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(Окончание. Начало на 6-й стр.).

ПРОТОКОЛ № 23

внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного 

общества «Екатеринбургская электросетевая компания»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: 

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая ком-

пания», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1.

Вид общего собрания: внеочередное. 

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1, 

комната оперативных совещаний.

Дата проведения собрания: 25 ноября 2011 года.

Председатель собрания: Семериков Александр Сергеевич – директор 

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

Секретарь собрания: Бараковский Сергей Александрович – корпора-

тивный секретарь ОАО «ЕЭСК».

Повестка дня собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургская элек-

тросетевая компания».
Вопрос 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета ди-

ректоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания.
Решение:
Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ОАО  «Ека-

теринбургская электросетевая компания» 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.

Вопрос 2:  Об избрании членов Совета директоров ОАО «Екатерин-

бургская электросетевая компания».

Решение: 

Избрать Совет директоров ОАО  «Екатеринбургская электросетевая 

компания» в составе:

1. Родин Валерий Николаевич. 

2. Овчинников Виктор Яковлевич. 

3. Попов Сергей Евгеньевич.

4. Азовцев Михаил Викторович.

5. Курочкин  Алексей Валерьевич.

6. Саух Максим Михайлович. 

7. Адлер Юрий Вениаминович.

8. Семериков Александр Сергеевич.

9. Кожемяко Алексей Петрович. 

Результаты кумулятивного голосования по второму вопросу повестки 

дня собрания:

Председатель общего собрания акционеров  А.С. Семериков

Секретарь общего собрания акционеров С.А. Бараковский












 

  
  
  
  




 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 












 

  
  
  
  




 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 












 

  
  
  
  




 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Извещение о проведении открытого аукциона № 62 по приобретению права 

на заключение договора водопользования в части использования участка акватории реки Сысерть  

с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является Министерство природных ресурсов Свердловской об-

ласти. Место нахождения Организатора: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, E-mail: 

safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования участка акватории 

реки Сысерть с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 

1. Река Сысерть. Длина реки 76 км, площадь водосбора 1250 кв. км, географические координаты участка акватории:

№ 1. 560 35’33,42” с.ш.       600 55’35,68” в.д.

№ 2. 560 35’47,54” с.ш.       600 55’55,08” в.д.

№ 3. 560 35’33,24” с.ш.       600 55’36,69” в.д.

№ 4. 560 35’47,40” с.ш.       600 55’56,23” в.д.

Площадь акватории– 0,011 кв. км. 

2. Срок заключаемого договора водопользования – 20 лет (до 31 декабря 2031 г.).

3. Условия договора водопользования:

3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водопользование без забора (изъятия) водных 

ресурсов из водных объектов;

3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей (раз-

мещение 5 пирсов и плавательных средств с разметкой границ акватории).

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая сроки 

их выполнения, в соответствии с утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе: 620004, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.30 местного времени  3 февраля 2012 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, в 14.00 8 февраля 

2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: 16 руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены предмета аукциона: 80 коп.

Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе: газета «Областная газета», 

http://www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 4 руб. 00 коп.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 

Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердловской области л/сч 05017261120), 

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк 

получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.

Извещение о проведении открытого аукциона  

№ 49 по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории  

озера Таватуй с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе аукциона: Организатором 

аукциона является Министерство природных ресурсов Сверд-

ловской области. Место нахождения Организатора: 620004, 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, 406; телефон: (343) 

374-43-25, E-mail: safronova@mprso.ru.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-

говора водопользования в части использования участка аквато-

рии озера Таватуй с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора во-

допользования: 

1. Озеро Таватуй  соединено с Верх-Нейвинским водохра-

нилищем на р. Нейва: отметка нормального подпорного уровня 

Верх-Нейвинского водохранилища (далее – НПУ) – 263,3 м БС 

(балтийская система высот); полный объем Верх-Нейвинского 

водохранилища при НПУ – 169 млн. куб. м; из них примерно 123 

млн. куб. м приходится на озеро Таватуй; наибольшая глубина 

озера– 9 м, средняя– 5,8 м; длина озера– 9 км; ширина изменя-

ется от 2 до 3,5 км, географические координаты участка аквато-

рии:

№ 1. 570 06’07”с.ш.    600 11’49” в.д.

№ 2. 570 06’15”с.ш.    600 11’31” в.д.

№ 3. 570 06’12”с.ш.    600 11’23” в.д.

№ 4. 570 06’07”с.ш.    600 11’33” в.д.

№ 5. 570 06’02”с.ш.    600 11’49” в.д.

№ 6. 570 06’12”с.ш.    600 11’26” в.д.

№ 7. 570 06’13”с.ш.    600 11’27” в.д.

№ 8. 570 06’13”с.ш.    600 11’28” в.д.

№ 9. 570 06’13”с.ш.    600 11’29” в.д.

№ 10. 570 06’13”с.ш.    600 11’30” в.д.

№ 11. 570 06’13”с.ш.    600 11’31” в.д.

№ 12. 570 06’13”с.ш.    600 11’32” в.д.

№ 13. 570 06’12”с.ш.    600 11’31” в.д.

№ 14. 570 06’12”с.ш.    600 11’29” в.д.

№ 15. 570 06’11”с.ш.    600 11’29” в.д.

№ 16. 570 06’11”с.ш.    600 11’28” в.д.

№ 17. 570 06’11”с.ш.    600 11’27” в.д.

№ 18. 570 06’12”с.ш.    600 11’27” в.д.

№ 19. 570 06’08”с.ш.    600 11’34” в.д.

№ 20. 570 06’09”с.ш.    600 11’35” в.д.

№ 21. 570 06’09”с.ш.    600 11’36” в.д.

№ 22. 570 06’09”с.ш.    600 11’37” в.д.

№ 23. 570 06’08”с.ш.    600 11’37” в.д.

№ 24. 570 06’09”с.ш.    600 11’38” в.д.

№ 25. 570 06’09”с.ш.    600 11’40” в.д.

№ 26. 570 06’08”с.ш.    600 11’42” в.д.

№ 27. 570 06’08”с.ш.    600 11’41” в.д.

№ 28. 570 06’08”с.ш.    600 11’39” в.д.

№ 29. 570 06’08”с.ш.    600 11’38” в.д.

№ 30. 570 06’07”с.ш.    600 11’37” в.д.

№ 31. 570 06’07”с.ш.    600 11’36” в.д.

№ 32. 570 06’07”с.ш.    600 11’35” в.д.

№ 33. 570 06’07”с.ш.    600 11’34” в.д.

Площадь акватории– 0,041 кв. км. 

2. Срок заключаемого договора водопользования– 15 лет (до 

31 декабря  2026 г.).

3. Условия договора водопользования:

3.1. Вид и способ использования водного объекта: совмест-

ное водопользование, водопользование без забора (изъятия) 

водных ресурсов из водных объектов;

3.2. Цель использования водного объекта: использование ак-

ватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей 

(размещение на акватории понтонов для транспортировки людей 

с надстройкой, пирса с плавательными средствами);

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять 

водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая 

сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи 

заявок на участие в открытом аукционе: 620004, г. Екатерин-

бург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извеще-

ния до 10.00 местного времени 3 февраля 2012 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 10.00 8 

февраля 2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: 65 руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 

5 % от начальной цены предмета аукциона 3 руб. 25 коп.

Официальное печатное издание и сайт, на котором раз-

мещена документация об аукционе: газета «Областная газе-

та», http://www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве 

обеспечения заявки: 16 руб. 00 коп.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 

Министерство финансов Свердловской области (Мини-

стерство природных ресурсов Свердловской области л/сч 

05017261120), 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

тел. (343) 371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 

40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый г. Екате-

ринбург, БИК  046568000.

Информация об итогах проведения открытого аукциона 

№ 30 по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории  

озера Шарташ с разметкой границ акватории 

Сведения об организаторе: Министерство природных ре-

сурсов Свердловской области.

Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, E-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-

говора водопользования в части использования акватории озера 

Шарташ с разметкой границ акватории. 

Итоги проведения аукциона: Аукцион признан несостояв-

шимся. 

Победитель: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮжУралМотель».  

Цена предмета аукциона: 14 рублей 00 копеек.

Информация об итогах проведения открытого аукциона 

№ 32 по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории  

озера Таватуй с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе: Министерство природных ре-

сурсов Свердловской области.

Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, E-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-

говора водопользования в части использования акватории озера 

Таватуй с разметкой границ акватории. 

Итоги проведения аукциона: Аукцион признан несостояв-

шимся. 

Победитель: Сельскохозяйственный садоводческий коопе-

ратив «Прибрежный».  

Цена предмета аукциона: 176 рублей 00 копеек.

Информация об итогах проведения открытого аукциона 

№ 36 по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории  

озера Половинное с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе: Министерство природных ре-

сурсов Свердловской области.

Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, E-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-

говора водопользования в части использования акватории озера 

Половинное с разметкой границ акватории. 

Итоги проведения аукциона: Аукцион признан несостояв-

шимся. 

Победитель: Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройсервис».  

Цена предмета аукциона: 48 рублей 00 копеек.

Информация об итогах проведения открытого аукциона 

№ 37 по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории  

озера без названия с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе: Министерство природных ре-

сурсов Свердловской области.

Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, E-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-

говора водопользования в части использования акватории озера 
без названия с разметкой границ акватории. 

Итоги проведения аукциона: Аукцион признан несостояв-
шимся. 

Победитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройсервис».  

Цена предмета аукциона: 12 рублей 00 копеек.

Информация об итогах проведения открытого аукциона 
№ 38 по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории  
реки Патрушиха с разметкой границ акватории 

Сведения об организаторе: Министерство природных ре-
сурсов Свердловской области.

Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, E-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-
говора водопользования в части использования акватории реки 
Патрушиха с разметкой границ акватории. 

Итоги проведения аукциона: Аукцион признан несостояв-
шимся. 

Победитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройсервис».  

Цена предмета аукциона: 22 рублей 00 копеек.

Информация об итогах проведения открытого аукциона 
№ 46 по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории 
Черданцевского водохранилища с разметкой границ 

акватории 
Сведения об организаторе: Министерство природных ре-

сурсов Свердловской области.
Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, E-mail: safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-

говора водопользования в части использования акватории Чер-
данцевского водохранилища с разметкой границ акватории.

Итоги проведения аукциона: Последнее предложение о 
цене предмета открытого аукцион № 46– 105 480 руб. 60 коп. (Сто 
пять тысяч четыреста восемьдесят руб. 60 коп.)

Победитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Екатеринбург».

Информация об итогах проведения открытого аукциона 
№ 47 по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории 
Чудовского пруда на реке Кунара с разметкой границ 

акватории 
Сведения об организаторе: Министерство природных ре-

сурсов Свердловской области.
Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

101, каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, E-mail: safronova@
mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-
говора водопользования в части использования акватории Чу-
довского пруда на реке Кунара с разметкой границ акватории. 

Итоги проведения аукциона: Аукцион признан несостояв-
шимся. 

Победитель: Крестьянское (фермерское) хозяйство Индиви-
дуальный предприниматель Дедюнин Вадим Владимирович

Цена предмета аукциона: 136 рублей 00 копеек.

документы / реклама


