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Форма 
Приложение № 3 
к Порядку и условиям предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований  
в Свердловской области на оснащение 
многоквартирных домов  
и зданий (строений, сооружений),  
находящихся в муниципальной собственности, 
приборами учета потребления энергетических  
в 2012 году

РЕКВИЗИТЫ 
главного администратора доходов 

____________________________________________________

(наименование муниципального образования)

для перечисления субсидий из областного бюджета в местный бюджет на реализацию 
мероприятий областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской 

области»  
на 2011–2015 годы

Полное наименование администратора дохода:
__________________________________________________________________;
Краткое наименование администратора дохода (по нормативным документам):
__________________________________________________________________;
Код администратора дохода _________________________;
КБК — субсидии местным бюджетам на мероприятия по оснащению многоквартирных домов 

и зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, приборами 
учета потребления энергетических ресурсов и воды __________________________;

ИНН __________________________;
КПП __________________________;
ОКАТО ________________________________________________;
№ лицевого счета ____________________________________________________;
№ расчетного счета __________________________________________________;
Наименование учреждения Банка России ________________________________
__________________________________________________________________;
БИК учреждения Банка России _________________________________________;
Наименование территориального органа федерального казначейства по муниципальному 

образованию _____________________________________________.

Глава Муниципального образования
(глава администрации 
муниципального образования)  _________________ ________________
                (подпись, печать)   (Ф.И.О.)

Начальник финансового управления (отдела)
администрации муниципального образования  _____________ _____________
      (подпись, печать)  (Ф.И.О.)

Приложение № 4 
к Порядку и условиям предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований  
в Свердловской области на оснащение 
многоквартирных домов и зданий (строений, 
сооружений), находящихся в муниципальной 
собственности, приборами учета потребления 
энергетических ресурсов в 2012 году

МЕТОДИКА 
расчета субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований в Свердловской области на оснащение многоквартирных домов и зданий 
(строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, приборами 

учета потребления энергетических ресурсов и воды

Расчет размера субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных об-
разований в Свердловской области на оснащение многоквартирных домов и зданий (строений, 
сооружений), находящихся в муниципальной собственности, приборами учета потребления 
энергетических ресурсов и воды, предоставленной i-ому муниципальному образованию в 
Свердловской области, производится в соответствии с формулой:
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где:
V

i
 — размер субсидии из областного бюджета на оснащение многоквартирных домов и 

зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, приборами 
учета потребления энергетических ресурсов в рамках областной целевой программы «Энер-
госбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы;

V
s
 — объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий по оснащению 

многоквартирных домов и зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной 
собственности, приборами коммерческого учета потребления энергетических ресурсов и воды 
в рамках муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности;

K
so

 — доля расходов местного бюджета i-ого муниципального образования в Свердловской 
области на реализацию мероприятий по оснащению многоквартирных домов и зданий (строе-
ний, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, приборами коммерческого 
учета потребления энергетических ресурсов и воды.

(Окончание в следующем номере).

документы / информация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА ГУП СО «МОНЕТНЫЙ 

ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Организатор аукциона (Продавец): Государствен-
ное унитарное предприятие Свердловской области 
«Монетный щебеночный завод».

Адрес организатора аукциона: 623700, Сверд-
ловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев, 
д. 10.

Контакты: т. (34369) 4-87-20, 4-87-35, e-mail: 
gupmonetka@yandex.ru,

Предмет аукциона: право заключения договора 
купли-продажи движимого имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения за ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод». 

Описание лотов и начальные (минимальные) цены 
смотреть на сайте Продавца:  www.gupmonetka.ru и 
на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

Целевое назначение: специализированная до-
рожная техника.

Основание продажи: п. 25 Устава Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Монет-
ный щебеночный завод» и п. 3 ст. 18 Федерального за-
кона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях».

Место расположения движимого имущества: 
Свердловская обл., г. Березовский, пос. Монетный, СП 
«Монетный щебеночный карьер».

Срок подачи заявок и документов на участие в 
аукционе – с 06 июня 2012 г. по 06 июля 2012 г. до 
10.00, время местное, по адресу: г. Березовский,  ул. 
Красных Героев, 10, 1-й этаж, каб. 1, в рабочие дни с 9:00 
до 12:00, с 12:30 до 17:00 ч.

Дата и время начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе – 06 июля 2012 г. в 10.00, время 
местное, по адресу Организатора аукциона.

Открытый аукцион состоится 10 июля 2012 г. в 
11.00, время местное, по адресу: г. Березовский, Сверд-
ловской обл., ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1.

Подведение итогов аукциона: 10 июля 2012 г.

Форма проведения торгов – аукцион, форма по-
дачи предложений по цене: открытая

Подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом оферты в соответствии со ст. 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Участники аукциона должны соответствовать требо-
ваниям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам.

Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли 
участие не менее двух участников. 

Победителем признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену договора.

Договор купли-продажи с Победителем аукциона 
заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. Оплата 
по договору купли-продажи: в течение 3 (трёх) дней с даты 
заключения договора купли-продажи.

Для участия в аукционе Претенденты подают 
заявку по форме, установленной Продавцом. За-
явка подается одновременно с полным пакетом 
документов.

Заявка считается принятой Продавцом, если ей при-
своен регистрационный номер, о чем на заявке делается 
соответствующая запись.

Осмотр предмета аукциона осуществляется заинте-
ресованными лицами по  предварительному согласова-
нию с представителем Продавца.

С аукционной документацией, формой заявки, 
перечнем представляемых покупателями а также 
иной информацией, в том числе с условиями догово-
ра, формой заявки на приобретение имущества, до-
говора купли-продажи  можно ознакомиться на сайте 
Продавца в сети «Интернет»:  www.gupmonetka.
ru, на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также 
по адресу Продавца.

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «СЭСК»

Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания» сообща-
ет о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного 
присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков 

Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании аудитора Общества на 2012 год.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «СЭСК»: «29» июня 2012 

года.
Время проведения: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для 

голосования:
- г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 28 «В» ЗАО «Профессиональный регистраци-

онный центр»;
- г.Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14 Филиал ЗАО «Профессиональный ре-

гистрационный центр»;
- 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Московская, д.16 ОАО 

«СЭСК».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, 

представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 
«27» июня 2012 г.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению го-
дового Общего собрания акционеров ОАО «СЭСК», лица, имеющие право участвовать 
в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «09» июня 2012 года 
по «29» июня 2012 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени по 
следующим адресам:

- г. Екатеринбург, ул. Московская, д.16, офис 305;
- г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 28 «В» ЗАО «ПРЦ»;
- г.Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14 Филиал ЗАО «ПРЦ.
а также 29 июня 2012 года по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО 

«СЭСК», составлен по состоянию на «25» мая 2012 года.
Совет директоров ОАО «СЭСК»

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:06:0000000:630 о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образованного 
в счёт земельной доли. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счёт зе-
мельной доли земельного участка.

Заказчик работ: Зубов Сергей Анатольевич, проживаю-
щий по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
с. Большебрусянское, ул. Набережная, 1 а, контактный 
телефон: 8-904-381-34-88. Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым инженером Шумиловой 
Ириной Сергеевной. Почтовый адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, оф. 
22, контактный телефон 8(34377)2-13-21, e-mail:Lyssy2@
yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка  
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Брусянское». 

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, ул. Юбилейная, 13, оф. 22, контактный телефон 
8(34377)2-13-21, (ООО СТК «СтройГрад+»).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: Свердловская область, Белоярский район,  
р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, оф. 22, контактный 
телефон 8(34377)2-13-21, (ООО СТК «СтройГрад+»).

Вниманию руководителей предприятий  
и организаций!

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 4 марта 2009 года № 265-р «О всероссийском конкурсе 
«Российская организация высокой социальной эффективности» 
и решением организационного комитета по проведению всерос-
сийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» от 1 марта 2012 года (протокол № 1) объявлено о 
проведении конкурса в 2012 году. 

Конкурс проводится с участием сторон социального партнёрства 
в два этапа: на уровне субъектов и на уровне федерации.

В Свердловской области стартовал региональный этап всерос-
сийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности».

Конкурс проводится в целях привлечения внимания к решению 
социальных вопросов и демонстрации на примере лучших органи-
заций (победителей и лауреатов конкурса) высокой эффективности 
социальной работы, широкого распространения и поощрения по-
ложительного опыта в данной сфере.

Организаторы конкурса: Министерство здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации с участием заинтересован-
ных федеральных и региональных органов исполнительной власти, 
общероссийских объединений работодателей и профсоюзов.

К участию в конкурсе приглашаются организации, зарегистриро-
ванные в Российской Федерации, независимо от формы собствен-
ности и отраслевой принадлежности.

Участие в региональном и федеральном этапах конкурса является 
бесплатным.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе – до 1 августа 2012 
года.

Заявки подаются в Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области (отдел охраны труда и социального партнёр-
ства) по адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 564 
(тел. для справок: 261-64-49).

Материалы по проведению всероссийского конкурса «российская 
организация высокой социальной эффективности» в 2012 году, в 
том числе порядок проведения конкурса, требования к участникам, 
перечень номинаций, а также формы для заполнения, размещены 
на официальном сайте Минздравсоцразвития РФ http://www.
minzdravsoc.ru и на сайте www.niitruda.ru. Информацию о кон-
курсе можно также получить в отделе охраны труда и социального 
партнёрства Департамента по труду и занятости населения Сверд-
ловской области, тел. 261-64-49.

Извещение о продаже посредством публичного 
предложения имущества, принадлежащего  

ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый 
адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор продажи: филиал ОАО «МРСК Урала» - 
«Свердловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40, 215-26-
74, тел./факс (343) 215-25-78, 215-24-44).

Предмет продажи: право заключения договора купли-
продажи имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 - Комплекс объектов недвижимого имущества 
ремонтно-производственной базы Нижнетуринского ли-
нейного участка, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 33, - в том числе:

Цена первоначального предложения – 3 212 000 (Три мил-
лиона двести двенадцать тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 
18 % – 489 966 (Четыреста восемьдесят девять тысяч девятьсот 
шестьдесят шесть) рублей 10 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 1 606 
000 (Один миллион шестьсот шесть тысяч) рублей 00 коп., в том 
числе НДС 18 % – 244 983 (Двести сорок четыре тысячи девятьсот 
восемьдесят три) рубля 05 коп.

Шаг понижения цены равен – 160 600 (Сто шестьдесят 
тысяч шестьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 24 498 
(Двадцать четыре тысячи четыреста девяносто восемь) рублей 
30 коп.

Период понижения цены (период времени, по истече-
нии которого последовательно снижается цена) – через 
каждые 3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма 
заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами тре-
тьих лиц, а также не находится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с закрытой 
формой подачи предложения о цене Имущества (предложения 
о цене имущества подаются претендентами в запечатанных 
конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся непла-
тежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, пред-
ставившие документы в соответствии с настоящим положением. 
На имущество участника в части, существенной для исполнения 
договора, не должен быть наложен арест, его экономическая 
деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в продаже 
(положение о проведении продажи, форма заявки, форма пред-
ложения по цене, проект договора купли-продажи, сведения об 
имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), будут 
предоставлены претенденту по его письменному запросу (на фир-
менном бланке с указанием реквизитов), направленным по адресу 
Продавца: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 619, тел. (343) 359-13-40, тел./факс (343) 215-25-78 (время 
приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 
и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом 
форме, с комплектом указанных в настоящем извещении доку-
ментов, с их описью, составленной в двух экземплярах) принима-
ются Продавцом начиная с 09 часов 00 минут 19 июня 2012 года 








            
            


 


   


 








и не позднее 16 часов 00 минут 02 августа 2012 года по адресу: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619 
(время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 
минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основной документ, подаваемый претендентами:l предложение по цене приобретения в письменной форме 

с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в от-
дельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 
юридическими лицами:l нотариально заверенные копии:

учредительных документов (учредительный договор, решение 
о создании, устав);

свидетельства о регистрации юридического лица;
свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) 
дней до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:

копии документов (приказов, протоколов собрания учредите-
лей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полно-
мочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложе-
ние по цене), а также его право на заключение соответствующего 
договора купли-продажи имущества по результатам аукциона; в 
случае если от имени юридического лица принимает участие иное 
должностное лицо, дополнительно к вышеуказанным документам 
необходимо представить доверенность, заверенную печатью и 
удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, 
или её нотариально заверенную копию;

копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях 
и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный 
период текущего года, поданных в установленном порядке в 
Инспекцию ФНС России по месту регистрации Претендента с 
отметкой об их приеме;

письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
требуется в соответствии с учредительными документами (ориги-
нал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, 
что такое одобрение не требуется;

согласие федерального (территориального) антимонопольно-
го органа на приобретение имущества в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации или документ, под-
тверждающий уведомление антимонопольного органа о намере-
нии претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 
физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совер-
шение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица 
(далее - ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие 
документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и прила-
гаемых к ней документов Продавец регистрирует заявку либо 
отказывает в ее регистрации. Заявка считается принятой, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается 
соответствующая отметка.

Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продавцом в 
течение указанного в извещении срока и завершается регистраци-
ей первой заявки в журнале регистрации заявок (по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты, 
чьи заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.

Договора купли-продажи имущества между Продавцом и по-
купателями имущества или их полномочными представителями 
заключаются в дни регистрации в журнале первых заявок (по 
лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества 
посредством публичного предложения, вправе отказаться от 
его продажи в любое время до заключения договора купли-
продажи.

Извещение 
об ознакомлении с проектами межевания 

земельных участков
Кадастровый инженер Солдаткина Елена Викторовна  

(№ 66-11-430, 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, оф. 209, e-mail: e.v.soldatkina@mail.ru, тел. 
8(343376) 2-47-48) подготовила проект межевания по вы-
делу земельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 66:07:0000000:380, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., Богдановичский р-н, северная часть 
кадастрового квартала 66:07:0000000. Граница данного 
кадастрового квартала совпадает с границей кадастрового 
района «Богдановичский».

Заказчиком работ является Ляпустин Анатолий Семёнович 
(зарегистрированный по адресу: Свердловская область, Бог-
дановичский район, с. Каменноозёрское, ул. Космонавтов, 
8-2, тел. 89530048610).

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться и направить предложения о доработке по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, оф. 209 в 
течение 30 дней с момента публикации данного извещения.

В ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 31  
Федерального медико-биологического агентства 

России» срочно требуются врачи нефрологи
для работы в центре амбулаторного диализа.

Заработная плата от 30000 руб. Предоставляется служебное 
жилье (квартира).   

Каждому работнику предоставляется индивидуальный со-
циальный пакет (в том числе надбавка стимулирующего харак-
тера, контрактные надбавки; устройство детей в дошкольные 
учреждения, санаторно-курортное лечение и т.д).

Контактные телефоны в Новоуральске:  
(34370) 9-25-75, 9-26-33  

или лично по адресу: 624130, г. Новоуральск, ул.Садовая, 2а, 
ФГБУЗ «ЦМСЧ № 31 ФМБА России».

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Центури-
он» Курова О.А. сообщает, что торги, назначенные 07.06.2012 года 
в 14 час 00 мин., отменяются. Тел.: (343) 376-66-20, 376-64-42

(Продолжение. Начало на 5—13-й стр.).

Организатор аукциона-Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области сообщает результаты лесного аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды лес-
ного участка, который состоялся 06 июня 2012 года по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 108. 

АЕ № 1, Егоршинское лесничество, подана одна заявка от ИП 
Буснюк А.Н. аукцион признан несостоявшимся. С единственным 
участником ИП Буснюк А.Н. будет заключен договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 4800 рублей в год.

АЕ № 2, Верхотурское лесничество, подано две заявки. 
Аукцион признан несостоявшимся, т.к. ИП Билалов С.Л. не за-
регистрировался для участия в аукционе. С единственным участ-
ником ИП Пашаевым Х.З.о. будет заключен договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 530000 рублей в год.

АЕ № 3, Нижне-Сергинское лесничество, подана одна за-
явка от ИП Фадеева А.В.  аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ИП Фадеевым А.В. будет заключен 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 47500 
рублей в год.

АЕ № 4, Красноуфимское лесничество, подано две заявки. 
С победителем аукциона ИП Меркурьевым Е.Н. будет заключен 
договор аренды с размером арендной платы 1275500 рублей 
в год.

О раскрытии информации субъектом рынков 
электрической энергии – Обществом с ограниченной 
ответственностью «Энергоснабжающая компания» 

(юридический адрес: 620012, г. Екатеринбург,  
площадь Первой пятилетки,  

ИНН 6673092454, КПП 667301001, ОКПО 59285765, 
ОГРН 1026605613011)  

на основании Постановления Правительства РФ  
от 21 января 2004 г. № 24

Настоящим уведомляем, что Общество с ограниченной 
ответственностью «Энергоснабжающая компания» раз-
местило на сайте информационной сети Интернет www.
uralmash.ru (http://www.uralmash.ru/rus/about/
non_core_business/energo.htm) следующую финансово-
экономическую информацию (в полном объеме):

1. Годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность – 
Бухгалтерский баланс за 2011 год.

2. Аудиторское заключение за 2011 год.

СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ  
«ББ-ЗДОРОВЬЕ»

(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 
(СМК «ББ-ЗДОРОВЬЕ» (ЗАО),  

ОГРН 1126686007238, место нахождения:  
620039, г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 3) 

уведомляет о том, что на годовом общем собрании 
акционеров принято решение о реорганизации в форме 

присоединения к СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
КОМПАНИИ «АСТРАМЕД-МС» (ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (СМК АСТРАМЕД-МС 
(ОАО), ОГРН 1126679000150, место нахождения:  

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 46, корпус 
А, офис 303,), в соответствии с которым  

к СМК «АСТРАМЕД-МС» (ОАО) переходят все права 
и обязанности СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

КОМПАНИИ «ББ-ЗДОРОВЬЕ»  
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).


