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Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров ЗАО «Уралинфосеть» 

Уважаемый акционер!

Совет директоров ЗАО «УралИнфоСеть», руководствуясь Фе-
деральным законом РФ «Об акционерных обществах», принял ре-
шение о созыве внеочередного общего собрания акционеров (Про-
токол заседания Совета директоров № 5\2012 от 19.11.2012г.).

Полное фирменное наименование и место нахождения 
Общества: Закрытое акционерное общество «УралИнфоСеть», 
620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, оф. 227.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма  проведения общего собрания акционеров: собрание 

(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Дата и время начала проведения общего собрания акционе-
ров: 21 декабря 2012 года, 11 часов 00 минут местного времени.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Екате-
ринбург, ул. Блюхера, д. 50, зал переговоров.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут местного 
времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров: 19 ноября 2012 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение 
дивидендов: 19 ноября 2012 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционе-
ров:

1. О выплате дивидендов акционерам Общества по резуль-
татам 9 месяцев 2012 финансового года.

2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров 
и работникам Общества по результатам 9 месяцев 2012 
финансового года.

С информацией (материалами) к внеочередному общему со-
бранию акционеров Вы можете ознакомиться в помещении еди-
ноличного исполнительного органа Общества по адресу: 630137, 
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, оф. 227, в рабочие дни (с 
понедельника по пятницу) с 09.00 до 17.00 местного времени, на-
чиная с 30 ноября 2012 года.

Для ознакомления с информацией (материалами) к внеочеред-
ному общему собранию акционеров и участия в общем собрании 
акционеров акционеру – физическому лицу - необходимо иметь 
при себе паспорт, представителю акционера – юридического лица 
– паспорт и документ, подтверждающий полномочия.

Совет директоров
ЗАО «УралИнфоСеть»

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
ООО Торговый Дом «Деликатесов и Ко» Лисицина 
Ирина Вадимовна извещает о внесении изменений в 
сообщение, опубликованное 16.11.2012 г. в «Област-
ной газете» (№ 473-476): дата проведения торгов – 
31.12.2012 г. в 11.00 местного времени. Представление 
заявок на участие в торгах и внесение задатка до 16.00 
28.12.2012 г.

Добросовестных 
застройщиков 
простимулируют  
в интересах обманутых 
дольщиков
в свердловской области стартовал открытый 
конкурс для застройщиков, которые предла-
гают льготные условия приобретения квар-
тир в строящихся или построенных много-
квартирных домах в Екатеринбурге для обма-
нутых дольщиков.

Победители смогут бесплатно получить в 
собственность три земельных участка, распо-
ложенных в районе Уктуса. Общая их рыноч-
ная стоимость в соответствии с оценкой со-
ставляет порядка 361 миллиона рублей. За-
стройщик имеет право возвести на этих зе-
мельных участках комплексы многоэтажных 
жилых домов с двухуровневым подземным 
гаражом-стоянкой. Но только после того как 
обеспечит обманутых дольщиков жильём. От 
количества расселённых граждан из этой кате-
гории и зависит площадь получаемого земель-
ного участка.

По итогам проведения конкурса с вклю-
чёнными в реестр обманутых дольщиков бу-
дет заключено четырёхстороннее соглашение 
с участием министерства строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области, 
министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и админи-
страции города Екатеринбурга. Согласно этому 
документу, граждане официально освобожда-
ются от повторной платы за уже выкупленные 
у прежнего застройщика квадратные метры.

Следующие отборы застройщиков для 
обеспечения прав обманутых дольщиков 
пройдут в Первоуральске и Нижнем Тагиле.

цб смягчил  
требования к банкам  
по потребкредитованию
вчера на первой сессии Российского эконо-
мического и финансового форума в Мона-
ко заместитель председателя центрального 
банка Михаил сухов сообщил, что повышение 
коэффициентов риска по потребительским 
кредитам в зависимости от ставок по ним бу-
дет не столь значительным, как планирова-
лось первоначально.

При эффективных ставках по рублёвым 
ссудам более 60 процентов годовых, к примеру, 
коэффициент риска будет не 2,5, а только 2.

Как известно, чем ниже коэффиценты ри-
ска, тем менее болезненно отражается на ка-
питале активность банка в выдаче тех или 
иных видов ссуд. Вступление в силу поправок 
произойдёт не с 1 марта, а с 1 июля будущего 
года. Это позволит банкам при необходимо-
сти принять решения о докапитализации не 
в авральном, а в плановом порядке. По оцен-
кам Михаила Сухова, как пишет газета «Ком-
мерсантъ», потребность банков в капитале 
составит не менее 70 миллиардов рублей в 
течение года после введения повышенных ко-
эффициентов риска по потребкредитам.

Как говорилось в обращении от 6 ноября 
к председателю Центробанка Сергею Игна-
тьеву глав ХКФ-банка, ОТП-банка, ТКС-банка, 
«Русского стандарта» и «Ренессанс кредита», 
послабления необходимы для предотвраще-
ния ухода этого направления бизнеса в тене-
вой сегмент. Однако Центробанк не поддер-
жал просьбу банкиров об отсрочке ужесточе-
ний на целый год.

валентина сМИРНова

Валентина СМИРНОВА
Проект «Организация об-
ластной сети мониторин-
га атмосферного возду-
ха на территории Сверд-
ловской области с исполь-
зованием автоматических 
станций» занял первое ме-
сто в номинации «Эколо-
гическая политика реги-
она» конкурса, органи-
зованного Европейско-
Российским Центром 
эколого-экономического и 
инновационного развития 
«ЕВРОРОСС».
Своим созданием систе-
ма обязана инициативе об-
ластных министерства при-
родных ресурсов и эколо-
гии и Центра экологическо-
го мониторинга и контроля.Такой системы в России больше нет, как, впрочем, и во многих странах.Цель проекта, которым отличился Средний Урал, – надёжный контроль каче-ства атмосферного воздуха в муниципальных образова-ниях с наиболее неблагопри-ятной экологический обста-новкой. Мы все знаем наши нагруженные промышленно-стью и автотранспортом го-рода – это Екатеринбург, Пер-воуральск, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Красно-уральск, Верхняя Пышма, Ас-бест, Кировград, Реж, Ревда. И не только. Поэтому, несмо-тря на напряжённость бюд-жета, министерство добива-ется создания подобных стан-ций и в других городах. И пра-вительство области поддер-живает эти планы. Начиная с 2003 года их финансирование 

– приобретение и установка каждой требует 3,5 миллиона рублей – идёт из бюджета че-рез государственные целевые программы под общим назва-нием «Экология и природные ресурсы Свердловской об-ласти». В рамках Концепции экологической безопасности Свердловской области на пе-риод до 2020 года ведутся ра-боты по установке автомати-ческих станций в Серове и По-левском. На очереди – Крас-нотурьинск.Эксплуатация измери-тельной сети больших затрат не требует. Зонды здесь, в от-личие от гидрометеорологи-ческих пунктов наблюдения, не запускаются, поскольку измерения проводятся на вы-соте двух метров. Таким обра-зом контролируется конкрет-но воздух, которым мы с вами дышим. А показания обраба-тываются уже в Екатеринбур-ге, в Центре экологического мониторинга и контроля. Ав-томатические станции осна-щены современными прибо-рами отечественного произ-водства. Они измеряют содер-жание в воздухе оксида и ди-оксида азота, оксида углеро-да, диоксида серы, взвешен-ных частиц (пыли) аммиака, то есть всех основных и спе-цифических загрязняющих веществ. А также скорость и направление ветра, темпера-туру, давление и влажность воздуха – метеопараметры, влияющие на движение опас-ных для человека выбросов уральских заводов.–Это важно для того, что-бы дублировать контроль и отчёты предприятий о произ-водимых ими вредных выбро-

сах, которые, к сожалению, не всегда достоверны. 72 раза в сутки мы получаем от этих станций измерения по каждо-му из загрязняющих веществ. Информация размещается на сайте министерства и исполь-зуется для очередных прове-рок природоохранными орга-нами региона — Роспотреб-надзора и Росприродоназдо-ра, которыми и принимаются меры для снижения загрязне-ния приземной атмосферы. Эти сведения также включа-ются в Государственный до-клад о состоянии и об охране окружающей среды Россий-ской Федерации, – рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской об-ласти Константин Крючков.О работе станций уже хо-рошо известно жителям об-ласти. В сентябре прошлого года, например, в адрес реги-онального правительства и Президента России поступи-ла жалоба от жителей Красно-уральска на плохое качество воздуха в городе, со ссылкой как раз на результаты изме-рений автоматической стан-ции. Незамедлительно депар-таментом Росприроднадзо-ра по Уральскому федераль-ному округу была проведена внеплановая проверка ОАО «Святогор», выявлены нару-шения им природоохранного законодательства. Состояние атмосферного воздуха в горо-де в скором времени заметно улучшилось.– А в городском округе Первоуральск действует со-глашение между муниципа-литетом и администрацией Среднеуральского медепла-вильного завода о том, что 

предприятие будет прини-мать меры по снижению не-гативного влияния на атмо-сферный воздух, используя не свои данные, а измерения автоматической станции, – привела ещё один аналогич-ный пример Ольга Орлова.Итоги международного конкурса подводились в горо-де Познань (Польша), где не-давно закончился XVI Меж-дународный конгресс ЭНВИ-КОН, посвящённый в этом го-ду России. В его рамках попу-ляризировались наиболее пе-редовые российские регио-нальные программы, состо-ялась презентация инвести-ционных природоохранных проектов. Докладчиками вы-ступали представители фе-деральной и региональных властей нашей страны, а так-же отечественного и европей-ского бизнеса и финансово-правовых институтов, ориен-тированных на реализацию природоохранных проектов в России. Свердловской области вручен диплом лауреата I степени и грант Европейско-го фонда экологических ини-циатив «ЕВРОРОСС» в разме-ре 35 тысяч евро, который министерство природных ре-сурсов и экологии намере-но использовать на оснаще-ние автоматических станций контроля за загрязнением атмо-сферного воздуха. Эта награда для свердловчан не первая. В прошлом году, на-пример, регион стал лауреа-том II степени национальной экологической премии «Эко-Мир».

Дышите глубжеСвердловская область показала миру пример инновационной экологической политики

Елена АБРАМОВА
Екатеринбургская тамож-
ня зафиксировала сниже-
ние финансовых поступле-
ний в бюджет из-за изме-
нения импортных пошлин, 
связанного со вступлением 
России в ВТО.Новые правила начали действовать с 23 августа 2012 года.–За три месяца только в зоне деятельности Екатерин-бургской таможни потери со-ставили около 22 миллионов рублей, – заявила на состояв-шейся в Екатеринбурге кон-ференции «Россия и ВТО: биз-нес в новых условиях» заме-ститель начальника отдела таможенных платежей Ека-теринбургской таможни Ин-на Боброва.По её словам, таможенные сборы, прежде всего, сокра-тились по таким товарам, как пластмасса и изделия из неё, одежда, продукция из алюми-ния, электрические машины. На транспортные средства, а также чёрные металлы и из-делия из них ставки снизи-лись в полтора-два раза. В об-щей сложности снижение ста-вок существенно коснулось 21 группы товаров, регуляр-но ввозимых в Свердловскую область.–Мы рассчитывали, что прирост доходов будет про-исходить за счёт увеличения потока импортных товаров. Но пока этого не происходит, – отметила Инна Боброва.И уточнила, что с момен-та вступления России в ВТО через Екатеринбургскую та-можню увеличился ввоз сви-нины, сыров, творога и паль-мового масла.Безусловно, рост импорта продолжится. И это может по-ставить под удар отечествен-ные компании, чья продук-ция технологически отстаёт от зарубежных аналогов. Пре-жде всего в зону риска попа-дают малые и средние пред-приятия.–Предпринимателям сле-дует проанализировать, ка-кие группы производимых ими товаров могут оказать-ся в наиболее уязвимом поло-жении. И при необходимости 

подумать об изменении сфе-ры деятельности или об ор-ганизации совместных пред-приятий с зарубежными пар-тнёрами. Следует также заду-маться о продвижении своих товаров на внешний рынок, то есть сосредоточиться на том, какие выгоды можно из-влечь из вступления в ВТО, – считает исполнительный ди-ректор Агентства развития регионов Максим Гашков.Небольшие компании, ко-торые хотят попробовать се-бя в качестве экспортёров или намерены утвердить-ся на внешнем рынке, впра-ве рассчитывать на государ-ственную поддержку.–Наш фонд готов поддер-жать предприятия с числен-ностью до 250 человек и годо-вой выручкой до одного мил-лиарда рублей. Мы помога-ем в поисках международных партнёров, в продвижении товаров на внешнем рынке, а также предоставляем субси-дии, – рассказал главный спе-циалист Свердловского об-ластного фонда поддержки предпринимательства Вадим Фролов.На конференции речь шла и о том, что российским про-изводителям теперь придёт-ся отстаивать свои интересы, в том числе, и в международ-ных судах. Однако юристов, способных делать это эффек-тивно, у нас – единицы.Что касается крупных компаний Среднего Урала, им гораздо проще адаптировать-ся к новым условиям. По сло-вам заместителя начальни-ка управления внешнеэконо-мической деятельности и ин-вестиций министерства меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Свердлов-ской области Рамиля Шам-сутдинова, регион торгует со 134 странами мира, и только 25 государств из этого списка не являются членами ВТО. В структуре экспорта у нас бо-лее шестидесяти процентов составляют металлы и из-делия из них. Соответствен-но наши металлургические компании-экспортёры в пол-ной мере отвечают требова-ниям Всемирной торговой организации.

Первые плодыДля Среднего Урала итоги трёх месяцев членства России во Всемирной торговой организации отрицательные
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1 И достаточно странно поо-щрять вливаниями из област-ного бюджета тех, кто такие документы не разработали. Тогда как депрессивные, по понятным причинам не высказывая своё неприятие публично, но на правах ано-нимности не скрывали свое-го недовольства тем, что их ставят в заведомо неравные условия. Потому как Нижний Тагил с Серовом легко спра-вятся с подготовкой ком-плексных планов, а у бедных муниципалитетов на это нет денег. В то же время именно у них самые большие пробле-мы с коммуналкой. И если их ещё оставить без субсидий из областного бюджета, то тем самым ЖКХ просто «добьют», говорят они. Что, впрочем, всё равно случится, если не менять подходов, но позже.Что у муниципалитетов действительно просто физи-чески нет денег, дабы само-стоятельно реализовывать модернизационные проек-ты в сфере ЖКХ, можно про-иллюстрировать на примере Верх-Нейвинского городско-го округа. Здесь запланиро-вано строительство блочной котельной с подведением се-тей стоимостью  86 млн. ру-блей. Тогда как годовой бюд-жет территории составляет 120 млн. рублей. Поэтому реа-лизацией проекта здесь зани-малось государственное уни-тарное предприятие (ГУП)  «Облкоммунэнерго». Также как в Артёмовском, Талиц-ком, Кушвинском, Богдано-вичском, Алапаевском и дру-гих городских округах. Есте-ственно, на бюджетные день-ги.

Теперь же решением об-ластного минэнерго ГУПу от-казано в прямом бюджетном финансировании в рамках целевой «Комплексной про-граммы развития и модерни-зации ЖКХ Свердловской об-ласти на 2012–2016 годы». Возможно только опосредо-ванное  снабжение деньгами «Облкоммунэнерго» из этого источника – как исполните-ля работ. Потому что, как со-общили в пресс-службе мини-стерства, в целевую програм-му включаются только му-ниципальные образования. «Приоритет данной програм-мы – комплексное развитие территорий. Деньги будут вкладываться не в уставный капитал госпредприятия, а направляться напрямую му-ниципалитетам», – говорится в официальном разъяснении.К тому же это, как мы по-нимаем, совсем не помешает тому же «Облкоммунэнерго» участвовать в тендерах, кото-рые по закону обязаны про-водить  муниципальные вла-сти для выбора подрядчика, и с большой вероятностью по-беждать на них. А что касается слабых тер-риторий, которые не могут подготовить комплексный план модернизации ЖКХ, то можно воспользоваться опы-том Минрегиона РФ по разра-ботке программы поддержки моногородов. Обязательным условием получения этой помощи было наличие ком-плексного инвестиционно-го плана (КИП) развития го-родов. Для многих это оказа-лось непосильным. И тогда было подготовлено несколь-ко вариантов модельных  КИПов. Аналогично можно поступить и сейчас.

Угроза иждивенцам

Рудольф ГРАШИН
Будущее Талицкого мясо-
комбината (ТМК), который 
ещё совсем недавно угрожал 
превратиться в новый очаг 
социального напряжения, 
прояснилось. На первом эта-
пе в Талице не планируют 
вести переработку мяса пти-
цы, а продолжат выработку 
мясопродуктов из говядины 
и свинины. Но главное, но-
вое руководство обещает со-
хранить рабочие места и ны-
нешний уровень зарплат.Коллектив ТМК уже дваж-ды обращался в правительство области с просьбой спасти мя-сокомбинат, считая, что новое руководство «Рефтинской» ве-дёт дело к закрытию их родно-го предприятия. С 11 октября «Рефтинскую» возглавил Ни-колай Топорков. На посту ге-нерального директора он сме-нил и. о. генерального дирек-тора Владимира Вальчука, при котором этой весной птицефа-брика и приобрела мясоком-бинат. У прежнего руководства были особые планы на этот ак-тив, там предполагалось нала-дить переработку мяса птицы. При нынешнем гендиректо-ре, как пишут работники мя-сокомбината, «производство практически остановлено», выпуск продукции снизился до четырёхсот килограммов в сутки, в сентябре было более 10 тонн. Многим предложили 

уйти в бессрочный отпуск без сохранения зарплаты. Угроза потери работы, неуверенность в завтрашнем дне и застави-ли мясопереработчиков бить тревогу.Обособленное подразде-ление мясоперерабатываю-щий комплекс «Рефтинский», так теперь называется Талиц-кий мясокомбинат, будет ра-ботать как подразделение по производству продукции из мяса свиней и крупного рога-того скота, заверяет Николай Топорков. Это для птицефа-брики, по сути, направление новое, и сейчас главная зада-ча – зарекомендовать себя на рынке и найти своего покупа-теля. Для этого в ближайшие 

дни в Талице поставят две-три машины, с которых будут продавать местную колбасу под брендом птицефабрики. Будут возобновлены постав-ки в магазины и выполнены обязательства перед соци-альными учреждениями. Глава администрации Та-лицкого городского округа Елена Забанных просила ру-ководство птицефабрики со-хранить на мясокомбинате рабочие места. –Поскольку производ-ство на некоторое время бы-ло остановлено, части сотруд-ников предложили уйти в от-пуск, но сейчас мы их возвра-щаем. Порядка тридцати че-ловек работает вахтовым ме-

тодом на самой птицефабри-ке, им предоставлены все условия для проживания, – сообщил Николай Топорков.На «Рефтинской» заявля-ют, что «сокращений числен-ного состава обособленного подразделения не планиру-ется, размер заработной пла-ты работников обособленно-го подразделения сохранён на прежнем уровне». –Сейчас на предприятии производится 2,7 тонны го-товой продукции в сутки. Мы ставим перед руководством план – к декабрю выйти на производство трёх тонн. При этом должен быть сохранён коллектив и люди обеспече-ны всеми социальными га-рантиями, – высказал свою позицию министр АПК и про-довольствия Свердловской области Михаил Копытов.Кстати, руководство «Реф-тинской» падение объёмов производства на мясокомби-нате в Талице объясняет при-чинами технического харак-тера, в частности, переводом производства готовой про-дукции из мяса птицы обрат-но на территорию птицефа-брики. О свёртывании произ-водства здесь никто речи не ведёт. Более того, по словам Николая Топоркова, к 2013 году объём выпуска продук-ции на мясокомбинате пла-нируется увеличить до 8-10 тонн в сутки.

Обособленное обременениеТалицкий мясокомбинат пытаются встроить в производственную цепочку птицефабрики «Рефтинская»
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Cпециальное 
программное 
обеспечение с 
использованием 
Интернета 
позволяет 
автоматическим 
станциям вести 
наблюдение за 
загрязнением 
воздуха в режиме 
онлайн

Производство на талицком мясокомбинате нуждается  
в перестройке на более высокие технологические стандарты


