации Соглашения между Феде‑
рацией профсоюзов Свердловской области, 
Региональным объединением работодателей 
«Свердловский областной Союз промышлен‑
ников и предпринимателей» и Правительством 
Свердловской области на 2011–2012 годы 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2011 году 
некоммерческой организации — негосудар‑
ственному образовательному учреждению 
«Учебно‑методический центр профсоюзов 
Свердловской области» на возмещение части 
расходов по подготовке специалистов по вопро‑
сам социального партнерства (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего по‑
становления возложить на первого 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.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.04.2011 г. № 361‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2011 году 

некоммерческой организации —  
негосударственному образовательному  

учреждению «Учебно‑методический центр 
профсоюзов Свердловской области»  

на возмещение части расходов по подготовке 
специалистов по вопросам  
социального партнерства»

Порядок 
предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2011 году некоммерческой 
организации — негосударственному 

образовательному учреждению «Учебно-
методический центр профсоюзов 

Свердловской области» на возмещение 
части расходов по подготовке 

специалистов по вопросам социального 
партнерства

1. Порядок предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета в 2011 году некоммерческой 
организации — негосударственному образова‑
тельному учреждению «Учебно‑методический 
центр профсоюзов Свердловской области» 
(далее — НОУ «УМЦ») на возмещение части 
расходов по подготовке специалистов по 
вопросам социального партнерства (далее — 
субсидии) разработан в соответствии со статьей 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации, Законом Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» (далее — Закон) («Об‑
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
Соглашением между Федерацией профсою‑
зов Свердловской области, Региональным 
объединением работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпри‑
нимателей» и Правительством Свердловской 
области на 2011–2012 годы и предусматривает 
выделение НОУ «УМЦ» субсидий из областного 
бюджета на возмещение части расходов по под‑
готовке специалистов по вопросам социального 
партнерства.

2. Предоставление субсидий осуществляется 
за счет средств областного бюджета согласно 
Закону в соответствии с ведомственной структу‑
рой расходов по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0705 «Профессиональная под‑
готовка, переподготовка и повышение квали‑
фикации», целевой статье 4360150 «Субсидии 
профсоюзным образовательным организациям 
на финансирование части расходов по подго‑
товке специалистов по вопросам социального 
партнерства», виду расходов 006 «Субсидии 
юридическим лицам» в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обяза‑
тельств, утвержденных на финансовый год.

3. Получателем субсидий является НОУ 
«УМЦ», осуществляющее подготовку специали‑
стов по вопросам социального партнерства.

4. Главным распорядителем средств област‑
ного бюджета, предусмотренных для предо‑
ставления субсидий, в соответствии с Законом 
является Министерство экономики Свердлов‑
ской области (далее — Министерство).

5. Для получения субсидий из областного 
бюджета НОУ «УМЦ» в течение двадцати 
календарных дней со дня официального опу‑
бликования постановления Правительства 
Свердловской области об утверждении По‑
рядка предоставления субсидий из област‑
ного бюджета в 2011 году некоммерческой 
организации — негосударственному образова‑
тельному учреждению «Учебно‑методи ческий 
центр профсоюзов Свердловской области» 
на возмещение части расходов по подготовке 
специалистов по вопросам социального пар‑
тнерства в «Областной газете» представляет в 
Министерство следующие документы:

1) заявку на получение субсидий из област‑



























 
















 


 


 


















ного бюджета в соответствующем финансовом 
году, подписанную руководителем и заверен‑
ную печатью организации;

2) нотариально заверенную копию свиде‑
тельства о внесении записи в единый государ‑
ственный реестр юридических лиц;

3) выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки;

4) нотариально заверенную копию устава 
организации;

5) копии лицензии на право ведения об‑
разовательной деятельности по программам 
профессионального образования и приложе‑
ний к ней;

6) учебный план‑график проведения подго‑
товки специалистов с указанием форм и видов 
обучения, данных о количестве учебных ме‑
роприятий и человеко‑дней обучения на соот‑
ветствующий год, технологиях, используемых 
в образовательном процессе, базе проведения 
обучения;

7) смету расходов на подготовку специали‑
стов по вопросам социального партнерства с 
указанием структуры затрат на обучение, ко‑
личества человеко‑дней и стоимости человеко‑
дня обучения на соответствующий год.

Пакет документов, представленный в Мини‑
стерство позднее указанного в настоящем пун‑
кте срока и (или) представленный не в полном 
объеме, рассмотрению не подлежит.

6. Министерство заключает с получателем 
субсидий договор о предоставлении субсидий 
из областного бюджета, который в обязатель‑
ном порядке должен содержать условия о 
размере субсидий, сроках их предоставления, 
порядке контроля за целевым использованием 
субсидий, ответственность за несоблюдение 
получателем субсидий условий договора, 
определять процедуру и условия представления 
отчетности об использовании субсидий, а также 
обязанность и условия возврата субсидий при 
нарушении условий, установленных при их 
предоставлении. 

Объем субсидий не может превышать 80 
процентов от суммы расходов НОУ «УМЦ» на 
подготовку специалистов по вопросам социаль‑
ного партнерства.

7. НОУ «УМЦ» ежеквартально, не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство отчет 
о проведенных мероприятиях и израсходо‑
ванных средствах. Данные отчета НОУ «УМЦ» 
подтверждает первичными учетными докумен‑
тами (платежные поручения, договоры и иные 
документы).

8. На основании платежных поручений 
Министерство финансов Свердловской об‑
ласти перечисляет субсидии с лицевого счета 
Министерства на расчетный счет НОУ «УМЦ», 
открытый в кредитных учреждениях в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджет‑
ных обязательств, утвержденных на финансо‑
вый год. 

Перечисление субсидий производится еже‑
квартально после представления НОУ «УМЦ» 
отчета о проведенных мероприятиях и израс‑
ходованных средствах за предыдущий период, 
не позднее 30 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. 

9. Финансовый контроль за целевым ис‑
пользованием бюджетных средств (субсидий) 
осуществляют Министерство финансов Сверд‑
ловской области и Министерство.

10. При выявлении Министерством или 
Министерством финансов Свердловской об‑
ласти нарушения условий, установленных для 
предоставления субсидий, а также нецелевого 
использования средств, субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет в течение 10 
календарных дней с момента получения соот‑
ветствующего требования.

При невозврате субсидий в установленный 
срок Министерство принимает меры по взыска‑
нию подлежащих возврату в областной бюджет 
субсидий в судебном порядке.

11. Не использованные в текущем финансо‑
вом году субсидии подлежат возврату в област‑
ной бюджет в сроки и в порядке, установленные 
Законом.

12. Министерство несет ответственность в 
соответствии с нормами бюджетного, админи‑
стративного, дисциплинарного и уголовного 
законодательства за несоблюдение условий и 
Порядка предоставления субсидий.

Приложение  
к Порядку предоставления субсидий из 

областного бюджета в 2011 году некоммер‑
ческой организации — негосударственному 

образовательному учреждению  
«Учебно‑методический центр профсоюзов 

Свердловской области» на возмещение части 
расходов по подготовке специалистов по во‑

просам социального партнерства
Форма

Отчет 
о проведенных мероприятиях  
и израсходованных средствах  

на подготовку специалистов по вопросам 
социального партнерства некоммерческой 

организацией — негосударственным 
образовательным учреждением «Учебно-

методический центр профсоюзов 
Свердловской области»

_______________________________
_____

на ______________ 20__ года







 

    







 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






























































 

    







 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




























































  
  
  
  




Общественное объединение «Свердловская областная организа-
ция Общественно-государственного объединения «Всероссийское 
физкультурно-спортивное общество «Динамо» приглашает всех жела-
ющих ознакомиться с отчётом о его деятельности за 2010 год 28 апреля 
2011 года с 9.00 до 15.00 в по адресу: г.Екатеринбург, ул. В. Еремина, 
12, помещение 270.


