документы / реклама






ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2011 г. № 598-ПП
Екатеринбург

Об информации о реализации Региональной программы Свердловской области по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда на 2008–2010 годы, утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 29.07.2008 г. № 776‑ПП
«Об утверждении Региональной программы Свердловской области по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда на 2008–2010 годы»
В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» и в связи со сложившимся результатом реализации мероприятий Региональной программы Свердловской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2008–2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.07.2008 г. № 776-ПП «Об утверждении Региональной
программы Свердловской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2008–2010 годы»
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-7, ст. 1191) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 03.10.2008 г. № 1064-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2008, № 10, ст. 1586), от 30.03.2010 г. № 531-ПП («Областная газета», 2010, 2 июня, № 189–191) и от 17.08.2010 г.
№ 1218-ПП («Областная газета», 2010, 25 августа, № 305–306), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о реализации Региональной программы Свердловской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2008–2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.07.2008 г. № 776-ПП «Об утверждении Региональной программы Свердловской
области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2008–2010 годы» (прилагается).
2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Шевелев Ю.П.) принять
меры по возврату в областной бюджет субсидии в сумме 36107,3 тыс. рублей, предоставленной местному бюджету
Кушвинского городского округа, в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по муниципальному контракту
на строительство многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области



А.Л. Гредин.




































































































 















































 















 







ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Уральский приборостроительный завод»
Годовое общее собрание акционеров (далее «Собрание») Открытого акционерного общества «Уральский
приборостроительный завод» (далее «Общество») проводится путём совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование.
Собрание состоится 30 июня 2011 г. в 11.00.
Место проведения Собрания: 620000, Россия,
г.Екатеринбург, ул. Горького, 17, конференц-зал ОАО
«Уральский приборостроительный завод».
Время начала регистрации участников Собрания:
9.30.
Почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени для голосования: 620000,
Россия, г.Екатеринбург, ул. Горького, 17.
Регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: 620075,
г.Екатеринбург, ул. Красноармейская, 62.
Телефоны регистратора: (343) 266-91-30, (343) 26691-31.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании,
составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 24.00 (по местному
времени) 25 мая 2011 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в
том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей
и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам деятельности за 2010 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам деятельности за 2010 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе
Совета директоров (наблюдательного совета) членам
Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора)
Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению
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годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 1 июня 2011 г. каждый рабочий день с 10.00 до
17.00 по адресу: 620000, г.Екатеринбург, ул. Горького,
17, офис 325, тел. (343) 359-93-23 у секретаря Совета
директоров ОАО «УПЗ» Поздеевой Марии Николаевны
(при себе необходимо иметь паспорт). Представитель
акционера должен иметь при себе доверенность с правом
ознакомления с материалами и паспорт, либо документы,
подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
При регистрации, лица, имеющие право на участие в
Собрании (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:
акционер-физическое лицо: документ (документы),
удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие
в Собрании;
представитель акционера-физического лица: доверенность от имени физического лица и документ (документы),
удостоверяющий личность представителя;
лицо, представляющее акционера-юридическое лицо
без доверенности в силу закона или учредительных документов: копию учредительных документов акционераюридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (копию решения об избрании или
назначении на должность и др.), документ (документы),
удостоверяющий его личность;
представитель акционера-юридического лица: доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
лицо, представляющее акционера-государство или
муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или
актов уполномоченных на то государственных органов
или органов местного самоуправления: документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих
полномочий (служебное удостоверение, директивы на
голосование и др.), и документ (документы), удостоверяющий личность.
Доверенности и иные документы, подтверждающие
право участника Собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.
Акционеры имеют возможность направить (сдать)
заполненные бюллетени для голосования в Общество
не позже чем за 2 дня до даты проведения Собрания или
проголосовать на Собрании.
Совет директоров
ОАО «Уральский
приборостроительный завод».

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О переименовании Департамента государственной службы
занятости населения Свердловской области




Среда, 1 июня 2011 г.

Руководствуясь статьей 46 Устава Свердловской области, Областным законом
от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной
власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области
от 22 января 2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от
26 мая 2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6
октября 2004 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25
марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22
июля 2005 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228) и от
12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), в
целях повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Департамент государственной службы занятости населения Свердловской области в Департамент по труду и занятости населения
Свердловской области.
2. Внести в приложение «Структура исполнительных органов государственной
власти Свердловской области» к указу Губернатора Свердловской области от 21
декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» («Областная
газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, внесенными указами
Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203-УГ («Областная
газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312-УГ («Областная
газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года № 449-УГ («Областная
газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года № 795-УГ («Областная
газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960-УГ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), от 9 ноября 2010 года № 1065-УГ
(«Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 января 2011 года № 9-УГ
(«Областная газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011 года № 57-УГ
(«Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), от 9 марта 2011 года № 160-УГ
(«Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 11 марта 2011 года № 167-УГ
(«Областная газета», 2011, 16 марта, № 76) и от 13 апреля 2011 года № 317-УГ
(«Областная газета», 2011, 14 апреля, № 120–121), следующее изменение:
пункт 19 перечня областных исполнительных органов государственной власти
Свердловской области изложить в следующей редакции:
«19. Департамент по труду и занятости населения Свердловской области.».
3. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) осуществить мероприятия по реализации настоящего указа.
4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя
Правительства Свердловской области Гредина А.Л.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
30 мая 2011 года
№ 467-УГ

В соответствии с п. 11 Постановления Правительства РФ № 24
от 21.01.2004 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»
ОАО «Уралэлектромедь»
раскрыло годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность за 2010
год, а также аудиторское заключение на сайте по адресу:
http://www.elem.ru/ru/business/shareholder/

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков в счёт долей
в праве общей долевой собственности на земельные
участки из земель сельскохозяйственного
назначения согласно статье 13 ФЗ № 101 от 24.07.2002 г.
«Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»
Общество с ограниченной ответственностью «БМК», собственник земельной доли 109,96 баллогектара, согласно свидетельству о государственной регистрации права 66 АД 569720 от
09.11.2010 г. сообщает участникам долевой собственности СХК
«Волковский», кадастровый номер 66:07:0000000:370, о своём
намерении выделить в натуре в счёт доли в праве общей долевой
собственности земельный участок общей площадью 2,71 га (площадь
подлежит уточнению при выполнении кадастровых работ), расположенный в восточной части кадастрового квартала 66:07:0000000;
северная часть кадастрового квартала 66:07:2303002 (на поле №
40, 41).
Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одинаковой
стоимостью земли.
С картографическим материалом выделяемых земельных
участков можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г.Богданович, ул. Ленина, д. 15, офис 1.
Обоснованные возражения от участников долевой соб‑
ственности СХК «Волковский» принимаются по адресу:
Свердловская область, Богдановичский район, с.Тыгиш,
ул. Ленина, д. 45.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(РОСНЕДРА)
В дополнение к информации, опубликованной в «Областной
газете» от 08.04.2011 г. № 112-114, Уралнедра публикует Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.05.2011
№ 788-Р о предоставлении ГУП «Калининградский янтарный комбинат» права пользования участком недр федерального значения,
включающим Малышевское месторождение, для разведки и добычи
изумрудов, оксида бериллия и попутных компонентов:
1. Утвердить результаты конкурса на право пользования участком недр федерального значения, включающим Малышевское
месторождение, расположенное на территории Свердловской
области.
2. Предоставить в установленном порядке ГУП «Калининградский янтарный комбинат» право пользования участком недр федерального значения, включающим Малышевское месторождение,
для разведки и добычи изумрудов, оксида бериллия и попутных
компонентов.

Открытое акционерное общество
«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»
(Место нахождения: 620014, Российская
Федерация, Свердловская область, город Екатерин

бург, проспект Ленина, дом 8)

Вниманию акционеров
Открытого акционерного общества
«Завод радиоаппаратуры»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Настоящим Открытое акционерное
общество «Екатеринбургский завод по обработке


цветных металлов» (ОАО «ЕЗ ОЦМ») уведомляет о проведении годового общего

собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров состоится в форме
совместного присутствия (собрания) 25 июня 2011 года по
адресу: г.Екатеринбург, ул. Щорса, 7, административный
корпус, конференц-зал.
Начало собрания в 11.00. Время регистрации – с 10.00.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров
имеют лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО
«Завод радиоаппаратуры» по состоянию на 12 мая 2011
года.
Для участия в собрании необходимо при себе иметь
паспорт, а для представителей акционеров – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим
законодательством.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том
числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам деятельности за 2010 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам деятельности за 2010 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета
директоров членам Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Образование исполнительного органа Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 3 июня
2011 года в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод
радиоаппаратуры» (административ-ный корпус, 1-й этаж) в
рабочие дни с 9.00 до 16.00.
Адрес ОАО «Завод радиоаппаратуры»: 620142,
г.Екатеринбург, ул. Щорса, 7.
Справки по телефону: (343) 251-93-51.
Совет директоров
ОАО «Завод радиоаппаратуры».





















        





Повестка
дня общего собрания акционеров:

1) Об
утверждении годового отчёта ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2010 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках

ОАО
«ЕЗ ОЦМ» за 2010 год.

3) О
распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, и

убытков
ОАО «ЕЗ ОЦМ» по результатам 2010 года.

4) Об
избрании членов Совета директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ».

5) Об
избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЕЗ ОЦМ».

6) Об
утверждении аудитора ОАО «ЕЗ ОЦМ» на 2011 год.

7) О
внесений изменений в Устав ОАО «ЕЗ ОЦМ».

Перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению

годового общего собрания акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ:

1. Годовой отчёт ОАО
«ЕЗ ОЦМ» за 2010 год.
2. Годовая бухгалтерская отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках, ОАО «ЕЗ
ОЦМ»
за 2010 год.

3.
Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки годовой бухгалтерской отчётности

ОАО
«ЕЗ ОЦМ» за 2010 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО

«ЕЗ
ОЦМ» за 2010 год.
4. Заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчётности ОАО «ЕЗ


ОЦМ»
за 2010 год.
5.
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру

 по акциям ОАО «ЕЗ ОЦМ» и порядку его выплаты) и убытков ОАО «ЕЗ ОЦМ» по
дивиденда
результатам
финансового года.


6.
Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ», в т. ч. информация о наличии

(отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
7
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ЕЗ ОЦМ», в т. ч. информация о на
личии
(отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.

8.
Сведения о кандидатуре для утверждения аудитором ОАО «ЕЗ ОЦМ» на 2011 год.

9. Проект внесения изменений в Устав ОАО «ЕЗ ОЦМ».

10.
Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ».
Ознакомление
акционеров с информацией и материалами будет производиться с

03.06.2011
по 24.06.2011 по рабочим дням с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу:

624090, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Ленина, дом 131, ОАО «ЕЗ
ОЦМ»,
кабинет № 402.
                
Совет директоров

ОАО
«ЕЗ 
ОЦМ».
                  
 




Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ № 286540,
выданное 05.06.2007 года на имя ШИПАЧЕВА Сергея Александровича,
считать недействительным.

