
4 Суббота, 25 июня 2011 г.экономика Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Магистраль-Карго» (620062, г.Екатеринбург,  
ул. Малышева, д. 103, корп. 1; ОГРН: 1046603483453, ИНН: 
6670048016; почт. адрес: 620000, г.Екатеринбург, а/я 717; 
тел./факс (343) 372-74-67) продаёт имущество пред-
приятия посредством публичного предложения.

Лот № 1: Компьютеры (8 шт.; указанные в Приложении 
№ 1 к Положению о торгах) – начальная цена 54 000 руб. с 
НДС. Лот № 2: Копиры (4 шт.; указанные в Приложении № 1 
к Положению о торгах) – начальная 21 690 руб. с НДС. Лот 
№ 3: Сотовые телефоны. Сотовый телефон Nokia 3310 (6 
шт.) – начальная цена 2 268 руб. с НДС. Лот № 4: Офисная 
мебель (указанная в Приложении № 1 к Положению о торгах) 
– начальная цена 8 064 руб. с НДС. Лот № 5: Электрогайко-
верт И-330.Тележка для снятия и установки колёс груз а/м. 
Система контроля доступа (эл. дверной замок) – начальная 
цена 18 270 руб. с НДС.

Торги посредством публичного предложения проводят-
ся еженедельно – каждый понедельник в 14.00 по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 19, оф. 207 ((343) 372-74-67), 
начиная с даты публикации сообщения о торгах посредством 
публичного предложения в газете «Коммерсантъ».

Если торги признаны организатором торгов несостоявши-
мися, следующие торги проходят с 20-процентным снижением 
стоимости лотов относительно стоимости лотов, выставлен-
ных на продажу на несостоявшихся торгах. Срок снижения 
стоимости лотов – следующий день после дня, в который 
торги признаны несостоявшимися. На указанных условиях 
торги посредством публичного предложения проходят в 
течение одного месяца.

Победителем признаётся участник торгов, который первый 
подал в установленный срок заявку на участие в торгах, со-
держащую предложение о цене имущества не ниже начальной 
цены продажи, установленной для определённого периода 
проведения торгов. С даты определения победителя торгов 
приём заявок прекращается. Оплата по договору купли-
продажи производится в течение четырёх рабочих дней с даты 
подписания договора купли-продажи.

К заявке прилагаются:
претенденты-физ. лица предоставляют свидетельство о 

постановке на налоговый учёт, документ, удостоверяющий 
личность, нотариально заверенное согласие супруга, юр. лица 
– нот. заверенные копии уч. документов, выписку из ЕГРЮЛ, 
копию бух. баланса с отметкой налогового органа, документ, 
подтверждающий полномочия руководителя, письменное 
решение соответствующего органа управления претендента, 
разрешающее приобретение имущества, если это необходимо 
в соответствии с уч. документами претендента. Все документы 
для участия в торгах направляются почтой или непосредствен-
но по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 19, офис 207, 
не позднее чем за 2 часа до времени проведения торгов.

Ознакомиться с документами, с полным перечнем иму-
щества, правилами подведения итогов, получить перечень 
документов, необходимых для участия в торгах, с указанием 
требований к их оформлению, можно предварительно запи-
савшись по тел. (343) 371-74-67, по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 19, оф. 207.

ПРОТОКОЛ № 22
годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Екатеринбургская  
электросетевая компания»

г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 
д. 1 комната оперативных совещаний   10.06.2011 г.

Начало регистрации участников собрания: 14.30

Время начала собрания   15.00

Время окончания собрания   15.30

Форма проведения общего собрания – собрание

Дата утверждения протокола:  15.06.2011 г.  
 






 
 
 
 

 












 




          
                          

 

 
 









 
 
 

 



  
  
  
  





 
 
 






 
 
 
 

 












 




          
                          

 

 
 









 
 
 

 



  
  
  
  





 
 
 

Председатель общего собрания акционеров – А.С. Семериков

Секретарь общего собрания акционеров – С.А. Бараковский

Повестка дня собрания:
1.  Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, 

в том числе отчёта о прибылях и  убытках Общества, а также  распределе-

нии прибыли (в том числе о выплате объявлении дивидендов) и убытков 

Общества по результатам 2010 финансового года.

2.  Об избрании членов Совета директоров Общества.

3.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4.  Об утверждении аудитора Общества.

Вопрос 1: Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской 

отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества, а также 

распределении прибыли (в том числе о выплате, объявлении дивидендов) 

и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Решение:
1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2010 год, бухгалтерскую от-

чётность Общества за 2010 год, отчёт о прибылях и убытках Общества за 

2010 финансовый год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества 

за 2010 финансовый год:

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 
2010 года в размере 0,0137 руб. на одну обыкновенную акцию Общества 
в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их вы-
плате.

Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Решение: 
Избрать членов Совета директоров Общества в составе:

1.  Адлер Юрий Вениаминович

2. Азовцев Михаил Викторович

3. Курочкин Алексей Валерьевич

4. Овчинников Виктор Яковлевич

5. Попов Евгений Геннадьевич

6. Родин Валерий Николаевич

7. Саух Максим Михайлович

8. Клименко  Сергей Викторович

9. Семериков Александр Сергеевич

Результаты кумулятивного голосования по второму вопросу повестки 

дня собрания:

 
 
 
 
 
 


  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 








  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  










 
 
 
 
 
 


  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 








  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  










 
 
 
 
 
 


  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 








  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  










 
 
 
 
 
 


  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 








  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  










Вопрос 3:  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская 

электросетевая компания» в составе:

1. Абросимова Ольга Михайловна

2. Кривоногова Полина Владимировна

3. Филиппова Ирина Александровна

Результаты голосования по кандидатуре: Кривоногова Полина Вла-
димировна

Результаты голосования по кандидатуре: Филиппова Ирина Алексан-
дровна

Вопрос 4: Об утверждении аудитора Общества.

Решение:

Утвердить аудитором ОАО «Екатеринбургская электросетевая ком-

пания»

ООО «АДК-аудит»: ОГРН 1076672044712.

Место нахождения: 620026, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 240, 

к. 1, п. 3

Лицензия Е 001231 выдана Министерством финансов РФ  

24.07.2002 г.

Член саморегулируемой организации аудиторов некоммерческое 

партнёрство «Институт Профессиональных Аудиторов»

Номер в реестре саморегулируемой организации аудиторов: 

10202015968

  
  
  
  

 
 

Председатель
общего собрания акционеров  А.С. Семериков
Секретарь 
общего собрания акционеров  С.А. Бараковский

Результаты голосования по кандидатуре: Абросимова Ольга Михай-
ловна

25 июня –  
День изобретателя  
и рационализатора

Уважаемые изобретатели и  рационали-
заторы! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В этот день мы чествуем всех тех, кто де-
лает уникальные открытия и изобретает но-
вые технологии, генерирует перспективные 
идеи и претворяет их в жизнь, активно уча-
ствует в инновационном развитии Свердлов-
ской области.

Урал всегда был краем умных, трудо-
любивых и талантливых людей, обладаю-
щих особой закалкой – такой же надёжной и 
крепкой, как и у прославленного уральско-
го металла. Именно здесь родились выдаю-
щие изобретатели Ефим и Мирон Черепано-
вы, Иван Ползунов, Александр Попов и мно-
гие другие.

Сегодня перед Свердловской областью 
стоят важнейшие задачи, связанные с корен-
ной модернизацией промышленности, ка-
чественным  технологическим обновлением 
производственной сферы и инновационным 
развитием экономики. 

Изобретательская и конструкторская ини-
циатива, инженерная смекалка уральцев при-
обретает в этих условиях особую значимость. 
В нашем регионе всецело поддерживаются 
такие начинания, с 1997 года вручается пре-
мия имени Ефима и Мирона Черепановых, 
призванная стимулировать талантливых ин-
женеров и конструкторов.

В минувшем году лауреатом премии при-
знан энергетик филиала ТГК-9 «Свердлов-
ский» Марк Мительман. Предложенные им 
технические решения позволили увеличить 
мощность и повысить экономичность турбо-
агрегатов и энергооборудования предприя-
тия, и тем самым внесли весомый вклад в мо-
дернизацию турбин ГРЭС и ТЭЦ Свердлов-
ской области.

Уверен, что всем изобретателям и рацио-
нализаторам Урала будет интересна вторая 
международная выставка и форум промыш-
ленности и инноваций «ИННОПРОМ – 2011», 
который меньше чем через месяц пройдет в 
Екатеринбурге. Проведение  этого масштаб-
ного мероприятия придаст мощный импульс 
развитию инноваций в регионе.

Дорогие изобретатели и инноваторы!
  Именно такие люди, как вы, обладаю-

щие неординарным мышлением и творческой 
смекалкой, двигают наш регион вперед, при-
умножают его славу, мощь и благосостояние.

Новых вам успехов, открытий, свершений 
на благо Свердловской области и России!

Губернатор
Свердловской области  а.С. мишарин

Станислав  СОЛОМАТОВ
На днях в Институте 
электрофизики Ураль-
ского отделения Рос-
сийской академии на-
ук (УрО РАН) собрались 
инициаторы создания 
современного науко-
града – строители жи-
лого района Академи-
ческий и  сотрудники 
РАН. Они представили 
заместителю предсе-
дателя правительства, 
министру промышлен-
ности и науки области 
Александру Петрову 
основные положения 
концепции нового ака-
демграда.Компания-застройщик сейчас заинтересована в том, чтобы в их районе по-лучали квартиры учёные из Академии наук. Компа-нию заботит то, чтобы жи-тели района Академический были обеспечены интеллек-туальной работой с хоро-шей зарплатой. И в Акаде-мическом есть все возмож-ности для создания иннова-ционных предприятий. Ес-ли государство и бизнес по-могут УрО РАН в строитель-стве технопарков, то в но-вом районе будет сформи-рована та цепочка, которая позволит внедрять фунда-ментальные исследования в жизнь. Согласно уже разрабо-танной концепции, на тер-ритории Академического будет создан, в частности, центр развития науки, ин-новационной деятельности и профессионального обра-зования. А одной из глав-ных составляющих науко-

града станет медицинский кластер, который включит в себя различные учрежде-ния этого профиля, в том числе подразделения Ураль-ской медицинской акаде-мии. Здесь построят и го-родок для проживания учё-ных с преобладанием кот-теджной и таунхаусовой за-стройки. Председатель УрО РАН Валерий Чарушин отметил, что на территории, примы-кающей к жилому району,  уже сегодня действует пять академических институ-тов, построены десятки до-мов, где живут их сотрудни-ки. Имеются тут и производ-ственные корпуса иннова-ционных предприятий.Здесь будет создаваться, в частности, центр аналити-ческих технологий. Продол-жат строить и академиче-ские институты. Вице-премьер областно-го правительства Александр Петров поддержал инициа-торов создания наукограда в Екатеринбурге: –В Стратегии развития Свердловской области до 2020 года поставлены до-статочно амбициозные за-дачи – значительное уве-личение объёмов произ-водства, заработной платы и инновационной состав-ляющей в валовом продук-те нашего региона. Поэто-му нам нужны новые под-ходы, новые инструмен-ты для того, чтобы решить эти задачи. И нам необхо-димо создавать новую ин-фраструктуру для этого. В частности, следует разви-вать вот эту площадку УрО РАН.  Думаю, в этом районе мы увидим симбиоз, сплав действий науки, бизнеса и государства.

Уральский сплавТри силы — наука, бизнес,  власть — объединились  для создания наукограда

ИНфОРМАцИя О НАЛИчИИ ТЕхНИчЕсКОй  
ВОзМОжНОсТИ ДОсТуПА К РЕГуЛИРуЕМыМ  

ТОВАРАМ И усЛуГАМ НА 01.06.2011 Г.

1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения: 0 заявок.

2. Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения: 0 заявок.

3. Количество заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в под-
ключении: 0 заявок.

Резерв мощности системы теплоснабжения ТЭЦ ЗАО 
Межотраслевой концерн «Уралметпром» отсутствует и при-
нимается равным нулю в связи с полной загрузкой основных 
и пиковых бойлеров теплосетевой установки станции.

В полном объёме информация размещена на сайте: 
www.uralmetprom.ru

Михаил МЕНЬШИКОВ21 июня 2011 года в ряде информационных агентств Екатеринбурга появилась не-корректная информация о до-кладе  и.о. министра по управ-лению государственным иму-ществом Свердловской обла-сти А.Е. Первакова об испол-нении в 2010 году Програм-мы управления и приватиза-ции областного имущества, озвученном  на очередном за-седании областной Думы. В частности, приводится недо-стоверная информация о том, что Свердловская область «недосчиталась» в своей каз-не имущества на 42 млрд. ру-блей.Необходимо отметить, что речь в данном случае идёт не о средствах областного бюджета, а о стоимости ино-го имущества, которое нахо-дится в государственной соб-ственности Свердловской об-ласти. К такому имуществу относятся активы областных предприятий и учреждений, а 

также имущество, составляю-щее областную казну.В 2010 году стоимость ак-тивов Свердловской области уменьшилась на 41,7 милли-арда рублей и составила 61,7 миллиарда рублей. При этом стоимость имущества, за-креплённого за областными предприятиями и учреждени-ями, увеличилась на 3,5 мил-лиарда, а стоимость казённо-го имущества уменьшилась на 45,2 миллиарда рублей.Такое уменьшение прои-зошло в связи с произведён-ной переоценкой кадастровой стоимости земельных участ-ков, находящихся в област-ной собственности, результа-ты которой были утверждены постановлениями правитель-ства Свердловской области в 2008-2010 годах, и коснулось земельных участков, являю-щихся особо охраняемыми природными территориями, на которых расположены ле-сопарки. Предыдущая оценка земель производилась в 2002 году и не учитывала ограни-

ченность хозяйственного ис-пользования особо охраняе-мых земель, в связи с чем их кадастровая стоимость бы-ла определена на уровне сто-имости земель поселений и промышленности, имеющих коммерческую привлекатель-ность.Таким образом, речь идёт не о «потерях» имущества, а об изменениях в подходах к его оценке.Неверным представляет-ся акцент информационных агентств на вопросы созда-ния новых государственных унитарных предприятий и их приватизации. Умень-шение количества государ-ственных унитарных пред-приятий проводится в рам-ках оптимизации государ-ственного сектора экономи-ки и снижения доли государ-ства в экономике. Кроме то-го, приватизация государ-ственных унитарных пред-приятий Свердловской обла-сти проводится в рамках ис-полнения поручения Прези-

дента Российской Федерации Д.А. Медведева, согласно ко-торому имущество, не пред-назначенное для реализации полномочий субъектов Рос-сийской Федерации, должно быть приватизировано. Сто-ить отметить, что из 13 пред-приятий, в отношении ко-торых в 2010 году осущест-влялась процедура банкрот-ства (финансового оздоров-ления), только в отношении двух государственных пред-приятий данная процеду-ра инициирована именно в 2010 году. Остальные пред-приятия вошли в указанную процедуру с середины 2000-х годов. Министерство по управ-лению государственным иму-ществом Свердловской обла-сти считает, что в отношении доклада и.о. главы МУГИСО  А.Е. Первакова сотрудника-ми ряда информационных агентств сделаны выводы, не отражающие реальную рабо-ту министерства.

Сенсация, которой не было«Пропавшие» миллиарды: миф и реальность






 
 
 
 

 












 




          
                          

 

 
 









 
 
 

 



  
  
  
  





 
 
 

Строители и учёные в инновационном центре Уро ран
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иногда природная 
красота получает 
переоценку. особо 
охраняемые земли 
теряют свою 
коммерческую 
привлекательность 
из-за 
ограниченности 
хозяйственного 
использования


