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Вниманию акционеров 
Открытого акционерного общества 

«Завод радиоаппаратуры»
Годовое общее собрание акционеров состоится в форме совмест-

ного присутствия (собрания) 2 июня 2012 года по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Щорса, 7, административный корпус, конференц-зал.

Начало собрания в 11.00 час. Время регистрации – с 10.00.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров имеют 

лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Завод радио-
аппаратуры» по состоянию на 18 апреля 2012 года.

Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт, а для 
представителей акционеров – паспорт и доверенность, оформленную 
в соответствии с действующим законодательством.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-

четов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 

деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 

деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директо-

ров членам Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Образование исполнительного органа Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о вознаграждениях членам Совета ди-

ректоров и ревизионной комиссии ОАО «Завод радиоаппаратуры».
11. Утверждения Положения о компенсациях членам Совета дирек-

торов и ревизионной комиссии ОАО «Завод радиоаппаратуры».
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 12 мая 2012 

года в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод радиоаппаратуры» 
(административный корпус, 1-й этаж) в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Адрес ОАО «Завод радиоаппаратуры»: 620142, г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, 7

Справки по телефону: (343) 251-93-51
Совет директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры»

экономика Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», 

юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 
7, офис 453, сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров в форме совместного присутствия, которое состоится.

31 мая 2012 года, в 11.00 (по местному времени) в месте нахожде-
ния Общества, по адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 
дом 7, офис 453. Время начала регистрации 10 час. 30 минут. Реги-
страция проводится по месту проведения собрания.

Список  акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров составить по состоянию на «10» мая 2012 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавтоматика» 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – до-
полнительного соглашения к договору поручительства.

С информационными  материалами, необходимыми для принятия 
решений по вопросам, выносимым на повестку дня внеочередного 
общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться с «10» 
мая 2012 года по «31» мая 2012 года включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информацию) 
для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному Общему 
собранию акционеров:

- информация о совершаемой сделке – дополнительном соглаше-
нии к договору поручительства;

- бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчетную дату.
Определить место нахождения материалов в течение предусмо-

тренного периода: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 7, 
офис 453, юридический отдел.

Управляющий директор
А.В. Чеканский

Коллектив редакции «Областной газеты»
выражает соболезнование 

обозревателю отдела промышленности и малого бизнеса
Бурдаковой Татьяне Васильевне 

в связи со смертью матери
ГАлиНы ПОлиКАрПОВНы.

Виктор КОЧКИН  
В частности, эти правила 
запрещают компаниям, рас-
положенным в  первых эта-
жах жилых домов, вести за-
грузку и выгрузку товаров 
со двора.
90 процентов предприя-
тий (общепит, аптеки, ма-
газины, почта и прочие ор-
ганизации) как малые, так 
и большие, вне зависимо-
сти от форм собственности 
эти требования не выпол-
няют. И проблема эта обще-
российская.

Бизнес  
по правилам и безНа одном из  недавних со-ветов по малому и среднему предпринимательству при главе города Екатеринбурга все шло как обычно. Заслуша-ли отчеты, приняли к сведе-нию информацию и даже об-судили предложения широ-ко отметить в этом году День предпринимателя... И вдруг, уже в конце заседания, когда, казалось бы, и повестка ис-черпана, и расходиться пора, слова попросил предприни-матель Андрей Габараев. Его горячее и потому немного сумбурное выступление заде-ло за больное:«Появился новый закон в СанПиНе (Санитарные пра-вила и нормы), и Роспотреб-надзор предъявляет новые требования к предприятиям общепита, расположенным в жилых домах. Если следо-вать этому закону – многие предприятия общепита в го-роде вообще будут просто за-крыты. Требования, чтобы загрузочные помещения этих предприятий находились с тех сторон, где нет окон жи-лых домов. Получается, что если окна жилых домов не выходят на автостраду, то там загружать товар нельзя, а это противоречит требованиям СанПиНа, что встречные пе-ресекающиеся потоки – отку-да заходят посетители – отту-да товар заносить, загружать нельзя. А в городе половина предприятий находится в жи-лых домах...».Совет несколько опешил от такого заявления и дал со-вет предпринимателю Ан-дрею Габараеву создать ко-миссию по рассмотрению это-го вопроса. Вскоре на свет по-явилась следующая бумага:«Совет по малому и сред-нему предпринимательству при главе города Екатерин-бурга на своём заседании  рассмотрел обращение ру-ководства кафе «Первая Осе-тинская пироговая» о вне-сении изменений в СанПиН 

2.1.2.2645-10 III (Гигиениче-ские требования к жилым помещениям и помещениям общественного назначения, размещаемых в жилых зда-ниях), п.3.7. Загрузка матери-алов, продукции для помеще-ний общественного назначе-ния со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры, не до-пускается. Загрузку следует выполнять: с торцов жилых зданий, не имеющих окон; из подземных тоннелей или за-крытых дебаркадеров; со сто-роны магистралей).После информации члена совета Габараева Андрея Ни-колаевича последовал ряд вы-ступлений некоторых членов совета, было высказано пред-положение о том, что в слу-чае исполнения этого пункта СанПиНа половину предпри-ятий торговли и обществен-ного питания в городе необ-ходимо закрывать, что увели-чит количество безработных в городе и лишит часть на-селения услуг и товаров. Для того, чтобы можно было при-нять решение на уровне го-рода и мотивированно обра-титься к принимающим ре-шение органам, совет создал комиссию, которой поручено во взаимодействии с органа-ми Роспотребнадзора прове-сти анализ состояния пред-приятий торговли и общепи-

та в плане соответствия ука-занному СанПиНу и подгото-вить предложения». Смысл полученного от-вета из Роспотребнадзора на это обращение: «существуют правила, и будьте добры, их выполнять».
Компромисс 
невозможен?Такой в общем-то ожидае-мый ответ сразу породил не-сколько вопросов:Сколько предприятий  в принципе сможет устранить проблему и выполнить эти требования СанПиНа? Какие для этого могут потребовать-ся усилия и средства?Каковы вообще шансы по-лучить ИП или ООО разреше-ние копать тоннель со сторо-ны магистралей, сколько сто-ит нагородить дебаркадер?Какова будет судьба тех, кто не сможет выполнить эти требования СанПиНа?Предприниматели соби-раются выступить с предло-жением о пересмотре данного пункта СанПиН (понятно, что в сторону их смягчения), ка-кова будет позиция города?Первым делом  все эти во-просы были адресованы в ко-митет по товарному рынку Екатеринбурга.Редакции ответила глава комитета Елена Чернышева:

«В городе Екатеринбурге 853 из 1049 продовольствен-ных магазинов расположе-ны на первых этажах жилых зданий, либо пристроенных к ним помещениях.Экспертная оценка о воз-можности изменения систе-мы загрузки товаров по дей-ствующим объектам торгов-ли, общественного питания не проводилась. Назвать да-же приблизительные цифры не представляется возмож-ным.Требования, которые определены правилами (СП и СанПиН), по моему мне-нию, не должны распростра-няться на объекты, введён-ные в эксплуатацию до при-нятия этих правовых актов. Закон не должен иметь об-ратной силы. Все ранее вве-дённые объекты эксплуа-тируются, имея санитарно-эпидемиологическое заклю-чение, построены и введены в эксплуатацию по проектам согласованным в том числе и службами Роспотребнад-зора.Поиск компромисса между предпринимателями и управ-лением Роспотребнадзора по Свердловской области не воз-можен без изменения требо-ваний санитарных и строи-тельных норм и правил».Кстати, на 1 января в Ека-теринбурге работал  1071 

продмаг. На момент получе-ния ответа из комитета уже 1049... А если это  вот сокра-щение уже тенденция?В областном министер-стве торговли, питания и услуг выдали справку:«В сфере потребительско-го рынка Свердловской обла-сти на сегодняшний день ра-ботает порядка 350 тысяч че-ловек, область насчитывает 24842 объекта торговли. По состоянию на 1 января 2012 года обеспеченность торго-выми площадями в области с учетом г. Екатеринбурга со-ставляет 712 квадратных ме-тров на 1000 жителей».Все эти цифры, конечно, радуют. Только из них непо-нятно, сколько объектов рас-положены на первых этажах жилых домов.И сколько из этих квадра-тов  работает с нарушениями СанПиНа, похоже, никто осо-бо не задумывается...
Свет в конце 
тоннеля или 
тоннель в конце 
света?Перед походом в Роспо-требнадзор логично будет об-ратиться за консультацией к людям незаинтересованным, но знающим и беспристраст-ным.  

Логика  парадокса  и парадоксы логикиКак работают десятки тысяч  российских фирм, повсеместно  нарушая санитарные правила

РОСГОССТРАХ БАНК открывает офис нового формата 

17 мая состоится открытие Дополнительного офиса «Отделение «Орджоникидзевское» Открытого 
акционерного общества «Росгосстрах Банк» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 21.  Отделение 
станет восьмой по счету точкой продаж Банка в городе и первым отделением, обслуживающим клиентов 
(физических лиц) с применением инновационной технологии «электронный кассир». 

Формат офиса ориентирован на продажу простых розничных продуктов и предполагает проведение кассовых 
операций с помощью терминала «Электронный кассир». Посещение офиса для клиента теперь возможно 
по принципу «одного окна»: как консультации, так и все необходимые кассовые операции осуществляются 
с помощью одного специалиста. Применение данной технологии направлено на предложение клиентам 
максимально широкого спектра продуктов при сокращении времени на обслуживание и более качественном 
уровне сервиса.

В отделении розничные клиенты смогут оформить вклады в рублях, открыть банковскую карту, воспользоваться 
кредитными продуктами Банка, осуществить денежные переводы и платежи, воспользоваться услугами 
расчетно-кассового обслуживания.

Дополнительным преимуществом нового отделения Банка станет его размещение на территории отделения 
компании РОСГОССТРАХ - клиенты смогут оформить в одном месте как страховые, так и банковские 
продукты.

Более подробную информацию о продуктах и услугах РОСГОССТРАХ БАНКА Вы можете узнать  

по телефону круглосуточного Контакт-центра 8 800 700 40 40 (звонок по России бесплатный) и на сайте 

Банка www.rgsbank.ru.

 
Справка о РОСГОССТРАХ БАНКЕ:
Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк» – российский частный банк. На рынке банковских услуг с 1994 года (Генеральная лицензия 
Банка России на осуществление банковских операций № 3073 от 01.09.2011 г.). Согласно заключению международного рейтингового агентства 
Moody's Investors Service РОСГОССТРАХ БАНКУ присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте В2, прогноз - «стабильный».
Банк является участником системы обязательного страхования вкладов с 2004 года. Свыше 220 отделений Банка представлены во всех 
федеральных округах России, в более 130 населенных пунктах России от Калининграда до Владивостока.

На правах рекламы.

Правилами дорожного движения  допускается подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к 
торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, 
при отсутствии других возможностей подъезда. не все так безнадежно?

Рыбные хозяйства 
опираются 
на господдержку
В Свердловской области в 2012 году, по 
сравнению с предыдущим, планируется на 20 
процентов увеличить производство и вылов 
рыбы. об этом было заявлено на прошедшем 
вчера в министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области реги-
ональном Рыбохозяйственном совете. 

Всего в 2012 году объем добычи рыбы и 
производства аквакультуры планируется уве-
личить до 1190 тонн. Основания для оптимиз-
ма дают результаты работы отрасли в первом 
квартале. По сравнению с первым кварта-
лом 2011 года, объемы производства форели 
в Свердловской области возросли на треть, 
осетровых – на 10,5 процента. Основной объ-
ем при производстве товарной рыбы пришел-
ся на карпа, лососевые виды рыб, в том числе 
форель, и осетровые (стерлядь и осетр). 

–В целом ситуацию в рыбоводной отрас-
ли Свердловской области за первый квартал 
нынешнего года можно оценивать как ста-
бильную. Основные уральские производите-
ли товарной рыбы дали прирост продукции 
в среднем до 15 процентов. Такая тенденция 
прежде всего связана с получением субсидий 
из областного бюджета на возмещение части 
затрат на производство рыбной продукции и 
рыбопосадочного материала, – отметил ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия 
Михаил Копытов. 

Екатерина ЯТноВа

«Уральские авиалинии» 
закрывают более  
50 невостребованных 
международных  
рейсов
Росавиация сообщила об отзыве допусков у 
перевозчиков, имеющих лицензии к выполне-
нию международных регулярных  
перевозок пассажиров.

В частности, говорится о том, что «Ураль-
ские авиалинии» закрывают более 50 рейсов, 
в числе которых: Екатеринбург – Афины, Ека-
теринбург – Дюссельдорф, Екатеринбург – 
Париж, Екатеринбург – Хургада.

Отзывы допусков связаны с тем, что  
авиакомпания не выполняет полеты в течение 
двух последовательных сезонов. Представи-
тели «Уральских авиалиний» отмечают, что 
данные направления были невостребованны-
ми на рынке.

Светлана николаЕВа
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Виктор ВЛАДИМИРОВ
Совместное российско-
американское предприятие 
по производству и продажам 
синтетических смол основано 
ОАО «Уралхимпласт» и компа-
нией SI Group. Проект реализуется в рамках инициативы губернатора Алек-сандра Мишарина по формиро-ванию на Среднем Урале хими-ческого кластера. Переговорный процесс по этому проекту начал-ся в 2010 году, решение о созда-нии СП принято в прошлом году, и вот вчера в резиденции губер-натора области  стороны подпи-сали учредительный договор. По бизнес-плану предприя-тия, уже в этом году объем про-даж достигнет уровня в 500 мил-лионов рублей, а к 2014-2015 го-дам – до 2,5–3 миллиарда рублей.В основе совместного про-екта - объединение технологи-ческих и рыночных компетен-ций обеих сторон, что позволит консолидировать усилия по про-

движению продуктов на рынках России и СНГ под единым конку-рентным брендом. Синтетические смолы ис-пользуются в химической про-мышленности, а также широко применяются для производства шин.Как отметил председатель правительства Свердловской об-ласти Владимир Власов, для об-ласти это дополнительные на-логи в бюджет и дополнитель-ные новые высокотехнологиче-ские рабочие места, увеличение инвестиционной привлекатель-ности региона.Председатель Совета ди-ректоров ОАО  «Уралхимпласт» Александр Гердт:–С помощью нашего СП мы хорошо закрепились на рын-ке. А рынок этот вырастет за два-три ближайшие года в 8-10 раз! Для нас еще важно то, что это выход на новые техноло-гии, привлечение новых инве-стиций, повышение конкурен-тоспособности.

CП смоляного назначенияВ Нижнем Тагиле создается  совместное предприятие

Мнение Александра Ста- рикова, члена-корреспон-дента Российской академии архитектуры и строительных наук, заслуженного архитек-тора России:–Конечно, эти нормы не соответствуют  потребностям современного развития эко-номики, социальной сферы. Они ведь сильно ограничи-вают развитие торговли, ма-лого бизнеса. Да, в общем они не соответствуют и требова-ниям развитых стран, пото-му что  там везде первые эта-жи нежилые, у них давно это правило. Там нет таких ограниче-ний, на первом этаже жило-го дома могут сделать авто-гараж с мойкой, даже авто-заправку, что у нас вообще трудно представить.  В Герма-нии, в Австрии, во Франции – везде встречал, даже такие взрыво-пожароопасные объ-екты и то размещают, про-сто более жесткие техниче-ские системы защиты. Если у нас с торца поме-щение бизнесмен купил, он еще может что-то сделать, а середина вся выпадает. К разговору подключает-ся профессор Владимир Бли-нов:–С улицы тоже могут за-претить им это делать, это ведь изменение фасадов зданий, выходящих на ули-цу, будут ограничения по Градостроительному кодек-су. Некоторые предприни-матели берут площади и ду-мают, что могут выйти из ситуации, сделав входной узел с фасада. А выход зача-стую делать и не получится, потому что там коммуника-ции, а на них ступени нельзя ставить. Втапливают вход-ную группу в помещение, на квадратные метры, кото-рым и так нет цены. Тонне-ли? Да кто же им разреше-ние даст, у нас же там везде кабели, теплотрассы, ком-муникации... Для малого бизнеса это нереально! Да и стоимостной барьер, этот тоннель обойдется дороже на порядок маленького ма-газина или кафе».Так, похоже, «торцевикам» надо будет городить дебарка-деры, а наиболее реальный вариант для «середняков» – делать загрузку, как реко-мендует СанПиН в послед-нем предложении «со сторо-ны магистралей»? И пробле-ма решена...Это если вы забыли про пункт о «встречных пото-ках». 
Окончание – в следую-

щем номере.


