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реклама

Уважаемый акционер Открытого акционерного общества

«Уральский завод химического машиностроения»!

Настоящим сообщаем о том, что 21 июня 2011 года состоится 

годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного обще-

ства «Уральский завод химического машиностроения» (место нахож-

дения: Российская Федерация, 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибино-

горский, 33).

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 

д. 33, Музей истории завода. 

Заполненные бюллетени принимаются по адресу: Российская Фе-

дерация, 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33, ОАО «Урал-

химмаш»

Время начала проведения собрания: 11.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собра-

нии: 17 мая 2011 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров 

Общества.

2. Об утверждении Годового отчёта Общества за 2010 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 

отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества 

за 2010 год.

4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) 

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 года.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об избрании Совета директоров Общества.

7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

8. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем 

в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной дея-

тельности и в совершении которых имеется заинтересованность.

9. О внесении изменений в Устав Общества.

10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в 

новой редакции.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к 

проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Уралхим-

маш», можно ознакомиться, начиная с 31 мая 2011 г. с 10.00 до 11.00 

по адресу: г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д. 33, отдел кадров 

ОАО «Уралхиммаш».

Материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие 

в собрании, при представлении ими данных, позволяющих иденти-

фицировать их путём сравнения данных, содержащихся в списке лиц, 

имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и 

данных, содержащихся в документах, удостоверяющих личность (ре-

гистрацию юридического лица). Для представителей акционеров ма-

териалы и информация предоставляются при предъявлении докумен-

тов, позволяющих установить полномочия представителей.

При определении кворума и подведении итогов голосования по 

вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО 

«Уралхиммаш» будут учитываться голоса, предоставленные бюлле-

тенями для голосования, полученными по адресу: Российская Феде-

рация, 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33, ОАО «Урал-

химмаш», не позднее двух дней до даты проведения годового общего 

собрания акционеров ОАО «Уралхиммаш».

С уважением,

Совет директоров 

ОАО «Уралхиммаш»

В соответствии с Постановлением Правительства от 30 декабря 

2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информа-

ции организациями коммунального комплекса и субъектами есте-

ственных монополий, осуществляющими деятельность в сфере 

оказания услуг по передаче тепловой энергии», ООО «Уральская 

энергосберегающая компания» раскрывает следующую ин-

формацию:

п. 12. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и 

услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) в сфере теплоснабжения 

и тепловой энергии.

п. 16. Информация об инвестиционных программах и отчётах об 

их реализации содержит наименование соответствующей програм-

мы в сфере теплоснабжения и тепловой энергии.

п. 18. Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-

ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых ор-

ганизаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под-

ключение к системе теплоснабжения содержит сведения:

п. 23. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и 

услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) в сфере горячего водо-

снабжения.

п. 27. Информация об инвестиционных программах и отчётах об 

их реализации содержит наименование соответствующей програм-

мы в сфере горячего водоснабжения, а также сведения:

п. 29. Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-

ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых ор-

ганизаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под-

ключение к системе горячего водоснабжения.

п. 34. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и 

услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) в сфере холодного водо-

снабжения.

п. 38. Информация об инвестиционных программах и отчётах об 

их реализации содержит наименование соответствующей програм-

мы в сфере холодного водоснабжения.

п. 40. Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-

ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых ор-

ганизаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под-

ключение к системе холодного водоснабжения.

п. 45. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и 

услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) в сфере водоотведения 

и очистки сточных вод.

п. 49. Информация об инвестиционных программах и отчетах об 

их реализации содержит наименование соответствующей програм-

мы.

п. 51. Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-

ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых ор-

ганизаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под-

ключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных 

вод.

Информация в полном объёме по всем городам присутствия опу-

бликована на официальном сайте компании www.uesk-ural.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении открытого запроса предложений на право 

заключения договора на выполнение ремонтных работ  

в здании, расположенном по адресу:  

г.Ивдель,  ул. Советская, д. 1а,  

для нужд ОАО «Уральские газовые сети»

1. Заказчик – ОАО «Уральские газовые сети», являющий-

ся Организатором открытого запроса предложений, находя-

щийся по адресу: 620144, Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, 

настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (далее – Исполнителей) к участию в откры-

том запросе предложений на право заключения договора на вы-

полнение ремонтных работ в здании, расположенном по адресу: 

г.Ивдель, ул. Советская, д.1 а, для нужд ОАО «Уральские 

газовые сети».

2. Подробное описание выполняемых работ и предъявляемых 

требований к участникам  открытого запроса предложений со-

держится в документации по Запросу предложений, которая 

будет предоставлена любому Исполнителю на основании его 

письменного запроса, поданного по адресу: г. Екатеринбург,  

ул. Фрунзе, д. 100а, ком. 104 (канцелярия); или по фак-

су:(343) 266-94-53.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевре-

менно подать предложение, подготовленное в соответствии с 

требованиями документации по Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620144, Ека-

теринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, ком. 104 (канцелярия). 

Ответственное лицо: Вотякова Любовь Герценовна, тел. 

(343) 266-94-90. Срок окончания приёма предложений – 

10.06.2011 г., 10.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 

произойдёт в 11.30 местного времени 10.06.2011г. по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, ком. 208.

5. Настоящее уведомление не является извещением о прове-

дении конкурса и не имеет соответствующих правовых послед-

ствий.

В соответствии с Постановлением Правительства от 

21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-

тия информации субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии» в ред. Постановления Правительства 

РФ от 09.08.2010 № 609 ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает 

следующую информацию:

1. а) годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность, а так-

же аудиторское заключение;

б) отчёт о движении активов, включающий балансовую сто-

имость активов на начало года, балансовую стоимость активов 

на конец года, а также информацию о выбытии активов в тече-

ние года;

в) отчёт о вводе активов в течение года. В том числе за счёт 

переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и 

приобретения нового оборудования.

2. а) структура и объём затрат на производство и реализа-

цию товаров (работ, услуг).

3) техническое состояние сетей:

а) о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых 

объектов;

б) наличие (отсутствие) технической возможности досту-

па к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 

естественных монополий и о регистрации и ходе реализации 

заявок на технологическое присоединение к электрическим 

сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в 

разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках 

на технологическое присоединение к электрическим сетям и 

заключённых договорах об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям по сетевой компании.

В полном объёме информация опубликована на официаль-

ном сайте компании. 

www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства от 

21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничного рынков элек-

трической энергии» в ред. Постановления Правительства РФ 

от 09.08.2010 № 609 ОАО «Региональная сетевая компа-

ния» раскрывает следующую информацию:

1. а) годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность, а так-

же аудиторское заключение;

б) отчёт о движении активов, включающий балансовую 

стоимость активов на начало года, балансовую стоимость ак-

тивов на конец года, а также информацию о выбытии активов 

в течение года;

в) отчёт о вводе активов в течение года. В том числе за счёт 

переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и 

приобретения нового оборудования.

2. а) структура и объём затрат на производство и реализа-

цию товаров (работ, услуг).

3) техническое состояние сетей:

а) о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых 

объектов;

б) наличие (отсутствие) технической возможности досту-

па к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 

естественных монополий и о регистрации и ходе реализации 

заявок на технологическое присоединение к электрическим 

сетям, включая информацию, содержащую сводные данные 

в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных за-

явках на технологическое присоединение к электрическим 

сетям и заключенных договорах об осуществлении техноло-

гического присоединения к электрическим сетям по сетевой 

компании.

Информация в полном объёме опубликована на официаль-

ном сайте компании www.sv-rsk.ru


