
12 Среда, 28 сентября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Отчёт об итогах голосования 
на внеочередном Общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Уральский завод 
химического машиностроения»

Полное фирменное наименование общества: Открытое 
акционерное общество «Уральский завод химического 
машиностроения».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 
620010, город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 
33.

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения Собрания: заочное  голосование.
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: «15» 

сентября 2011 года.
Полное фирменное наименование регистратора, испол-

няющего функции Счетной комиссии: Закрытое акционерное 
общество «Специализированный регистратор – Держатель 
реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-
ДРАГа»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 
117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 71/32.

Члены Счетной комиссии общего собрания:
1. Кириллова Татьяна Николаевна - председатель Счетной 

комиссии.
2. Евтеева Татьяна Николаевна.

Формулировка решения, принятого внеочередным Общим 
собранием акционеров (бюллетень № 1): 

1.1. Одобрить сделки ОАО «Уралхиммаш», которые могут быть 
совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его 
обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых 
имеется заинтересованность, со следующими обществами: ЗАО 
«Группа Химмаш», ООО «Глазовский завод «Химмаш», ОАО «Крио-
генмаш», ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж», ОАО «Гипрокислород», 
ОАО «Ижорские заводы», ОАО ОМЗ, ЗАО МК «Уралмаш», ОАО 
«Уралмашзавод», ЗАО «НПФ «ЦКБА», ООО «Капитал Химмаш», 
ЗАО «Форпост-Энерго», ЗАО «Форпост-Менеджмент», ООО «ТПП 
2»,  ООО «ТПП 4», ООО «ТПСП», ООО «Недвижимость», ООО 
«Производственные Фонды», ООО «ВП», ООО «МК «Уралхим-
маш», ООО «УМЗ», ЗАО «Газпромбанк Лизинг», ООО «ГПБЛ -  
Стандарт».

1.1.1. Определить следующий перечень сделок и предельные 
суммы сделок ОАО «Уралхиммаш», которые могут быть совер-
шены в будущем без ограничения их количества в процессе осу-
ществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности 
и в совершении которых имеется заинтересованность:

* - «Выполнение иных работ» означает выполнение работ, не предусмотренных в колонке 3 настоящей таблицы.
** - под «материально-производственными запасами» понимаются активы в соответствии с законодательством Российской Федерации и принятой в ОАО «Уралхиммаш» учетной политикой.










  
  
  


 

                         





 




























































































             
             
 

            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

            
             
             
             
             
             



  

     
 


         




            
           




 




 


  
  
  


                               

           





                













                   










        


 
 


  

     
 


         




            
           




 

3. Васильев Алексей Владимирович.
Председатель собрания – Камилов Данияр Абдулазизович.
Секретарь собрания – Шведов Роман Сергеевич.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об одобрении сделок, которые могут быть совершены 

в будущем в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется 
заинтересованность.

2.Об утверждении новой редакции Устава Общества.
Вопрос повестки дня № 1: «Об одобрении сделок, которые 

могут быть совершены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности и в совершении 
которых имеется заинтересованность».

Бюллетень № 1

 
            

             
             
             
             
             



  

     
 


         




            
           




 




 


  
  
  


                               

           





                




Бюллетень № 2

Формулировка решения, принятого внеочередным Общим 
собранием акционеров (бюллетень № 2): 

1.2. Одобрить сделки с участием Газпромбанк (Открытое ак-
ционерное общество) (Далее – ГПБ (ОАО), в совершении которых 
имеется заинтересованность и которые могут быть совершены 
ОАО «Уралхиммаш» в будущем в процессе осуществления ОАО 
«Уралхиммаш» обычной хозяйственной деятельности:

1.2.1. Договоры ОАО «Уралхиммаш» с ГПБ (ОАО) о получении 
ОАО «Уралхиммаш» денежных средств (кредитные договоры, 
договоры об открытии кредитной линии с лимитом задолжен-
ности и/или лимитом выдачи, договоры о кредитовании в форме 
овердрафта и т.д.)  на предельную сумму, эквивалентную 50 млн. 
долларов США по каждому договору, на срок не более 7 лет, с 
уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 
15 % годовых по кредитам в долларах США/евро и по ставке 
не более 25 % годовых по кредитам в рублях, в количестве, не 
превышающем  50 сделок; 

1.2.2. Договоры с ГПБ (ОАО) по получению банковских га-
рантий (контргарантий), аккредитивов по обязательствам ОАО 
«Уралхиммаш», на предельную сумму, эквивалентную 40 млн. 
долларов США по каждому договору, на срок не более 7 лет, 
в количестве, не превышающем 200 сделок, с выплатой возна-
граждения в размере не более 2,5% годовых за календарный 
квартал или его часть;

1.2.3. Договоры с ГПБ (ОАО) об открытии документарных 
аккредитивов (без предоставления ОАО «Уралхиммаш» по-
крытия) на предельную сумму, эквивалентную 20 млн. долларов 
США по каждому договору, на срок не более 7 лет, в количестве, 
не превышающем 50 сделок, с выплатой вознаграждения в раз-
мере, установленном «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество);

1.2.4. Договоры поручительства по обязательствам следующих 
юридических лиц: 

ЗАО «Группа Химмаш», ОАО «Курганхиммаш», ОАО «Крио-
генмаш», ОАО «Ижорские заводы», ООО «УМЗ», ООО «Прогресс 
Групп», ООО «ТПП 2», ООО «ТПП 4», ООО «ВП», ООО «ТПСП», 
ООО «Недвижимость», ООО «Производственные фонды», ООО 
«Капитал Химмаш», ЗАО «Форпост-Энерго», ЗАО «Форпост-
Менеджмент», ООО «Глазовский завод «Химмаш», ООО «МК 
«Уралхиммаш», ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж», ОАО «Гипрокис-
лород», ОАО ОМЗ, ЗАО МК «Уралмаш», ОАО «Уралмашзавод», 

ЗАО «НПФ «ЦКБА», на предельную сумму, эквивалентную 200 
млн. долларов США по каждой сделке, на срок не более 7 лет, в 
количестве, не превышающем 30 сделок, а также Договоры пору-
чительства по обязательствам физических лиц - работников ОАО 
«Уралхиммаш», на предельную сумму, эквивалентную 2 млн.руб. 
по каждой сделке, на срок не более 3 лет, в количестве, не превы-
шающем 50 сделок. 

1.2.5. Договоры залога, другие виды обеспечения обязательств в 
количестве, не превышающем 200 сделок, в обеспечение исполне-
ния обязательств ОАО «Уралхиммаш», его дочерних и зависимых 
обществ, третьих лиц, в соответствии с перечнем юридических 
лиц указанных в п.1.2.4., перед ГПБ (ОАО), на предельную сумму, 
эквивалентную 200 млн. долларов США по каждой сделке, на срок 
не более 7 лет;

1.2.6. Договоры, в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) 
предоставляет услуги ОАО «Уралхиммаш» с использованием 
систем передачи информации в электронном виде, а также 
систем электронных расчетов, в том числе осуществляет прием 
от ОАО «Уралхиммаш» электронных платежных документов 
на выполнение расходных операций по счетам, предоставляет 
электронные выписки по счетам и осуществляет прочий элек-
тронный документооборот, а ОАО «Уралхиммаш» оплачивает 
предоставленные услуги по тарифам ГПБ (ОАО), действующим 
на момент предоставления услуг, в количестве, не превышающем 
500 сделок;

1.2.7. Рамочные договоры о деятельности на рынке ценных 
бумаг, финансовом и денежном рынках, договоры о проведении 
конверсионных операций, а также сделки по покупке/продаже 
иностранной валюты, чеков, в том числе дорожных, номинальная 
стоимость которых выражена в иностранной валюте, между ОАО 
«Уралхиммаш» и ГПБ (ОАО) на предельную сумму, эквивалентную 
40 млн. долларов США  по каждой сделке,  в количестве, не пре-
вышающем 300 сделок;

1.2.8. Договоры купли - продажи (мены) векселей, акций 
(включая РЕПО и обратное РЕПО), депозитных и сберегательных 
сертификатов, паев, закладных, ипотечных ценных бумаг, обли-
гаций, а также иных эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг 
российских и зарубежных юридических лиц, заключаемые с ГПБ 
(ОАО), без ограничения их количества на предельную сумму, эк-
вивалентную 40 млн. долларов США;

1.2.9. Договоры ОАО «Уралхиммаш» по размещению депозитов 
и вкладов на предельную сумму, эквивалентную 20 млн. долларов 
США,  на любой срок, с выплатой процентов по тарифам ГПБ (ОАО), 
действующим на момент подписания соответствующих договоров, 
без ограничения их количества;

1.2.10. Договоры, в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) на 
установленных им условиях открывает счета ОАО «Уралхиммаш», 
принимает и зачисляет денежные средства, поступающие на счета, 
открытые ОАО «Уралхиммаш», и проводит операции в соответствии 
с поручениями ОАО «Уралхиммаш», а также договорам о под-
держании на счетах ОАО «Уралхиммаш» неснижаемого остатка 
на предельную сумму не более 2 млрд. рублей или ее эквивалента 
в иностранной валюте по каждой сделке с выплатой ГПБ (ОАО) 
процентов по ставке процентов годовых по действующим тарифам 
ГПБ (ОАО) в соответствующей валюте, в количестве, не превы-
шающем 1 000 сделок;

1.2.11. Договоры по уступке прав/приобретению прав; до-

говоры по переводу долга/замене стороны в обязательстве; 
договоры новации; договоры и сделки зачета (неттинга); до-
говоры займа ценных бумаг; договоры купли-продажи и иные 
сделки с драгоценными металлами; договоры по операциям с 
производными финансовыми инструментами на любые активы, 
в том числе форварды, фьючерсы, опционы; договоры хеджи-
рования рисков; договоры залога, удержания имущества, иных 
видов обеспечения исполнения обязательств; депозитарные 
договоры, договоры депозитного вклада с конверсией; до-
говоры банковского счета; договоры хранения; договоры 
доверительного управления; гарантийные письма; письма (до-
говоры) о защите от убытков (Indemnity Letters/Agreements); 
агентские договоры (брокерского обслуживания, комиссии, 
поручения); договоры об отступном; договоры о взносе иму-
щества в уставные капиталы юридических лиц; договоры об 
открытии аккредитивов; договоры о выдаче безотзывного 
рамбурсного обязательства; договоры страхования; догово-
ры по сделкам с недвижимым имуществом (купли-продажи, 
аренды, иным сделкам); договоры по сделкам с векселями; 
договоры форфейтинга, факторинга; договоры об урегулиро-
вании претензий (мировые соглашения); договоры открытия 
и ведения металлических счетов; договоры, связанные с под-
готовкой и привлечением финансирования на российском и 
международном финансовых рынках; выставление и акцепт 
оферт на заключение всех перечисленных выше договоров,  
сделок; иные сделки, связанные с передачей или получением 
денежных средств или имущества ГПБ (ОАО) с предельной 
суммой по каждой сделке, не превышающей эквивалент 100 
млн. долларов США, без ограничения их количества.

ГПБ (ОАО) может являться стороной, выгодоприобретателем, 
посредником или представителем по сделке. 

1.2.12. Договоры финансовой аренды (лизинга), заключае-
мые с ЗАО «Газпромбанк Лизинг», ООО «ГПБЛ - Стандарт» на 
предельную сумму, эквивалентную 5 млн. руб. по каждой сделке, 
в количестве, не превышающем 15 сделок;

1.2.13. Эквивалент суммы по договору, сделке рассчитыва-
ется по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора (совершения 
сделки).

Вопрос повестки дня № 2 (Бюллетень № 3):  «Об утверж-
дении новой редакции Устава Общества»

Формулировка решения, принятого внеочередным Общим 
собранием акционеров (бюллетень № 3): 

Утвердить новую редакцию Устава Общества.
Председатель собрания  Д.А. Камилов
Секретарь собрания   Р.С. Шведов



                           



                             

                      

                     








   

   
 

 
 










  
  
  


 
 

Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области

извещает о проведении в 2011 году конкурса среди государ-
ственных образовательных учреждений Свердловской области, 
внедряющих инновационные проекты, направленные на успешное 
социальное становление детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2011 году.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской 
области (minobraz.ru) в разделе «Документы. Областные докумен-
ты. Приказы». Тел. (343) 371-17-13.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2011 г. № 141-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         
О внесении изменений в некоторые постановления 

Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области   

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года 
№ 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 17.10.2006 г. № 130-ПК «О гарантирующих 
поставщиках электрической энергии на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2006, 28 октября, № 363) с изменениями, 
внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 22.11.2006 г. № 166-ПК («Областная газета», 

2006, 6 декабря, № 412), от 06.02.2008 г. № 21-ПК («Областная газе-
та», 2008, 9 февраля, № 44-45), от 21.03.2008 г. № 38-ПК («Областная 
газета», 2008, 26 марта, № 96), от 21.05.2008 г. № 68-ПК («Областная  
газета», 2008, 31 мая, № 178-179), от 30.09.2008 г. № 111-ПК («Об-
ластная газета»,  2008, 4 октября, № 322), от 04.12.2008 г. № 153-ПК 
(«Областная газета», 2008, 13 декабря, № 389) и от 27.04.2011 г. № 
113-ПК («Областная газета», 2011, 4 августа, № 281-282), изменение, 
заменив в пункте 3 слова «первого заместителя председателя Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области Запорожец 
Н.В.» словами «заместителя председателя Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области Обухова А.Ю.».

2. Внести: 
в пункт 4 постановления Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 10.12.2008 г. № 158-ПК «Об утверждении 
предельных размеров наценок на продукцию (товары), реализуемую 
в организациях общественного питания при общеобразовательных 
учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших учеб-
ных заведениях» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 395);

в пункт 2 постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 20.12.2006 г. № 211-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на платные социальные услуги, предоставляе-
мые населению Свердловской области государственными и муници-
пальными учреждениями социального обслуживания» («Областная 
газета», 2006, 26 декабря, № 439-440), с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 06.02.2008 г. № 20-ПК («Областная газета», 2008, 20 
февраля, № 58-59) и от 20.01.2010 г. № 5-ПК («Областная газета», 
2010, 23 января, № 16-17);

в пункт 4 постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 01.12.2006 г. № 184-ПК «Об утверждении 
нормативов потребления природного газа и сжиженного емкостного 
газа населением Свердловской области на бытовые и прочие нужды 
при отсутствии приборов учета» («Областная газета», 2006, 9 декабря, 
№ 417), с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 15.12.2006 г. 
№ 209-ПК («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432-433), от 
21.12.2007 г. № 195-ПК («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 
455-457) и от 05.08.2009 г. № 93-ПК («Областная газета», 2009, 14 
августа, № 240);

в пункт 3 постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях» («Областная газета», 2006, 
25 января, № 16-17), с изменениями, внесенными постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная газета», 2007, 10 марта, № 
78-79), 

изменение, заменив слова «заместителя председателя комиссии 
– начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.» словами 
«заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболя М.Б.».

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель  
Региональной энергетической
Комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2011 г. № 1256-ПП
Екатеринбург

О приобретении в государственную казну 
Свердловской области обыкновенных именных 

бездокументарных акций открытого акционерного 
общества «Центральный стадион»

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об ак-
ционерных обществах», Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Сверд-
ловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 
года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), зако-
нами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ («Об-
ластная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 
года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), 
от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, 
№ 181–182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Об-
ластная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года 
№ 85-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 
мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 
сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 
года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), 
от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 
октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 
2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 
года № 97-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), 
от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, 
№ 97–98) и от 24 июня 2011 года № 46-ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230–213), Закона Свердловской области от 22 
ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Свердлов-
ской области» («Областная газета», 1999, 27 ноября, № 231–232) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 
февраля 2001 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2001, 2 марта, 
№ 44), от 2 декабря 2002 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2002, 
6 декабря, № 257–258), от 7 июля 2004 года № 22-ОЗ («Област-
ная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 27 декабря 2004 года 
№ 212-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 
14 июня 2005 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 10 декабря 2005 года № 107-ОЗ («Областная газе-
та», 2005, 14 декабря, № 383–385), от 22 мая 2007 года № 44-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 2007 года 
№ 64-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 17 
октября 2008 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 26 декабря 2008 года № 152-ОЗ («Областная газе-
та», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 23 дека-
бря 2010 года № 113-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175–177), во исполнение Закона Свердловской 
области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 июня, № 228–229) и от 2 сентября 2011 года № 77-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), Программы 
управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2011 год, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об утверж-
дении Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имуще-
ства Свердловской области на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Свердловской области от 10.11.2010 
г. № 1636-ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), 
от 10.03.2011 г. № 222-ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, 
№ 81–84), от 27.05.2011 г. № 639-ПП («Областная газета», 2011, 
11 июня, № 206), от 09.06.2011 г. № 714-ПП («Областная газета», 
2011, 17 июня, № 212–215) и от 09.08.2011 г. № 1065-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 23 августа, № 307–308), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приобрести в государственную собственность Свердловской 

области 300 000 (триста тысяч) штук обыкновенных именных без-
документарных акций открытого акционерного общества «Цен-
тральный стадион» номинальной стоимостью одной акции 1 000 
(одна тысяча) рублей, общей номинальной стоимостью 300 000 000 
(триста миллионов) рублей, размещаемых открытым акционерным 
обществом «Центральный стадион» в процессе дополнительной 
эмиссии по цене размещения 1 000 (одна тысяча) рублей за одну 
акцию, общей стоимостью 300 000 000 (триста миллионов) рублей, 
за счет средств, предусмотренных Программой управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и приватиза-
ции государственного имущества Свердловской области на 2011 
год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2011 год» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1636-ПП, 
от 10.03.2011 г. № 222-ПП, от 27.05.2011 г. № 639-ПП, от 09.06.2011 
г. № 714-ПП и от 09.08.2011 г. № 1065-ПП, и определенных статьей 
16 Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 год» с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ, от 
24 июня 2011 года № 43-ОЗ и от 2 сентября 2011 года № 77-ОЗ.

2. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.):

1) от имени Свердловской области заключить договор купли-
продажи обыкновенных именных бездокументарных акций откры-
того акционерного общества «Центральный стадион» с открытым 
акционерным обществом «Центральный стадион» в соответствии 
с пунктом 1 настоящего постановления;

2) произвести оплату приобретаемых в государственную казну 
Свердловской области обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Центральный стадион» 
за счет источников, установленных пунктом 1 настоящего поста-
новления;

3) внести соответствующие изменения в Реестр государствен-
ного имущества Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.










  
  
  


 

                         





 




























































































             
             
 

            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             


