
5 Вторник, 4 октября 2011 г.документы / реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

28.09.2011 г. № 1279‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок применения в 2011 году 
бюджетной классификации Российской Федерации  

в части, относящейся к областному бюджету, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.12.2010 г. № 1849‑ПП «Об утверждении Порядка 
применения в 2011 году бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся  
к областному бюджету»

В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации, в целях реализации бюджетных полномочий субъекта Российской 
Федерации и 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, 5 сентября, № 324–326), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения в 2011 году бюджетной классифика‑

ции Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
22.12.2010 г. № 1849‑ПП «Об утверждении Порядка применения в 2011 году 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
областному бюджету» («Областная газета», 2010, 28 декабря, № 471–473) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 04.05.2011 г. № 517‑ПП («Областная газета», 2011, 11 мая, 
№ 154–155) и от 27.07.2011 г. № 983‑ПП («Областная газета», 2011, 30 
июля, № 278), следующие изменения: 

1) дополнить пунктами 34‑1 и 34‑2 следующего содержания:
«34‑1. Целевая статья 0900110 «Субсидии некоммерческим организаци‑

ям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, 
на осуществление деятельности по организации работы по подготовке и 
подаче заявки на проведение в г. Екатеринбурге Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО‑2020» и формированию организационного комитета».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 
по организации работы по подготовке и подаче заявки на проведение в 
городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО‑2020» 
и формированию организационного комитета. 

34‑2. Целевая статья 0900111 «Субсидии в виде добровольного имуще‑
ственного взноса в имущество автономной некоммерческой организации, 
создаваемой для осуществления деятельности по организации работы по 
подготовке и подаче заявки на проведение в г. Екатеринбурге Всемирной 
универсальной выставки «ЭКСПО‑2020» и формированию организацион‑
ного комитета Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО‑2020».

По данной целевой статье отражаются расходы на внесение добро‑
вольного имущественного взноса в имущество автономной некоммер‑
ческой организации, создаваемой для осуществления деятельности по 
организации работы по подготовке и подаче заявки на проведение в го‑
роде Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО‑2020» 
и формированию организационного комитета Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО‑2020».»;

2) часть вторую пункта 37 дополнить словами «, от 2 сентября 2011 года 
№ 82‑ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября, № 327–328).»;

3) часть вторую пункта 38 дополнить абзацем следующего содержа‑
ния:

«на изготовление, приобретение бланков разрешений для осуществления 
государственной функции по выдаче и переоформлению разрешений и выдаче 
дубликатов разрешений на осуществление деятельности по перевозке пасса‑
жиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области.»;

4) часть вторую пункта 41 дополнить словами «, от 12 июля 2011 года 
№ 70‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256).»;

5) дополнить пунктами 104‑3–104‑7 следующего содержания:
«104‑3. Целевая статья 4360200 «Мероприятия по модернизации систе‑

мы общего образования в Свердловской области».
По данной целевой статье отражаются расходы на модернизацию ре‑

гиональной системы общего образования Свердловской области.
104‑4. Целевая статья 4360210 «Пополнение фондов библиотек обще‑

образовательных учреждений».
По данной целевой статье отражаются расходы на модернизацию 

региональной системы общего образования в части пополнения фондов 
библиотек общеобразовательных учреждений.

104‑5. Целевая статья 4360220 «Повышение квалификации, профессио‑
нальная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений 
и учителей».

По данной целевой статье отражаются расходы на модернизацию регио‑
нальной системы общего образования в части повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки руководителей общеобразовательных 
учреждений и учителей.

104‑6. Целевая статья 4360230 «Развитие школьной инфраструктуры и 
приобретение оборудования».

По данной целевой статье отражаются расходы на модернизацию 
региональной системы общего образования в части развития школьной 
инфраструктуры и приобретения оборудования.

104‑7. Целевая статья 4360240 «Осуществление мер, направленных на 
энергосбережение в системе общего образования».

По данной целевой статье отражаются расходы на модернизацию 
региональной системы общего образования в части осуществления мер, 
направленных на энергосбережение в системе общего образования.»;

6) дополнить пунктами 178‑4–178‑6 следующего содержания:
«178‑4. Целевая статья 5054100 «Социальная программа Свердловской 

области по укреплению материально‑технической базы учреждений соци‑
ального обслуживания населения и оказанию адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, на 2011 год».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию меро‑
приятий в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.08.2011 г. № 1130‑ПП «Об утверждении Социальной про‑
граммы Свердловской области по укреплению материально‑технической 
базы государственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области и оказанию адресной социальной помощи нера‑
ботающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности, на 2011 год и Порядка оказания адресной со‑
циальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности» («Областная газета», 
2011, 6 сентября, № 327–328).

178‑5. Целевая статья 5054101 «Приобретение автомобильного транс‑
порта для мобильных бригад учреждений социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги на мобильной основе».

По данной целевой статье отражаются расходы на приобретение автомо‑
бильного транспорта для мобильных бригад учреждений социального об‑
служивания, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе.

178‑6. Целевая статья 5054102 «Адресная социальная помощь нерабо‑
тающим пенсионерам».

По данной целевой статье отражаются расходы на адресную социальную 
помощь неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности.»;

7) часть вторую пункта 188 дополнить словами «, от 05.07.2011 г. 
№ 863‑ПП («Областная газета», 2011, 12 июля, № 249–250).»;

8) часть вторую пункта 205 дополнить словами «, от 12 июля 2011 года 
№ 64‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256).»;

9) часть вторую пункта 230 дополнить словами «, от 12 июля 2011 года 
№ 68‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256).»;

10) дополнить пунктом 282‑2 следующего содержания:
«282‑2. Целевая статья 5210207 «Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия по созданию администра‑
тивных комиссий».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полно‑
мочия по созданию административных комиссий.»;

11) часть вторую пункта 309 дополнить словами:
«Субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг фи‑

зическим и (или) юридическим лицам в соответствии с государственным 
заданием, предоставляемые государственным автономным учреждениям, 
изменившим тип на автономные в 2011 году, включают в себя затраты на 
содержание имущества.».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

28.09.2011 г. № 1280‑ПП
Екатеринбург

О направлении субвенций местным бюджетам  
из областного бюджета, предоставляемых за счет субвенции 

областному бюджету, дополнительно выделенной  
из федерального бюджета в 2011 году, для финансирования 
расходов на осуществление государственных полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, на которых 
отсутствуют военные комиссариаты

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», постановлениями Прави‑
тельства Российской Федерации от 29.04.2006 г. № 258 «О субвенциях 
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри‑
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты», от 27.11.2006 г. № 719 
«Об утверждении Положения о воинском учете», Законом Свердловской 
области от 19 марта 2007 года № 16‑ОЗ «О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых 
за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для 
финансирования расходов на осуществление государственных полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты» («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87–88) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 3 декабря 
2007 года № 147‑ОЗ («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423–428), 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предо‑
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 
декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 
2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 
июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить субвенции местным бюджетам из областного бюджета, 

предоставляемые за счет субвенции областному бюджету, дополнитель‑
но выделенной из федерального бюджета в 2011 году, для финанси‑
рования расходов на осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты, на увеличение расходов соответственно целям 
предоставления данных субвенций в соответствии с направлением суб‑
венций местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых 
за счет субвенции областному бюджету, дополнительно выделенной из 
федерального бюджета в 2011 году, для финансирования расходов на 
осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 28.09.2011 г. № 1280‑ПП 

НАПРАВЛЕНИЕ 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета, 

предоставляемых за счет субвенции областному бюджету, 
дополнительно выделенной из федерального бюджета в 2011 году, 
для финансирования расходов на осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях,  
на которых отсутствуют военные комиссариаты























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




 




 




 




 




 




  
  
  
 




 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




 

























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




 




 




 




 




 




  
  
  
 




 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




 



28.09.2011 г. № 1283‑ПП
Екатеринбург

О перераспределении в 2011 году субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на оснащение многоквартирных 

домов и муниципальных учреждений приборами учета 
потребления энергетических ресурсов 

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 
2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 
июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить субсидии из областного бюджета местным бюд‑

жетам муниципальных образований в Свердловской области на оснащение 
многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета 
потребления энергетических ресурсов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
временно исполняющего обязанности Министра энергетики и жилищно‑
ком му нального хозяйства Свердловской области Смирнова Н.Б.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

Приложение  
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 28.09.2011 г. № 1283‑ПП

Перераспределение субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 

на оснащение многоквартирных домов и муниципальных 
учреждений приборами учета потребления энергетических 

ресурсов





















  
 






Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 

ценных бумаг эмитента»

2. Содержание сообщения
«Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг  

и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте  
ценных бумаг»

2. Сведения о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг:

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг: 

Облигации документарные процентные неконвертируемые 
на предъявителя с обязательным централизованным хране‑
нием с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев (далее – Облигации).

2.2. Срок погашения: 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) 
день с даты начала размещения облигаций.

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг: 40100065В.

Дата государственной регистрации 26 сентября 2011 г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Департа‑
мент лицензирования деятельности и финансового оздоров‑
ления кредитных организаций Банка России.

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная 
стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 000 (Один миллион) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая.

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/

или иным лицам преимущественного права приобретения ценных 
бумаг: Преимущественное право приобретения Облигаций не 
предусмотрено.

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок её опреде‑
ления: 

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 
(Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 
100 (Ста) процентам от её номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель 
при приобретении Облигаций также уплачивает НКД по Об‑
лигациям, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T ‑ T0)/ 365)/ 100 %, где:
НКД – накопленный купонный доход, руб.; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С1 – размер процентной ставки одного купона, в процентах 

годовых;
T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется 

НКД;
T0 – дата начала размещения Облигаций.
Величина НКД в расчёте на одну Облигацию рассчитывается 

с точностью до одной копейки (округление производится по 
правилам математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая 
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличи‑
ваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его опреде‑
ления: 

Дата начала размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через 2 (Две) 

недели после опубликования сообщения о государственной реги‑
страции выпуска Облигаций в газете «Областная газета» (зареги‑
стрирована в Уральском региональном управлении регистрации и 
контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и 
массовой информации Комитета Российской федерации по печати 
30.01.1996 г. № Е‑0966) и обеспечения всем заинтересованным лицам 
доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна 
быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Решение о дате начала размещения Облигаций принимается 
уполномоченным органом управления Эмитента после государствен‑
ной регистрации настоящего выпуска Облигаций.

Информация о государственной регистрации выпуска Об‑
лигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в 
проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и 
сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и  
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором 
Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с дей‑
ствующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной вла‑
сти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии рас‑
крывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федераль‑
ного органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
действующими на момент наступления события.

Дата начала размещения Облигаций определяется едино‑
личным исполнительным органом Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент 
публикует в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на 
рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, информационном ресурсе, обновляемом в 
режиме реального времени и предоставляемом одним из инфор‑
мационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществле‑
ние распространения информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг (далее по тексту ‑ «лента новостей») и на странице 
в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет (далее 
по тексту ‑ «сеть Интернет») в следующие сроки:

‑в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения ценных бумаг;

‑на странице http://www.kubank.ru в сети Интернет – не 
позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
ценных бумаг. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публи‑
кации в ленте новостей. 

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фон‑
довая биржа ММВБ» (далее ‑ «ФБ ММВБ») и НРД об определен‑
ной дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная еди‑
ноличным исполнительным органом Эмитента, может быть 
изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия ин‑
формации об изменении даты начала размещения Облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг, Эмитент публикует сообще‑
ние об изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регу‑
лирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в ленте новостей и на странице http://www.kubank.
ru в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления 
такой даты. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публи‑
кации в ленте новостей. 

О принятом решении Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД 
не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок её 
определения:

Датой окончания размещения Облигаций выпуска является 
та из следующих дат, которая наступит раньше: 

1) дата размещения последней Облигации выпуска; или 
2) 10 (Десятый) календарный день с даты начала разме‑

щения Облигаций. При этом дата окончания размещения 
не может быть позднее одного года с даты государственной 
регистрации выпуска Облигаций.

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта цен‑
ных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска 
этих ценных бумаг: Проспект ценных бумаг зарегистрирован 
одновременно с государственной регистрацией выпуска этих 
ценных бумаг.

2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг – порядок 
обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте 
ценных бумаг: 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска Об‑
лигаций Эмитента на официальном сайте регистрирующего 
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о вы‑
пуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в 
сети Интернет http://www.kubank.ru.

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных 
бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должен быть указан государственный регистрационный номер 
выпуска Облигаций, дата его регистрации и наименование 
регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию Выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных 
бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу:  
http://www.kubank.ru с даты его опубликования в сети 
Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных 
бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг дол‑
жен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.kubank.ru с даты его опубликования в 
сети Интернет и до даты погашения (аннулирования) всех 
ценных бумаг этого выпуска.

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг 
и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не 
превышающую затраты на их изготовление по следующему 
адресу: 

Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с огра‑
ниченной ответственностью:

Место нахождения эмитента: 620075, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7; 

Почтовый адрес эмитента: 620075, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7;

Контактный телефон: (343) 378‑44‑44,
Факс: (343) 212‑12‑03.
Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного 

Решения о выпуске ценных бумаг и/или Проспекта ценных 
бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным 
лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней 
с даты предъявления требования.

2.12. Проспект ценных бумаг финансовым консультантом 
на рынке ценных бумаг не подписывался.

2.13. Эмитент принимает на себя обязательства по раскры‑
тию информации в форме ежеквартального отчёта и сообще‑
ний о существенных фактах в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

3. Подпись
3.1. Председатель Правления 
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»    _____________    С.В. Грудин
    (подпись)

3.2. Дата “26” сентября 2011 г.  М.П. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ»

(ОАО «ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ»)
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3

СООБЩЕНИЕ
1 ноября 2011 г. в 10.00 состоится годовое общее собрание 

акционеров ОАО «Линде Уралтехгаз» в форме совместного 
присутствия акционеров.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3, за‑
водоуправление, зал переговоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение аудитора ОАО «Линде Уралтехгаз».
Начало регистрации в 09.30 в день собрания. Дата состав‑

ления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 30 
сентября 2011 г. 

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни 
с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3 
(2‑й этаж, ком. 202). Телефон для справок: (343) 373‑46‑04. 

Лицо, участвующее в собрании, должно иметь с собой удосто‑
верение личности; представитель акционера должен также иметь 
доверенность, оформленную в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об акционерных обществах».

БФ «Синара» продолжает приём заявок на конкурс 
«Социальный диалог» 

Благотворительный фонд «Синара» продолжает при‑
ём заявок на II региональный конкурс «СОЦИАЛЬНЫЙ 
ДИАЛОГ – 2011» для журналистов и редакций СМИ Сверд‑
ловской области, объявленный в мае этого года. Конкурс 
направлен на популяризацию и продвижение идей в сфере 
добровольчества среди граждан и организаций как необхо‑
димых элементов развития гражданского общества. 

На конкурс принимаются материалы информационных 
жанров, в которых отражены инновационные практики 
участия некоммерческих организаций в общественно‑
полезной деятельности, направленной на стимулирование 
гражданских инициатив, а также представлены практиче‑
ские примеры добровольчества в преодолении актуальных 
социальных проблем в сотрудничестве с НКО, государствен‑
ными учреждениями, представителями власти. 

Оценка заявленных работ будет осуществляться по 
следующим критериям: соответствие теме конкурса, объ‑
ективность раскрытия и социальная значимость материала. 
Приоритет будет отдан качественным публикациям, отра‑
жающим актуальность социальной проблематики, анализ 
ситуации, механизмы и пути решения проблемы, получен‑
ный результат. Кроме того, при рассмотрении материалов, 
присланных на конкурс, жюри оценивает не только профес‑
сиональную работу, но и активную гражданскую позицию 
самих журналистов и средств массовой информации.

Итоги конкурса будут подведены в январе 2012 года, за‑
явки принимаются до 30 ноября 2011 года. В соответствии 
с условиями конкурса «Социальный диалог» победителям 
будут вручены денежные премии и дипломы лауреатов. 
Лучшие работы выберут исходя из шести номинаций, так‑
же предусмотрена возможность присуждения Гран‑при и 
специальных призов от жюри.

По словам президента Благотворительного фонда 
«Синара» Натальи Левицкой, благодаря привлечению 
журналистов к освещению социально важных тем, конкурс 
должен стать катализатором развития отношений между 
НКО и СМИ, вести к пониманию общественной значимости 
и престижности благотворительности в обществе.

БФ Синара
Положение о конкурсе на сайте www.bf‑sinara.com.













 







 
 


















          

              


                     




        

             


                




            








                









