
VI Суббота, 19 января 2013 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества  
«Уральский приборостроительный завод».

Внеочередное общее собрание акционеров (далее «Собрание») 
Открытого акционерного общества «Уральский приборостроитель-
ный завод» (далее «Общество») проводится путем совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится 01 апреля 2013 г. в 15 час 00 мин.
Место проведения Собрания: 620000, Россия, г. Екатеринбург, 

ул. Горького, 17, конференц-зал ОАО «Уральский приборострои-
тельный завод».

Время начала регистрации участников Собрания: 13 час. 
30 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться за-
полненные бюллетени для голосования:  620000, Россия, 
г. Екатеринбург, ул. Горького, 17

Регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистратор-
ское общество «СТАТУС»

Место нахождения регистратора: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 185

Телефон регистратора: (343) 287-18-39, (343) 287-18-49.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по 

данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоя-
нию на 24 час. 00 мин. (по местному времени)  18 января 2013 года.

Акционеры общества имеют право на предоставление кандида-
тур в члены Совета директоров Общества в срок до 28.02.2013 г.

Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета дирек-

торов.
2. Избрание членов Совета директоров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно озна-
комиться с 28 февраля 2013 г. каждый рабочий день с 10.00 до 17.00 
по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Горького, 17, офис 225, тел. 
(343) 359-97-70 у секретаря Совета директоров ОАО «УПЗ» По-
здеевой Марии Николаевны (при себе необходимо иметь паспорт). 
Представитель акционера должен иметь при себе доверенность с 
правом ознакомления с материалами и паспорт, либо документы, 
подтверждающие его право действовать от имени акционера без 
доверенности. 

При регистрации, лица, имеющие право на участие в Собрании 
(их представители), предъявляют (представляют) следующие до-
кументы: 

акционер - физическое лицо: документ (документы), удостове-
ряющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку 
лиц, имеющих право на участие в Собрании;

представитель акционера - физического лица: доверенность от 
имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий 
личность представителя;

лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без 

доверенности в силу закона или учредительных документов: 
копию учредительных документов акционера - юридиче-
ского лица и документ (документы), подтверждающий его 
полномочия (копию решения об избрании или назначении на 
должность и др.), документ (документы), удостоверяющий 
его личность;

представитель акционера - юридического лица:  доверенность 
от имени юридического лица и документ (документы), удостове-
ряющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера – государство или му-
ниципальное образование, действующее без доверенности на 
основании указаний федеральных законов или актов уполно-
моченных на то государственных органов или органов местного 
самоуправления: документ (документы), подтверждающий на-
личие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, 
директивы на голосование и др.), и документ (документы), удо-
стоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право 
участника Собрания действовать от имени акционера, сдаются в 
Общество при регистрации. 

Акционеры имеют возможность направить (сдать) заполненные 
бюллетени для голосования в Общество не позже, чем за 2 дня до 
даты проведения Собрания или проголосовать на Собрании. 

Совет Директоров
ОАО «Уральский  

приборостроительный завод»

Организатор торгов – ООО «Юридическая компания 
«Практик» (620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34-328; 
тел.: 8(343) 253-13-87, 952-72-969-74), действующее на осно-
вании агентского договора, заключенного с ОАО «Уралфин-
промбанк» в лице Государственной корпорации «Агентство 
по страхованию вкладов», являющейся на основании Решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 07.02.2011 по делу 
№ А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим ОАО «Урал-
финпромбанк», ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917, зареги-
стрированного по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 
д. 7 (далее – Банк), сообщает, что с 10 сентября 2012 года по 20 
декабря 2012 года состоялись торги посредством публичного 
предложения имуществом Банка. Подробные сведения о Лотах 
опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 168 от 08.09.2012 г. 
Перечень победителей:

О результатах проведенных торгов на 1 периоде 
23 октября 2012 года:

Торги состоялись по лотам:
Победителем торгов по лоту № 26 является Ларионова Наталья 

Валерьевна (620086 г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 6, кв. 36) (ИНН 
– 665811831708). Предложенная цена по лоту – 3 217 500,00 
рубля.

Победителем торгов по лоту № 71 является Компаненко Кирилл 
Евгеньевич (г. Екатеринбург, ул. Рассветная, д. 13, кв. 213) (ИНН 
– 667009428704). Предложенная цена по лоту – 4 515 300,00 
рубля.

Сведения о заинтересованности Победителей по отношению 
к Банку, кредиторам Банка и конкурсному управляющему от-
сутствуют.

О результатах проведенных торгов на 2 периоде  
30 октября 2012 года:

Торги состоялись по лотам:
Победителем торгов по лоту № 66 является Кирнев Андрей 

Васильевич (г. Екатеринбург, ул. Минометчиков, 34-29) (ИНН 
– 665911310120). Предложенная цена по лоту– 25 464 652,02 
рубля.

Сведения о заинтересованности Победителей по отношению 
к Банку, кредиторам Банка и конкурсному управляющему от-
сутствуют.

О результатах проведенных торгов на 5 периоде 
21 ноября 2012 года:

Торги состоялись по лотам:
Победителем торгов по лоту № 62 является Тихомиров Андрей 

Александрович (г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 19, кв. 247) 
(ИНН – 665801195997). Предложенная цена по лоту– 60 210,00 
рубля.

Сведения о заинтересованности Победителя по отношению к 

Банку, кредиторам Банка и конкурсному управляющему отсут-
ствуют.

О результатах проведенных торгов на 7 периоде 
05 декабря 2012 года:

Торги состоялись по лотам:
Победителем торгов по лоту № 11 является БАНК СОЦИ-

АЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «РЕЗЕРВ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО) (454000, г. Челябинск, ул. Труда, д. 64-а) (ИНН/
КПП – 7451036789/745301001). Предложенная цена по лоту – 
3 780 000,00 рубля.

Победителем торгов по лоту № 37, 38, является Тихомиров 
Андрей Александрович (г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 
д. 19, кв. 247) (ИНН – 665801195997). Предложенная цена по лоту 
№ 37– 67 800,00 рубля, по лоту № 38 – 50 400,00 рубля.

Победителем торгов по лоту № 43 является Крутикова Елена 
Владимировна (г. Екатеринбург, пр. Решетникова, д. 18, кв. 161) 
(ИНН – 667111717009). Предложенная цена по лоту– 1 256 013,36 
рубля.

Сведения о заинтересованности Победителей по отношению 
к Банку, кредиторам Банка и конкурсному управляющему от-
сутствуют.

О результатах проведенных торгов на 8 периоде  
12 декабря 2012 года:

Торги состоялись по лотам:
Победителем торгов по лоту № 4 является ООО «Кадастровая 

инженерия» (620146, г. Екатеринбург, ул. Начд. Онуфриева, д. 72, 
кв. 76) (ИНН/КПП – 6671326481/667101001). Предложенная цена 
по лоту – 94 977 220,14 рубля.

Победителем торгов по лоту № 18 является Троян Сергей Ми-
хайлович (353380, гор. Крымск, ул. Краснозеленая, д. 84) (ИНН – 
233708100933). Предложенная цена по лоту – 865 790,52 рубля.

Победителем торгов по лоту № 19, 24, 25, 34, 35, 48, 56 является 
Тихомиров Андрей Александрович (г. Екатеринбург, ул. Опалихин-
ская, д. 19, кв. 247) (ИНН – 665801195997). Предложенная цена 
по лоту № 19 – 993 600,00 рублей, по лоту № 24 – 1 033 000,00 
рублей, по лоту № 25 – 493 100,00 рублей, по лоту № 34 – 
540 000,00 рублей, по лоту № 35 – 810 000,00 рублей, по Лоту 
№ 48 – 1 379 500,00 рублей, по лоту № 56 – 148 500,00 рубля.

Победителем торгов по лоту № 28 является Ковалева Алёна 
Игоревна (г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 2, корп. 
1, кв. 43) (ИНН – 662940743860). Предложенная цена по лоту – 
655 850,52 рубля.

Победителем торгов по лоту № 29 является Ларионова Наталья 
Валерьевна (620086 г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 6, кв. 36) (ИНН 
– 665811831708). Предложенная цена по лоту № 29 – 671 198,40 
рубля. 

Победителем торгов по лоту № 70 является Компаненко Ки-

рилл Евгеньевич (г. Екатеринбург, ул. Рассветная, д. 13, кв. 213) 
(ИНН – 667009428704). Предложенная цена по лоту– 5 544 169,61 
рубля.

Сведения о заинтересованности Победителей по отношению 
к Банку, кредиторам Банка и конкурсному управляющему от-
сутствуют.

О результатах проведенных торгов на 9 периоде  
19 декабря 2012 года:

Торги состоялись по лотам:
Победителем торгов по лоту № 1 является ООО «Трио» (614077, 

Российская федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Соликамская, 
248) (ИНН/КПП – 5906107087/590601001). Предложенная цена 
по лоту – 38 878 128,54 рубля.

Победителем торгов по лоту № 2 является ООО «МетТорг» 
(620103, г. Екатеринбург, ул. 2-я Новосибирская, дом 53) (ИНН/
КПП - 6671278622/667401001). Предложенная цена по лоту– 
65 112 490,29 рубля.

Победителем торгов по лоту № 3 является ООО «Гарантия» 
(620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, дом 
52/4, офис 3) (ИНН/КПП - 6672321165/667201001). Предложен-
ная цена по лоту– 46 438 058,52 рубля.

Победителем торгов по лоту № 12, 33, 49, 51 является Тихомиров 
Андрей Александрович (г.Екатеринбург, ул.Опалихинская, д.19, 
кв.247) (ИНН - 665801195997). Предложенная цена по лоту № 12– 
936 000,00 рублей, по лоту № 33 - 1 800 000,00 рублей., по лоту 
№ 49 - 144 000,00 рублей, по лоту № 51 - 788 200,00 рубля.

Победителем торгов по лоту № 20 является Троян Сергей Ми-
хайлович (353380, гор. Крымск, ул. Краснозеленая, д.84) (ИНН - 
233708100933). Предложенная цена по лоту– 233 519,76 рубля.

Победителем торгов по лоту № 36 является Тихонов Вячеслав 
Владимирович (Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. 
Куйбышева, д. 52) (ИНН - 667027240286). Предложенная цена по 
лоту– 5 133 420,00 рубля.

Победителем торгов по лоту № 42, 44, 58 является Ермолин 
Андрей Владимирович (625013, г. Тюмень, ул. Пермякова, дом 
8, кв. 44) (ИНН - 450202230240). Предложенная цена по лоту 
№ 42– 980 607,00 рублей, по лоту № 44 - 560 356,00 рублей, по 
лоту № 58 - 351 035,00 рубля.

Сведения о заинтересованности Победителей по отношению 
к Банку, кредиторам Банка и конкурсному управляющему от-
сутствуют.

Торги по лотам №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 
27, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 
63, 64, 65, 67, 68, 69 признаны несостоявшимися по основаниям, 
предусмотренным п. 17 ст. 110 федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

Лот 72 был снят с торгов.

ООО «Екатеринбургский Асфальтовый Завод»
раскрывает информацию о показателях в сфере тепло-
снабжения и оказании услуг по передачи тепловой энергии 
за 4 квартал 2012 года на сайте www.eaz66.ru

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области извещает о проведении в 2013 году 
конкурса среди муниципальных общеобразовательных 
учреждений Свердловской области, реализующих иннова-
ционные образовательные программы.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте 
Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области (www.minobraz.ru) в разделе «Ак-
туальная информация». Тел. (343) 371-55-02.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Свердловскоблгаз» (юридический адрес: 620014 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) 
сообщает, что 10 января 2013 г. на сайте ОАО «Свердловск-
облгаз» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Рф от 29 октября 2010 
года № 872 «О стандартах раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
федеральной службы по тарифам Рф № 36-э от 31 января 
2011 г. «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрываемой информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» Вашему вниманию предоставлена информация о 
специальной надбавке к тарифам на услуги по транспор-
тировке газа по газораспределительным сетям на 2013 г., 
подлежащая раскрытию.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей: 

- заместителя председателя Алапаевского городского суда 
Свердловской области;

- судьи Верхотурского районного суда Свердловской об-
ласти;

- судьи Ачитского районного суда Свердловской области;
- судьи Сухоложского городского суда Свердловской об-

ласти;
- судьи Верхнепышминского городского суда Свердловской 

области;
- судьи Ленинского районного суда города Екатеринбурга 

Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 2 Верхнесалдинского 

района Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 6 Кировского района 

города Екатеринбурга Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 7 Кировского района 

города Екатеринбурга Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 9 Кировского района 

города Екатеринбурга Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Ленинского района 

города Екатеринбурга Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 5 Чкаловского района 

города Екатеринбурга Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 6 Чкаловского района 

города Екатеринбурга Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 3 Синарского района 

города Каменска-Уральского Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 8 города Первоураль-

ска Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Талицкого района 

Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 закрытого 

административно-территориального образования город Лесной 
Свердловской области;

- мирового судьи судебного участка № 2 города Кировгра-
да.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 
5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг 
с 10.00 до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019,  
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 15 февраля 2013 
года.

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются. 

Справки по телефонам:  
8 (343) 231-69-65.

Объявление
Законодательное Со-

брание Свердловской об-
ласти объявляет о приеме 
предложений от располо-
женных на территории 
Свердловской области 
общероссийских обще-
ственных объединений, их 
организаций, отделений, 
филиалов, межрегиональ-
ных общественных объеди-
нений, их организаций, 
отделений, филиалов, ре-
гиональных общественных 
объединений и региональ-
ных отделений политиче-
ских партий о кандидатах 
на рассмотрение и назна-
чение в качестве предста-
вителей общественности 
в квалификационной кол-
легии судей Свердловской 
области.

Представителями обще-
ственности в квалифика-
ционной коллегии судей 
Свердловской области в со-
ответствии с требованиями 
федерального закона от 14 

марта 2002 года № 30-фЗ 
«Об органах судейского со-
общества в Российской фе-
дерации» могут быть граж-
дане Российской федерации, 
достигшие 35 лет, имеющие 
высшее юридическое об-
разование, не совершавшие 
порочащих их поступков, 
не замещающие государ-
ственные или муниципальные 
должности, должности госу-
дарственной или муниципаль-
ной службы, не являющиеся 
руководителями организаций 
и учреждений независимо от 
организационно-правовых 
форм и форм собственности, 
адвокатами и нотариусами.

Рассмотрение предло-
жений проводится в при-
сутствии кандидатов и при 
предоставлении следующих 
документов:

– решение о выдвижении 
кандидатур для назначения 
представителей обществен-
ности в квалификационной 
коллегии судей Свердлов-
ской области;

– копии документов,  под-
тверждающих обсуждение 
кандидатур и соответствие 
кандидатур требованиям, 
установленным федеральным 
законом (в том числе копия 
документа, удостоверяющего 
личность, копия диплома об 
образовании, копия трудовой 
книжки);

– автобиография;
–заявление о согласии 

выдвигаемого лица на на-
значение представителем 
общественности в квалифи-
кационной коллегии судей 
Свердловской области.

Предложения для назна-
чения в качестве предста-
вителей общественности 
в квалификационной кол-
легии судей Свердловской 
области представляются в 
Законодательное Собра-
ние Свердловской области  
до 21 февраля 2013 года по 
адресу: 620031, г. Екатерин-
бург, ул. Бориса Ельцина, 
д. 10, каб. 621. Телефон для 
справок: 354-75-36.

Уважаемые абоненты  
АО «Телесеть-Сервис»!

В соответствии с п.1 ст. 28 федерального закона от 
07.07.2003 № 126-фЗ «О связи» и Договором об оказании 
услуг связи Оператора уведомляем вас о том, что с 01 фев-
раля 2013 г. ЗАО «Телесеть-Сервис» изменяет Прейскурант 
на услуги связи и вносит изменения в Договор об оказании 
услуг связи.

С 01 февраля 2013 г. по техническим причинам прекра-
щается вещание пакета «Социальный - зона  вещания ме-
нее 10 каналов», который является единственным в вашей 
Подписке. В связи с отсутствием технической возможности 
Кабinet (ЗАО «Телесеть-Сервис») расторгает с вами Договор 
об оказании услуг связи. Приносим вам свои извинения. 

С 01 февраля 2013 г. ЗАО «Телесеть-Сервис» начинает 
оказывать вам бытовые услуги по техническому обслу-
живанию систем коллективного приема телевидения 
(СКПТ) на следующих условиях: абонентская плата за 
техническое обслуживание СКПТ – 110 руб./мес., в т.ч. 
НДС-18%. 

Договор об оказании бытовых услуг ЗАО «Телесеть-
Сервис» размещен на сайте www.telenet.ru и в местах 
работы с Абонентами (Заказчиками).

факт оплаты услуг ЗАО «Телесеть-Сервис» после 01 фев-
раля 2013 года либо неполучение ЗАО «Телесеть-Сервис» 
вашего отказа от пользования данными услугами до 15 
февраля 2013 г., поданного в офисе ЗАО «Телесеть-Сервис» 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 601, с поне-
дельника по пятницу с 09:00 до 19:00, либо направленного по 
почте по указанному адресу офиса ЗАО «Телесеть-Сервис», 
означает ваше присоединение к условиям публичного до-
говора об оказании бытовых услуг ЗАО «Телесеть-Сервис», 
согласие на оказание ЗАО «Телесеть-Сервис» бытовых услуг 
на вышеуказанных условиях, согласие с переводом суммы 
авансового платежа либо задолженности по договору на 
оказание услуг связи с ЗАО «Телесеть-Сервис» на ваш ли-
цевой счет по договору об оказании бытовых услуг с ЗАО 
«Телесеть-Сервис». 

Более подробную информацию можно получить по тел. 
228-11-66, на сайте www.telenet.ru или в офисах по адресам: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 601 и пер. Суворов-
ский, 3.

ИНФОРМАЦИЯ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
о переходе покупателей 
электрической энергии

на обслуживание к гарантирующему 
поставщику

В соответствии с Основными положениями 
функционирования розничных рынков электри-
ческой энергии, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской федерации от 
04.05.2012 г. № 442 (далее – Основные положе-
ния), указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утвержде-
нии Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области», постанов-
лением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 17.10.2006 г. № 130-ПП 
«О гарантирующих поставщиках электрической 
энергии на территории Свердловской области» 
(с изменениями) Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области информирует 
о следующем:

Гарантирующий поставщик - открытое акцио-
нерное общество «Роскоммунэнерго» - Нижне-
тагильский филиал «Тагилэнергосбыт» пере-
даёт потребителей, получающих электрическую 
энергию от ТРП-ТНС по ф. Ввод-1 на ТП-2038 
яч. 7 (город Нижний Тагил), от ТРП-ТНС по ф. 
Ввод-2 на ТП-2038 яч. 21 (город Нижний Тагил), 

от ТРП-ТНС по ф. ТП-2043 яч. 19 (город Нижний 
Тагил), от ТРП-ТНС по ф. Ввод-1 на ТП-2057 
яч. 11 (город Нижний Тагил), от ТРП-ТНС по ф. 
Ввод-2 на ТП-2057 яч. 17 (город Нижний Тагил), 
от ПС «Конструктор» по ф. В-21 яч. 4 (город 
Нижний Тагил), от ПС «Красный Камень» по ф. 
Гормолоко-2 ТП-181 (город Нижний Тагил), от 
ПС «Горная» по ф. Леба оп. 61 КРН-10 (город 
Нижний Тагил), от ТРП-МИЗа по ф. Автошкола 
яч. 1 (город Нижний Тагил) на обслуживание к 
гарантирующему поставщику - открытому ак-
ционерному обществу «Свердловэнергосбыт» 
(платежные реквизиты: ОАО «Меткомбанк» рас-
четный счет №  40702810213000004441 кор/счет 
30101810500000000881) с 00 часов 00 минут 01 
февраля 2013 года.

В дополнение к изложенному РЭК Свердлов-
ской области информирует о необходимости 
снятия вышеуказанными потребителями элек-
трической энергии показаний приборов учета на 
00 часов 00 минут 01.02.2013 г., и передаче этих 
сведений не позднее 2 месяцев с даты снятия в 
адрес открытого акционерного общества «Сверд-
ловэнергосбыт», а также о заключении договора 
электроснабжения или договора купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности) в 
соответствии с п. 21 Основных положений.  

В случае незаключения потребителями та-
ких договоров для них наступают последствия, 
предусмотренные п. 26 Основных положений.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 января 2013 года                                                                            №  13

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок  определения перечня и кодов 
целевых статей расходов местных бюджетов, финансовое  

обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 
 субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета, имеющих целевое назначение,  
утвержденный приказом Министерства финансов  

Свердловской области т 05.12.2012 г. № 467

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 
федерации и приказом Министерства финансов Российской федерации                 
от 21.12.2012 г. № 171н «Об утверждении Указаний о порядке примене-
ния бюджетной классификации Российской федерации на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок определения перечня и кодов целевых статей рас-

ходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществля-
ется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, 
утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 05.12.2012 г. № 467   «Об утверждении Порядка определения перечня и 
кодов целевых статей расходов местных бюджетов, финансовое обеспече-
ние которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих 
целевое назначение» («Областная газета», 2012, 13 декабря, № 552-554), 
изменение, заменив в пункте 6 цифры «9980000» цифрами «9970000».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

И.о. Министра финансов                                                С.Д. Климук.

Максимову Раису Петровну и  Максимова Василия Петровича,  город 
Екатеринбург;

Малинкину Татьяну Николаевну и  Малинкина Алексея Степановича, 
город Березовский;

Мартынову  Галину  Варфоломеевну и  Мартынова  Василия 
Васильевича, город Ирбит;

Менухову  Веру  Афанасьевну и  Менухова Дмитрия Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Меркушеву Нину Лаврентьевну и Меркушева Петра Андреевича, город 
Новая Ляля;

Микрюкову Капиталину Федоровну и Микрюкова Василия Андреевича, 
город Березовский;

Могильникову Нину Григорьевну и  Могильникова Николая Ивановича, 
Ачитский район;

Мусальникову  Галину  Федоровну и  Мусальникова  Владимира 
Кузьмича, Режевской район;

Нежданову  Лидию Степановну и  Нежданова Виктора Алексеевича, 
город Ирбит;

Низамееву  Муслиму  Салиховну и  Низамеева  Мухаметнякифа 
Низамеевича, город Екатеринбург;

Никитину Людмилу Александровну и  Никитина Алексея Петровича, 
Пригородный район;

Олухову Клавдию Федоровну и Олухова Анатолия Михайловича, город 
Каменск-Уральский;

Останину Луизу Ивановну и Останина Альберта Анатольевича, город 
Новоуральск;

Павлову  Галину  Николаевну и  Павлова  Петра  Григорьевича,  город 
Нижняя Салда;

Пасичник  Клару  Тимофеевну и  Пасичника  Григория  Арсентьевича, 
город Екатеринбург;

Паюсову  Анну  Ивановну и  Паюсова  Юрия  Александровича,  город 
Березовский;

Перову  Лидию Владимировну и  Перова  Валерия  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Петелину  Людмилу  Ивановну и  Петелина  Виктора  Григорьевича, 
город Екатеринбург;

Пехташеву  Антонину  Николаевну и  Пехташева  Николая 
Перфильевича, Шалинский район;

Подъянову Ольгу Михайловну и  Подъянова Юрия Николаевича, город 
Березовский;

Покровскую Валентину Петровну и Покровского Виталия Сергеевича, 
город Березовский;

Половинкину Агнию Вавиловну и Половинкина Вячеслава Алексеевича, 
город Невьянск;

Попкову  Марию  Николаевну и  Попкова  Анатолия  Агеевича,  город 
Екатеринбург;

Попову Валентину Григорьевну и  Попова Виталия Ивановича,  город 
Сухой Лог;

Попову Римму Михайловну и Попова Николая Ильича, город Ирбит;
Пшеницыну  Нину  Федоровну и  Пшеницына  Леонида  Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Пятунину  Ларису  Александровну и  Пятунина  Константина 

Степановича, город Екатеринбург;
Разниченко  Валентину  Васильевну и  Разниченко  Юрия  Павловича, 

город Нижняя Салда;
Рожневу  Людмилу  Михайловну и  Рожнева  Аркадия  Николаевича, 

Невьянский район;
Рындину  Валентину  Артемьевну и  Рындина  Анатолия  Сергеевича, 

город Березовский;
Савостьянову  Милитину  Ивановну и  Савостьянова  Василия 

Яковлевича, город Новоуральск;
Семенову Александру Петровну и Семенова Василия Петровича, город 

Березовский;
Сёмкину  Ольгу  Васильевну и  Сёмкина  Игоря  Киприяновича,  город 

Новоуральск;
Сивухову  Марию Павловну и  Сивухова  Василия  Трофимовича,  город 

Екатеринбург;
Синякову Александру Алексеевну и Синякова Юрия Васильевича, город 

Екатеринбург;
Ступину Раису Филимоновну и  Ступина Николая Антоновича, город 

Березовский;
Сулейманову Валентину Филипповну и Сулейманова Виля Дояновича, 

Невьянский район;
Табаринцеву Веру Дмитриевну и  Табаринцева Геннадия Даниловича, 

город Екатеринбург;
Тараканову Надежду Андреевну и  Тараканова Николая Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Тимофееву  Александру  Николаевну и  Тимофеева  Леонида 

Михайловича, Ачитский район;
Тимофееву  Валентину  Сергеевну и  Тимофеева  Владимира 

Григорьевича, Пригородный район;
Томилову  Тамару  Васильевну и  Томилова  Анатолия  Васильевича, 

Ирбитский район;
Трегуб  Анну  Васильевну и  Трегуба  Валентина  Леонидовича, 

Пригородный район;
Удегову Веру Алексеевну и Удегова Алексея Степановича, Сухоложский 

район;
Ульянову  Феодосию  Александровну и  Ульянова  Илью  Филипповича, 

город Березовский;

Ухову  Валентину  Антоновну и  Ухова  Александра  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Федосееву  Надежду  Николаевну и  Федосеева Александра  Исаковича, 
город Березовский;

Фефелову  Римму  Александровну и  Фефелова  Геннадия  Ивановича, 
город Ирбит;

Фирсанову Галину Николаевну и  Фирсанова Алексея Александровича, 
город Новоуральск;

Хворостян  Тамару  Михайловну и  Хворостяна  Василия  Ивановича, 
Режевской район;

Чадаеву  Нину  Николаевну и  Чадаева  Александра  Фроловича,  город 
Березовский;

Чередилину  Клавдию  Ивановну и  Чередилина  Геннадия  Яковлевича, 
Новолялинский район;

Черепанову  Галину  Васильевну и  Черепанова  Николая  Васильевича, 
город Сухой Лог;

Чернову  Таисью  Федоровну и  Чернова  Лонгина  Кирилловича, 
Ирбитский район;

Чехломину  Марию  Алексеевну и  Чехломина  Леонида  Николаевича, 
Пригородный район;

Чикотилову  Маргариту  Николаевну и  Чикотилова  Александра 
Андреевича, город Ирбит;

Чистякову Галину Ивановну и  Чистякова Бориса Георгиевича, город 
Екатеринбург;

Шальневу  Галину  Ивановну и  Шальнева  Александра  Николаевича, 
город Екатеринбург;

Шеломенцеву  Валентину  Павловну и  Шеломенцева  Геннадия 
Лаврентьевича, город Ирбит;

Шестакову  Валентину  Николаевну и  Шестакова  Анатолия 
Павловича, город Березовский;

Шестакову  Галину  Иосифовну  и  Шестакова  Николая  Петровича, 
город Березовский;

Шипунову Елену Ивановну и Шипунова Виктора Ивановича, Ачитский 
район;

Шубину  Веру  Егоровну и  Шубина  Григория  Петровича,  Ачитский 
район;

Южакову  Евдокию  Степановну и  Южакова  Юрия  Александровича, 
город Каменск-Уральский;

Южакову Лидию Ивановну и  Южакова Анатолия Ивановича,  город 
Березовский;

Южанину  Людмилу  Александровну и  Южанина  Владимира 
Павловича, город Екатеринбург;

Юрину  Розу  Владимировну и  Юрина  Юрия  Степановича,  город 
Березовский;

Янину  Пелагею  Степановну и  Янина  Василия  Николаевича,  город 
Ирбит;

Янтурину  Ольгу  Александровну и  Янтурина  Равиля  Яляльдиновича, 
город Екатеринбург;

Яхину  Ифу  Хайбулловну и  Яхина  Франса  Мугиновича,  город 
Березовский.
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Попкову  Марию  Николаевну и  Попкова  Анатолия  Агеевича,  город 
Екатеринбург;

Попову Валентину Григорьевну и  Попова Виталия Ивановича,  город 
Сухой Лог;

Попову Римму Михайловну и Попова Николая Ильича, город Ирбит;
Пшеницыну  Нину  Федоровну и  Пшеницына  Леонида  Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Пятунину  Ларису  Александровну и  Пятунина  Константина 

Степановича, город Екатеринбург;
Разниченко  Валентину  Васильевну и  Разниченко  Юрия  Павловича, 

город Нижняя Салда;
Рожневу  Людмилу  Михайловну и  Рожнева  Аркадия  Николаевича, 

Невьянский район;
Рындину  Валентину  Артемьевну и  Рындина  Анатолия  Сергеевича, 

город Березовский;
Савостьянову  Милитину  Ивановну и  Савостьянова  Василия 

Яковлевича, город Новоуральск;
Семенову Александру Петровну и Семенова Василия Петровича, город 

Березовский;
Сёмкину  Ольгу  Васильевну и  Сёмкина  Игоря  Киприяновича,  город 

Новоуральск;
Сивухову  Марию Павловну и  Сивухова  Василия  Трофимовича,  город 

Екатеринбург;
Синякову Александру Алексеевну и Синякова Юрия Васильевича, город 

Екатеринбург;
Ступину Раису Филимоновну и  Ступина Николая Антоновича, город 

Березовский;
Сулейманову Валентину Филипповну и Сулейманова Виля Дояновича, 

Невьянский район;
Табаринцеву Веру Дмитриевну и  Табаринцева Геннадия Даниловича, 

город Екатеринбург;
Тараканову Надежду Андреевну и  Тараканова Николая Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Тимофееву  Александру  Николаевну и  Тимофеева  Леонида 

Михайловича, Ачитский район;
Тимофееву  Валентину  Сергеевну и  Тимофеева  Владимира 

Григорьевича, Пригородный район;
Томилову  Тамару  Васильевну и  Томилова  Анатолия  Васильевича, 

Ирбитский район;
Трегуб  Анну  Васильевну и  Трегуба  Валентина  Леонидовича, 

Пригородный район;
Удегову Веру Алексеевну и Удегова Алексея Степановича, Сухоложский 

район;
Ульянову  Феодосию  Александровну и  Ульянова  Илью  Филипповича, 

город Березовский;

(Окончание. Начало на V-й стр.).

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
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