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2.На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-

няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 

области, утвержденных постановлением Региональной энергетической 

комиссией Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверж-

дении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 

организациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 

декабря, № 496-497/св). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

«Областной газете».

Председатель

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Положение о предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, 
и государственными гражданскими служащими Свердловской  

области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденное указом Губернатора 

Свердловской области от 19 июня 2009 года № 566‑УГ  
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, и государственными гражданскими служащими  

Свердловской области сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2010 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2010, 22 октября, 
№ 386–387), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области, и государственными гражданскими служащими Сверд-
ловской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, утвержденное указом Губернатора Свердловской 
области от 19 июня 2009 года № 566-УГ «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области, и государственными гражданскими 
служащими Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» («Областная газета», 2009, 
27 июня, № 184–185) с изменениями, внесенными указом Губернатора 
Свердловской области от 9 ноября 2009 года № 998-УГ («Областная газе-
та», 2009, 14 ноября, № 343), следующее изменение: 

в пункте 1 слова «являющихся объектами налогообложения,» исклю-
чить. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области     А.Л. Гредин

г. Екатеринбург
3 февраля    2012 года
№ 32-УГ  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
06.02.2012 г. № 87-ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного образовательного  
учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей,  

оставшихся  без попечения родителей,  
«Березовский детский дом № 1»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газе-
та», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32-ОЗ («Областная 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 («Областная 
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 («Областная 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 («Об-
ластная 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), 
от19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная 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), от 24 июня 2011 года 
№ 46-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 20 октября 
2011 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111) и от 07.12.2011 г. № 1663-ПП («Областная газета», 2011, 
14 декабря, № 471), и в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-
материальной базы Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное казенное образовательное учреж-

дение Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Березовский детский дом № 1» путем присоеди-
нения к нему государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Березовский детский дом».

2. Считать государственное казенное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Березовский детский дом № 1» правопреемником имуществен-
ных и неимущественных прав и обязанностей государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, «Березовский детский дом».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Березовский 
детский дом № 1»;

2) утвердить в течение одного месяца после принятия настоящего поста-
новления изменения в Устав государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Березовский детский дом № 1»;

3) сохранить государственному казенному образовательному учреж-
дению Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Березовский детский дом № 1» основные цели 
деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Березовский детский дом № 1»;

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области (Недельский В.О.):
1) закрепить имущественный комплекс государственного казенного 

образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Березовский детский дом» за 
государственным казенным образовательным учреждением Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Березовский детский дом № 1»;

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственного иму-
щества Свердловской области.

5. Директору государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Березовский детский дом № 1» Матросовой А.А.:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Березовский детский дом № 1» и регистрацией из-
менений в Устав государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Березовский детский дом № 1»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Березовский детский 
дом № 1» до 15 февраля 2012 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми-
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящие постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области                     А.Л. Гредин.

06.02.2012 г. № 88-ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей,  
оставшихся  без попечения родителей, «Нижнетагильский  

специальный (коррекционный) детский дом для детей  
с ограниченными возможностями здоровья № 2»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газе-
та», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32-ОЗ («Областная 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 («Областная 

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 («Областная 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 («Об-
ластная 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 («Областная 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), от 24 июня 2011 года 
№ 46-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 20 октября 
2011 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№110–111) и от 07.12.2011 г. № 1663-ПП («Областная газета», 2011, 14 
декабря, № 471), и в целях повышения результативности управления об-
разовательнымпроцессомиэффективностииспользованияучебно-материа
льнойбазыПравительствоСвердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное казенное образовательное учреж-

дение Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Нижнетагильский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья № 2» 
путем присоединения к нему государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Нижнетагильский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья № 3».

2. Считать государственное казенное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, «Нижнетагильский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья № 2» 
правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей 
государственного казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Нижнетагильский специальный (коррекционный) детский дом для детей 
с ограниченными возможностями здоровья № 3».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Биктуганов Ю.И.):

осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский 
специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными 
возможностями здоровья № 2»;

утвердить в течение одного месяца после принятия настоящего поста-
новления изменения в Устав государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Нижнетагильский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья № 2»;

3) сохранить государственному казенному образовательному учреж-
дению Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Нижнетагильский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья № 2» 
основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Нижнетагильский специальный (коррекционный) детский дом для детей 
с ограниченными возможностями здоровья № 2»;

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области (Недельский В.О.):

1) закрепить имущественный комплекс государственного казенного 

образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский специ-

альный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья № 3» за государственным казенным образовательным 

учреждением Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Нижнетагильский специальный (коррекционный) 

детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья № 2»;

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственного иму-

щества Свердловской области.

5. Директору государственного казенного образовательного учреж-

дения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Нижнетагильский специальный (коррекционный) 

детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья № 2» 

Жирновой Л.А.:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 

связанные с реорганизацией государственного казенного образовательного 

учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Нижнетагильский специальный (коррекционный) 

детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья № 2» 

и регистрацией изменений в Устав государственного казенного образо-

вательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский специальный 

(коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями 

здоровья № 2»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский 
специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными 
возможностями здоровья № 2» до 15 февраля 2012 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми-
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящие постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2012 г. № 9-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

обществом с ограниченной ответственностью «Азия‑Моторс»  

(город Екатеринбург) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 

ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 

2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-

натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 

газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-

ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2012 года включительно, с календарной разбивкой, 

одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом 

с ограниченной ответственностью «Азия-Моторс» (город Екатеринбург) 

в следующих размерах:

2. Содержание сообщения
«Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг»
2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной ре-

гистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 04, с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев (далее – «Облигации»).

2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1 092 (Одна тысяча девя-
носто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-02-55470-Е от 02.02.2012 г.

2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную ре-
гистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по 
финансовым рынкам 

2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если нали-
чие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) 
каждой ценной бумаги: в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номи-
нальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 
1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей

2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посред-
ством закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 
Открытая подписка.

2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преиму-
щественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения 
ценных бумаг не предусмотрено

2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
В первый и последний дни размещения устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей 

за одну облигацию (100 % от номинальной стоимости).
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения облигаций выпуска покупатели также уплачи-

вают накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения 

Облигаций по следующей формуле:
НКД = Nom * С * ((T  – To) / 365)/100 %,     где 
НКД – накопленный купонный доход, руб.;
Nom -  номинальная стоимость одной Облигации;
С - размер процентной ставки первого купонного периода (в процентах годовых);
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата  размещения  Облигации.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точ-

ностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 
При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9).

2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия инфор-

мации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, 
содержащейся в проспекте ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государствен-
ной регистрации выпуска в газете «Областная газета».

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций должна быть опубликована 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг)» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
= в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных 

агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте 
новостей  (далее – в Ленте новостей)– не позднее 1 (Одного) дня;
= на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.uomz.com/index.

php?page=nosecrets – не позднее 2 (Двух) дней.
= в газете «Областная газета» - не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Областная газета» осуществляется 

после публикации в Ленте новостей.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть ин-

формацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, уста-
новлен 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 раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, 
а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом 
в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
= в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Об-

лигаций;
= на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.uomz.com/index.

php?page=nosecrets - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облига-
ций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте ново-
стей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с 

даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 
2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно 

с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: 
Одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг был зарегистрирован 
Проспект ценных бумаг.

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

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в 
сети Интернет по адресу: в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации 
о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимиль-
ной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отно-
шении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование 
регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интер-
нет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети 
Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубли-
кования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а 
также получить их копии по следующему адресу: ОАО «Производственное объединение «Ураль-
ский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»

 Адрес: 620100, Российская Федерация, г. Екатеринбург, Восточная ул., 33 б.
Телефон: (343) 229-81-09 , факс: (343)254-81-09
Страница в сети Интернет: http://www.uomz.com.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента 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.  

2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке 
ценных бумаг — указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные 
наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг для подписания проспекта ценных бумаг 
не привлекался
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