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Утверждено протоколом Совета директоров ОАО «Уралбиофарм» от 06.05.2011 г.

Уведомление акционеров ОАО «Уралбиофарм»

Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» принято решение о проведении годового общего собрания акцио-
неров Открытого акционерного общества «Уралбиофарм».

Собрание состоится 15 июня 2011 г.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.
Время начала собрания: 11.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 10.00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 10 мая 2011 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счётной комиссии;
2. Утверждение годового отчёта о производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т. ч. отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков), распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 года; 
4. О дивидендах за 2010 год;
5. Избрание членов Совета директоров;
6. Избрание членов ревизионной комиссии;
7. Утверждение аудитора общества на 2011 год;
8. Об одобрении сделки с заинтересованностью, по заключению ОАО «Уралбиофарм», осуществляющего 

размещение своих дополнительных акций, с ООО «Актай-М» договора возмездного отчуждения обыкновенных 
именных бездокументарных акций;

9. Об одобрении сделки с заинтересованностью, по заключению ОАО «Уралбиофарм», осуществляющего 
размещение своих дополнительных акций, с ООО «Вагран» договора возмездного отчуждения обыкновенных 
именных бездокументарных акций;

10. Об одобрении сделки с заинтересованностью, по заключению  ОАО «Уралбиофарм», осуществляющего 
размещение своих дополнительных акций, с ООО «Анеп» договора возмездного отчуждения обыкновенных 
именных бездокументарных акций;

11. Об одобрении сделки с заинтересованностью, по заключению  ОАО «Уралбиофарм»,  осуществляющего 
размещение своих дополнительных акций, с ООО «Индра-М» договора возмездного отчуждения обыкновенных 
именных бездокументарных акций.

Материалы при подготовке к собранию акционеров предоставляются для ознакомления акционерам 
с 25 мая 2011 г. по месту нахождения Общества в рабочее время, а также по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Куйбышева, 60.

Материалы предоставляются лицам, внесённым в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, при предоставлении ими данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке. Для пред-
ставителей материалы предоставляются при предъявлении документов, позволяющих установить полномочия 
представителей.

Акционер может присутствовать на собрании лично либо через своих доверенных лиц. Представитель ак-
ционера должен иметь при себе доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса РФ.

Место нахождения ОАО «Уралбиофарм»: 620039, г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31а.

ОАО «Энел ОГК-5»
в соответствии со «Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электри-
ческой энергии», утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, раскрывает 
следующую информацию:l годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность, а также аудиторское заключение;l структура и объём затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг);l информацию о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти и (или) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
об установлении тарифов и источника официального опубликования такого решения;l информацию о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую 
среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год;l информацию об инвестиционных программах производителей электрической энергии;l информацию о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего обо-
рудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с указанием наименования и типа 
станции;l информацию об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и характе-
ристик топлива.

Указанная информация в полном объёме раскрыта ОАО «Энел ОГК-5» на сайте в сети Интернет по адресу: 
http://www.ogk-5.com/ru/shareholders/documents/subjects/

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о проведении общего собрания акционеров

ОАО «Косулинский абразивный завод»

Уважаемые акционеры!
Настоящим уведомляем, что советом директоров ОАО «Косулинский абразивный завод» в соответствии 

с законом «Об акционерных обществах» принято решение о проведении очередного годового собрания 
акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод» в форме совместного присутствия акционеров, дата 
составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 07 мая 2011 
года.              

Повестка дня очередного собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2010 год, в том числе отчётов о прибылях и убытков 

(счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год;
3. О выплате объявлении дивидендов;
4. Распределение прибылей и убытков Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии;
6. Избрание членов счётной комиссии;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Избрание Совета директоров Общества;
9. Одобрение сделки с заинтересованностью, а именно предоставление поручительства Павловым А.А., 

Павловой Г.В., Павловой Н.А. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Косулинский абразивный 
завод» перед Свердловским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» на существующих в банке 
условиях.

Очередное годовое собрание акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод» состоится 07 июня 
2011 года в 09.30 по адресу: Свердловская область, р. п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, приёмная.

Время регистрации участников с 09.00 до 09.30.
Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, а для представителей акционеров — доверенность на передачу им права на 
участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных 
обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), необходимой для подготовки к проведению общего собрания акционе-
ров, вы можете ознакомиться начиная с 18.05.2011 года с 11.00 до 15.30 по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, р. п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, комната 327.

Конкурсный управляющий ООО «Энергетическая компания муниципальных 
образований-ЖКХ» Семенов С.В. (620000, г.Екатеринбург, а/я 439, (343) 367-29-74) сообщает 
о проведении торгов в форме публичного предложения: лот № 2 – дебиторская задолженность 
контрагентов: население МО «Артёмовский ГО» (баланс. стоимость 24167805,51 руб.), население 
МО «г.Серов» (баланс. стоимость 6891005, 11 руб), население МО «г.Серов» (баланс. стоимость 
4596484, 97 руб.).

Начальная цена лота 2688755,40 руб. Период снижения цены – 8 дней с 10.05.11 г. до 
10.06.11 г. В каждый период стоимость  снижается на сумму, равную 25 % от первоначальной 
стоимости (672188,85 руб., т. е. от цены, установленной для первого периода). Задаток состав-
ляет 10 (десять) % от начальной цены, действующей в определённый период. Минимальная 
цена 672 188,85 руб.

С иными сведениями о предмете торгов, условиями договора купли-продажи и др. инфор-
мацией можно ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 4б, оф. 3, тел. (343)  
367-29-74.

Победителем торгов признаётся участник, первым представивший в установленный срок заявку 
на участие, содержащую предложение о цене, которая не ниже начальной для определённого 
периода торгов.

С даты определения победителя приём заявок прекращается. Если победитель не оплатит в 
срок имущество, то продавец вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем по-
рядке. Решение об определении победителя оформляется протоколом.

Для участия в торгах претенденты представляют заявку на участие. Одновременно с заявкой 
претендент передаёт предложение о цене приобретения. Предложение должно быть оформлено 
в виде отдельного документа, содержащего реквизиты претендента, номер и наименование 
лота, непосредственно предлагаемую цену, подпись уполномоченного лица. К заявке также при-
лагаются: платёжный документ об оплате задатка, нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, 
копии учр. документов, свидетельство о регистрации, протокол о назначении исполн. органа, 
решение уполн. органа об участии в торгах, копии паспортов (для физ. лиц), доверенность на 
представителя, опись документов (в двух экз.).

В срок не позднее 10 календарных дней с момента подписания протокола о результатах торгов 
между Продавцом и Покупателем должен быть заключён договор купли-продажи. Покупатель 
обязан уплатить стоимость Имущества в течение 14 дн. с даты подписания  договора путём 
перечисления денежных средств на р/счёт ООО «ЭКМО-ЖКХ». Подведение итогов торгов 
состоится 18.06.2011 г. в 12.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 4б, оф. 3.

Реквизиты для перечисления задатка: Общество с ограниченной ответственностью «Энер-
гетическая компания муниципальных образований-ЖКХ», р/с 40702810662160006853 в 
ОАО «УБРИР», г.Екатеринбург, к/с 30101810900000000795, БИК 046577795, ИНН/КПП 
6671155966/667101001.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт земельной доли в праве общей долевой  

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
и на основании свидетельства о праве собственности 66 АД 865591 от 20.04.2011 г., запись регистрации  
№ 66-66-19/018/2011-333, Кле-
ковкина Любовь Николаевна со-
общает участникам общей долевой 
собственности ТОО «Росток» о 
намерении выделить земельный 
участок в счёт принадлежащей ей 
земельной доли площадью 3,26 
га, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, 
расположенного: Свердловская 
область, Сысертский район (ТОО 
«Росток»), в 3000 м юго-западнее 
от п.Бобровский (западнее ка-
рьера).

На плане испрашиваемый уча-
сток заштрихован и обозначен 
цифрой 1.

Выплата компенсаций не преду-
сматривается в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Выделение земельного участка 
предусматривается для ведения 
личного подсобного хозяйства. 
Возражения принимаются в тече-
ние одного месяца со дня опубли-
кования по адресу: Свердловская 
обл., Сысертский район, г.Сысерть, 
ул. Р. Люксембург, 60 – 45 (Кад-
никова Марина Анатольевна) по 
доверенности 66 АА 0437050 от 
21.01.2011 г.

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОтКРытОгО АУКцИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСтВА
Ликвидатор В.А. Зверев проводит повторные торги в форме открытого аукциона по продаже имущества УМП 

«Дегтярское ПАТО» по начальной цене:

Условия  
проведения аукциона

1. Шаг торгов – 1000 руб.
2. Задаток – 20 % от начальной 

цены.
3. Аукцион состоится 13 июня 

2011 года в 10.00 по адресу: 
Свердловская обл., г. Дегтярск, 
ул. Фабричная, 43.

4. Приём заявок – с 12.05.2011 
г. по 10.06.2011 г., к заявке при-
лагается пакет документов по 
списку.

5. Задаток вносится наличными 
денежными средствами в кассу 
по адресу: Свердловская обл.,  
г. Дегтярск, ул. Шевченко, 12.

6. Информация по аукциону, 
ознакомление с имуществом по 
адресу: г. Дегтярск, ул. Шевчен-
ко, 12 в период с 12.05.2011 г. по 
10.06.2011 г., по рабочим дням с 
9.00 до 17.00. Контактный телефон 
8 (34397) 631-20.








  


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
  
  
 




  
  

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области сообщает результаты лесного 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
лесного участка, который состоялся 11 мая 2011 года по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

АЕ № 1, Алапаевское лесничество, подано семь заявок, 
аукцион признан несостоявшимся, т. к. зарегистрировался 
один участник. С единственным участником ИП Красиловым 
А.В. будет заключён договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 660 000 рублей в год.

АЕ № 2, таборинское лесничество, аукцион не состоялся 
из-за отсутствия претендентов.

АЕ № 3, тавдинское лесничество, подана одна заявка 
от ООО «ЛесПром», аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ООО «ЛесПром» будет заклю-
чён договор аренды по начальному размеру арендной платы 
700 000 рублей в год.

АЕ № 4, Нижне-тагильское лесничество, подана одна 
заявка от ООО «ИнвестСтрой», аукцион признан несостояв-
шимся. С единственным участником ООО «ИнвестСтрой» 
будет заключён договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 74 000 рублей в год.

АЕ № 5, Верхотурское лесничество, подана одна заявка 
от ИП Бахтиярова И.Д.о., аукцион признан несостоявшимся. 
С единственным участником ИП Бахтияровым И.Д.о. будет 
заключён договор аренды по начальному размеру арендной 
платы 440 000 рублей в год.

АЕ № 6, Ивдельское лесничество, подано две заявки, 
аукцион признан несостоявшимся, т. к. зарегистрировался 
один участник. С единственным участником ООО «УралЭко-
Лес» будет заключён договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 4 070 000 рублей в год.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей 

в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: г.Екатеринбург,  

в южной и юго-западной частях кадастрового района  
«Екатеринбургский», кадастровый номер 66:41:0000000:665, 

предыдущий номер 66:41:0000000:544

ИСУПОВ Андрей Юрьевич, собственник земельной доли на 
земельный участок по указанному адресу, с указанным кадастровым 
номером (свидетельство на право собственности на землю серии СВО-
38 № 049904), уведомляет о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности.

Место проведения: Свердловская область, г.Берёзовский,  
п. Ленинский, 44.

Дата проведения: 18 июня 2011г. в 11.00.
Повестка дня:

1. Установление порядка определения количества голосов для го-
лосования по вопросам повестки дня общего собрания собственников 
земельных долей.

2. Определение местоположения части земельного участка, в грани-
цах которой в первоочередном порядке выделяются земельные участки 
в счёт доли в праве общей собственности на земельный участок.

3. Согласование местоположения земельных участков, выделяемых 
дольщиками в счёт доли в праве общей долевой собственности.

4. Избрание согласительной комиссии собственников земельных 
долей и наделение её отдельными полномочиями.

5. Разное.
При себе необходимо иметь документ, подтверждающий право 

собственности на земельную долю, паспорт, представителям – доверен-
ность (свидетельство и доверенность представляющего в подлиннике 
и нотариальной копии).

Настоящим уведомляем акционеров ОАО «Екатеринбург-
хлебопродукт» о проведении годового общего собрания 
акционеров ОАО «Екатеринбургхлебопродукт» по итогам 
2010 года.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие 
акционеров). 

Проведение годового общего собрания акционеров Открытого 
акционерного общества «Екатеринбургхлебопродукт» назначено 
на 8 июня 2011 года. Начало собрания: 15.00. Начало регистрации 
участников: 14.00. Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 29, административное здание, кабинет 304.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургхле-
бопродукт» – 16 мая 2011 года.

Повестка дня годового общего собрания  
ОАО «Екатеринбургхлебопродукт»:

1. Избрание Счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества. 

4. Определение размера дивидендов Общества по результатам 
2010 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
С материалами, представляемыми акционерам при подготов-

ке собрания, можно ознакомиться с 17 мая 2011 г. по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 29, кабинет 412.

Межрегиональное управление Федеральной службы  
по оборонному заказу по Уральскому федеральному округу

ОБЪЯВЛЯЕт КОНКУРС
на замещение вакантной должности государственной  

гражданской службы Российской Федерации:
- ведущего специалиста-эксперта отдела контроля размещения и 

исполнения государственного оборонного заказа в части тылового обе-
спечения и капитального строительства. Предъявляемые требования: 
знание основ промышленного и гражданского строительства и во-
просов ценообразования сметной стоимости в строительстве, знание 
программ «гранд-Смета», «Барс».

- ведущего специалиста-эксперта отдела контроля размещения и 
исполнения государственного оборонного заказа в части вооружения и 
военной техники. Предъявляемые требования: образование эконо-
мическое (в промышленности).

Подробная информация о квалификационных требованиях, предъ-
являемых к претендентам на замещение вакантной должности, находится 
на официальном сайте Рособоронзаказа – www.fsoz.gov.ru.

Все претенденты должны владеть навыками работы на ПК.
К участию в конкурсе допускаются граждане РФ, достигшие возрас-

та 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соответствующие 
квалификационным требованиям.

Условия прохождения гражданской службы установлены Федераль-
ным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации».

Для участия в конкурсе необходимо в течение 30 дней со дня объявле-
ния конкурса в «Областной газете» представить в конкурсную комиссию 
документы по адресу: 620014, г.Екатеринбург, пер. Химиков, д. 3/ул. 
8 Марта, д. 5 (4-й этаж), Межрегиональное управление Рособорон-
заказа по УрФО.

Контактный телефон: (тел/факс) (343) 380-27-53.
Подробная информация на сайте в Интернете www.fsoz.gov.ru

Конкурсный управляющий ЕМУП «РЭМП Верх-
Исетского района» (Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул. Посадская, 28а; ИНН 6658025069) Ушаков Ю.А. (орга-
низатор торгов) извещает о том, что открытые торги в форме 
аукциона, проведённые 04.05.2011 г. в 14.00 в отношении 
имущества –лот № 3, признаны состоявшимися. Победи-
телем торгов признано ООО УК «Дом-сервис» (620028, 
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Нагорная, 46, ИНН 
6658360684). Победителем была предложена наибольшая 
цена в размере 263550 рублей. У победителя торгов отсутству-
ет заинтересованность в отношении должника, кредиторов, 
конкурсного управляющего; конкурсный управляющий и 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
не участвуют в уставном капитале победителя конкурса.

Открытые торги в форме аукциона в отношении лотов 
№ 1, 2, 4, 5 по продаже имущества, принадлежащего ЕМУП 
«РЭМП Верх-Исетского района», проведённые 4.05.2011 г. 
в 14.00, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
17-18 мая 2011 года созывается Областная Дума Законодательного 

Собрания Свердловской области для проведения очередного восем-
надцатого заседания.

Начало работы 17 мая в 10.00 в зале заседаний Областной Думы на 
6-м этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле-
дующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-723 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об установлении и вве-
дении в действие транспортного налога на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-745 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об установлении и вве-
дении в действие транспортного налога на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-771 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество организа-
ций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-772 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога 
на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-776 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении отдель-
ных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-769 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-780 «О внесении 
изменений в Устав Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-770 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об охотничьих ресурсах, в 

отношении которых осуществляется промысловая охота на территории 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-774 «Об органи-
зации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-727 «О Программе 
социально-экономического развития Свердловской области на 2011-
2015 годы»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-741 «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-759 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О мировых судьях Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-751 «О внесении 
изменения в Областной закон «Об образовании в Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-765 «О внесении 
изменений в Областной закон «Об образовании в Свердловской об-
ласти» и Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-756 «О внесении из-
менений в Областной закон «Об управлении государственной собствен-
ностью Свердловской области»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на Закон Свердлов-
ской области от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» (в ред. 
от 27.12.2010 № 118-ОЗ)»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на статьи 2, 6 Зако- 
на Свердловской области от 20.02.2006 № 3-ОЗ «Об учете граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердлов-
ской области и на передачу в оперативное управление областному 
государственному учреждению «Лечебно-оздоровительный комплекс 
Правительства Свердловской области» объектов – здания гостевого 
дома на 10 номеров с бассейном и здания бани с подвалом в городе 
Екатеринбурге;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 
научно-технической политике Свердловской области»;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки форми-

рования и исполнения бюджета города Каменска-Уральского на 2010 
год;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки фор-
мирования и исполнения расходов местных бюджетов на решение 
вопроса местного значения по организации предоставления общего 
образования по общеобразовательным программам (за исключением 
субвенций, предоставляемых из областного бюджета) в городских окру-
гах Богданович, Режевской, Сысертский, а также в Слободо-Туринском 
муниципальном районе;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки использо-
вания средств областного бюджета, выделенных в 2009-2010 годах на 
реализацию областной государственной целевой программы «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы;

- О внесении изменений в подпункт 1 пункта 1 постановления Област-
ной Думы от 30.11.2010 г. № 505-ПОД «О поручениях Счетной палате 
на первое полугодие 2011 года»;

- О постановлении Областной Думы от 30.11.2010 г. № 504-ПОД  
«Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета муниципального образования Алапаевское за 
2009 год»;

- О постановлении Областной Думы от 28.09.2010 г. № 337-ПОД  
«Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки ис-
полнения бюджета Пышминского городского округа за 2009 год»;

- О постановлении Областной Думы от 20.04.2010 г. № 95-ПОД  
«Об информации Счетной палаты о результатах проверки правильно-
сти исчисления, полноты и своевременности внесения арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средств от продажи права на заключение договоров аренды и 
платежей от продажи указанных земельных участков в городских окру-
гах Березовский и Верхняя Пышма в первом полугодии 2009 года»;

- О постановлении Областной Думы от 16.11.2010 г. № 440-ПОД  
«Об исполнении Закона Свердловской области «О документации 
по планировке территории, подготовка которой осуществляется на 
основании решений уполномоченного исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере территориального 
планирования»;

- О рекомендациях депутатских слушаний по вопросу «О совершен-
ствовании законодательства, регулирующего земельные отношения на 
территории Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

ОАО «Энел ОГК-5» 
(филиалы Рефтинская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС) в соответствии со «Стандартами раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятель-
ность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», утверждёнными Постановлением Правительства 
РФ от 30 декабря 2009 г. № 1140, раскрывает следующую информацию:

1. Информацию об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организа-
ций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности и в соответствии 
со Стандартами, в части, имеющей отношение к ОАО «Энел ОГК-5»);

2. Информацию об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услугах регулируе-
мых организаций и их соответствии государственным и иным утверждённым стандартам качества (в соответствии 
со Стандартами и в части, имеющей отношение к ОАО «Энел ОГК-5»);

3. Информация об инвестиционных программах и отчётах об их реализации.
Указанная информация в полном объёме раскрыта ОАО «Энел ОГК-5» на сайте в сети Интернет по адресу: 

http://www.ogk-5.com/ru/shareholders/documents/comunal


