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Информация, раскрываемая ЗАО «Энергопромышленная компания», в соответствии
Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
ЗАО «Энергопромышленная компания» не является субъектом естественной монополии, не осуществляет поставки электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей. В соответствии с действующим законодательством, сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК» также не подлежит регулированию со стороны
уполномоченных органов исполнительной власти.
В силу данных обстоятельств, цена на электрическую энергию, поставляемую потребителям, не дифференцируется в зависимости от условий, определенных законодательством Российской Федерации (по уровням напряжения,
категориям потребителей, числа часов использования мощности и пр.)
Цены на приобретаемую на ОРЭМ электроэнергию ЗАО «Энергопромышленная компания» раскрываются ежемесячно на корпоративном сайте ЗАО «ЭПК» в сети Интернет по адресу http://www.eic.ru/company/disclosure/
К указанным ценам дополнительно покупателями оплачивается:
— сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК» - 0,01-0,02 руб/кВтч;
— стоимость услуг ОАО «АТС» - 0,696 руб/МВт.ч.;
— стоимость услуг ЗАО «ЦФР» - 0,239 руб./МВт.ч.;
— стоимость услуг Системного оператора – 2,178 руб./МВт.ч.
— стоимость услуг по передаче э/э (публикуется соответствующим подразделением ОАО «МРСК Холдинг»
или прочей организацией, оказывающей услуги по передаче электроэнергии (мощности)).
Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:
— срок действия договора – с момента подписания до конца периода регулирования, с пролонгацией действия
в случае неуведомления Сторонами о прекращения договора;
— цена на электроэнергию – переменная, в зависимости от заключенных договоров с поставщиками и биржевых
цен на электроэнергию и мощность;
— оплата по договору осуществляется в валюте РФ, в виде безналичных платежей с учетом частичной авансовой
оплаты;
— исполнение обязательств обеспечивается: со стороны Поставщика – действующим законодательством,
со стороны Покупателя – наличием в договоре положения о начислении пени в случае нарушения сроковой дисциплины;
— зона деятельности ЗАО «ЭПК» в соответствии с действующим законодательством – территория РФ, зон
обслуживания в качестве Гарантирующего поставщика нет, поскольку ЗАО «ЭПК» не является Гарантирующим
поставщиком;
— условия расторжения договора – по соглашению сторон, по решению суда, по уведомлению сторон, после
выполнения сторонами всех обязательств по договору;
— ответственность Сторон: со стороны Поставщика – действующим законодательством, со стороны Покупателя
– наличием в договоре положения о начислении пени в случае нарушения сроковой дисциплины и в соответствии
с действующим законодательством;
в) Реквизиты ЗАО «Энергопромышленной компания»:
620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96-В, 4-й этаж. тел. (343) 251-19-96, 251-19-85 (ф.), eic@eic.ru, ИНН
6661105959, КПП 666101001, ОГРН 1026605226053, р/с 40702810300000000819 в ООО КБ «Кольцо Урала»,
г. Екатеринбург к/с 30101810500000000768 БИК 046577768.
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Суббота, 4 июня 2011 г.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Аэропорт Кольцово»
(место нахождения: Российская Федерация, 620025,
г.Екатеринбург, ул. Спутников, 6)
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Аэропорт Кольцово» (далее – Общество) от 25 мая 2011 г. 30 июня
2011 года состоится годовое общее собрание акционеров
ОАО «Аэропорт Кольцово» в форме собрания (совместное присутствие акционеров).
Место проведения годового общего собрания акционеров:
Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 55a,
отель «Angelo» («Анжело»).
Время начала собрания: 15.00 по местному времени.
Время начала регистрации акционеров и их представителей:
14.30 местного времени 30 июня 2011 г. по месту проведения
собрания.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность акционера. Представитель акционера должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, 25 мая 2011 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
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 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам 2010 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного
совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора)
Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении крупной сделки по заключению Дополнения № 2 к кредитному соглашению № 110100/1014 от 26
января 2009 г., заключённому между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом
«Аэропорт Кольцово».
9. Об одобрении крупной сделки по заключению Дополнения № 3 к договору залога недвижимости (ипотеки)
№ 110200/1014-ДИ от 27 марта 2009 г., заключённому между
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым
акционерным обществом «Аэропорт Кольцово».
Лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вправе передать или направить заполненные бюллетени для голосования почтовым
отправлением:
- по месту нахождения Общества: 620025, г.Екатеринбург,
ул. Спутников, 6, каб. 135.
- по месту нахождения регистратора Общества – ЗАО
«Профессиональный регистрационный центр»: 620026,
г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14.
При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями
для голосования, полученными Обществом не позднее чем за
два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров
Общества акционеры могут ознакомиться со следующими
материалами:
— годовой отчёт и годовая бухгалтерская отчётность;
— заключение аудитора;
— заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчёта и годовой бухгалтерской
отчётности ОАО «Аэропорт Кольцово» за 2010 год;
— сведения о кандидатах в совет директоров Общества и
ревизионную комиссию Общества;
— рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку
его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
— проекты решений общего собрания акционеров;
— Дополнение № 2 к кредитному соглашению
№ 110100/1014 от 26 января 2009 г., заключённому между
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым
акционерным обществом «Аэропорт Кольцово».
— Дополнение № 3 к договору залога недвижимости
(ипотеки) № 110200/1014-ДИ от 27 марта 2009 г., заключённому между Государственной корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и
Открытым акционерным обществом «Аэропорт Кольцово».
— отчёт независимого оценщика о рыночной стоимости
акций ОАО «Аэропорт Кольцово»;
— расчёт стоимости чистых активов ОАО «Аэропорт Кольцово» по данным бухгалтерской отчётности за последний
завершённый отчётный период;
— отчёт независимого оценщика о рыночной стоимости
прав аренды на земельные участки ОАО «Аэропорт Кольцово»;
— протокол заседания совета директоров ОАО «Аэропорт
Кольцово», на котором принято решение об определении
цены выкупа акций ОАО «Аэропорт Кольцово».
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться
с 26 мая 2011 г., в рабочие дни, с 9.00 до 17.00, по следующему адресу: г.Екатеринбург, ул. Спутников, 6, к. 135 (телефон
(343) 345-39-82).
Примечание:
Повестка дня общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Аэропорт Кольцово» (далее - Общество) содержит
вопрос об одобрении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов
балансовой стоимости активов Общества. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций,
составляется на основании данных реестра акционеров Общества
по состоянию на 25 мая 2011 г. В соответствии с требованиями ст.
75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерывладельцы голосующих акций, проголосовавшие против принятия
решения об одобрении крупной сделки или не принявшие участия в
голосовании по этому вопросу, вправе требовать выкупа Обществом
всех или части принадлежащих им акций в следующем порядке:
Требование о выкупе принадлежащих акционеру акций (далее
– Требование) должно быть направлено в Общество (по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Спутников, 6) в письменной форме не позднее
45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров об
одобрении крупной сделки. В Требовании должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество (наименование), место жительства (место
нахождения) акционера, количество акций, выкупа которых он
требует. Подпись акционера-физического лица, равно как и его
представителя, на Требовании и/или на отзыве Требования должна
быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров
общества (Закрытым акционерным обществом «Профессиональный
регистрационный центр»).
Выкуп Обществом акций осуществляется по цене 16 550 (шестнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) российских рублей за 1 (одну)
обыкновенную именную акцию.
Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока
с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения
об одобрении крупной сделки при условии передачи акций Обществу
(зачисления акций, подлежащих выкупу, на лицевой счёт Общества в
реестре акционеров на основании распоряжения (поручения) акционера) до истечения указанного срока.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении общего собрания участников
долевой собственности
21 июля 2011 года в здании клуба в 10.00 состоится собрание
участников долевой собственности бывшего сельхозпредприятия «Мостовка» по адресу: Свердловская область, Тавдинский р-н, д.Мостовка,
ул. Центральная, 5.
При себе иметь паспорт, свидетельство на право пользования
землёй, для представителя дольщика – нотариально заверенную доверенность.

