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Сообщение 
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения»  
(ОАО «Уралхиммаш»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация,  
620010, город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33

Уважаемый акционер ОАО «Уралхиммаш»!
Совет директоров ОАО «Уралхиммаш» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего со-

брания акционеров, которое состоится «25» апреля 2013 года.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до про-
ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, Хибиногорский 
переулок, дом 33, Музей истории завода.

Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: «25» апреля 2013 года в 10 часов 

00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «11» февраля 2013 года 

(конец операционного дня).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (принявшими участие в 

общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней 
до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров): Российская Федерация, 620010, 
город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, ОАО «Уралхиммаш». 

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями.
5. О внесении изменений в Устав Общества, связанных с положениями об объявленных акциях 

Общества.
6. Об увеличении уставного капитала Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение до-

говоров приобретения дополнительных акций Общества.
8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей органи-

зации - Открытому акционерному обществу «Ижорские заводы».
9. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обще-

ством его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к про-

ведению внеочередного общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия 
выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, можно ознакомиться, начиная 
с «05» апреля 2013 года по адресу: Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, переулок 
Хибиногорский, дом 33, отдел кадров ОАО «Уралхиммаш» с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 
Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем 
собрании акционеров, во время его проведения. 

Для регистрации участнику внеочередного Общего собрания акционеров необходимо  
иметь при себе:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c дей-
ствующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами 
прежнего паспорта либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного 
органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов);

уполномоченному представителю физического лица кроме документа, удостоверяющего личность, 
иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах»;

законному представителю физического лица кроме документа, удостоверяющего личность, иметь 
документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица кроме документа, удостоверяющего личность, 
иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверен-
ности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных 
обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридическо-
го лица) кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем 
проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в 
установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в уста-
новленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или 
передаются в Cчётную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять 
личное участие во внеочередном Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную реги-
страцию в Cчетной комиссии собрания.

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, по-
лученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и 
голосование в собрании.

Совет директоров ОАО «Уралхиммаш»

П Р И К А З
МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«28» января 2013 года       № 2-к                    

г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, замещение которых налагает ограничения, предусмотренные  

в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», и влечёт соблюдение запретов, установленных  

в части 3.1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года «О противодей-
ствии коррупции», во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 11.10.2010 г. № 899-УГ «Об 
утверждении перечня должностей, замещение которых налагает ограничения, предусмотренные в статье 12 
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и влечёт соблюдение запре-
тов, установленных в части 3.1. статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской области, замещение 

которых налагает ограничения, предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и влечёт соблюдение запретов, установленных  в части 3.1 статьи 
17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (далее – Перечень) (прилагается).

2. Начальнику отдела программ развития культуры, документационного обеспечения и административной 
работы (М.В. Семёнова) ознакомить заинтересованных государственных гражданских служащих Свердловской 
области с Перечнем, утвержденным настоящим приказом.

3. Приказы Министра культуры и туризма Свердловской области                          от 19 августа 2010 года № 
160 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской области, в 
должностные обязанности которых входят отдельные функции государственного управления коммерческими 
и некоммерческими организациями», от 14 июня 2011 года                  № 35/1-к «О внесении изменений в приказ 
Министра культуры и туризма Свердловской области от 18.08.2010 г. № 160 «Об утверждении перечня долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской области, в должностные обязанности которых 
входят функции государственного гражданского управления коммерческими и некоммерческими организа-
циями» признать утратившими силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Временно исполняющий 
обязанности Министра       В.Г. Мантуров.

Приложение  
к приказу Министра культуры Свердловской 
области от«28» января 2013 года № 2-к

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области, замещение которых 

налагает ограничения, предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и влечёт соблюдение запретов, установленных  в части 
3.1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»

1. Первый заместитель Министра культуры Свердловской области.
2. Заместитель Министра культуры Свердловской области.
3. Начальник отдела программ развития культуры, документационного обеспечения и административной 

работы.
4. Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля.
5. Начальник отдела профессионального искусства, художественного образования, творческих проектов 

и информатизации.
6. Начальник отдела музейной, библиотечной, культурно-досуговой деятельности и межведомственных 

программ.
7.  Заместитель начальника отдела программ развития культуры, документационного обеспечения и адми-

нистративной работы.
8.  Главный специалист обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового кон-

троля.*
9. Главный специалист музейной, библиотечной, культурно-досуговой деятельности и межведомственных 

программ.*
10.  Ведущий специалист музейной, библиотечной, культурно-досуговой деятельности и межведомственных 

программ.*

*Специалисты, в должностные обязанности которых входят функции по осуществлению контроля в отношении организаций 
в соответствии с полномочиями Министерства культуры Свердловской области.

ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ
Уважаемые коллеги! Если вы в поиске работы по одному из многочисленных врачебных 

профилей, готовы сменить прописку и обосноваться в окрестностях Екатеринбурга с пер-
спективой организации своей деятельности в современных условиях, я готов обсудить с 
вами условия трудоустройства в ЦРБ города Богдановича. 

Нам требуются врачи следующих специальностей:
ТРАВМАТОЛОГИ   НЕВРОЛОГИ
ХИРУРГИ    ТЕРАПЕВТЫ
РЕНТГЕНОЛОГИ   ПЕДИАТРЫ
КАРДИОЛОГИ   ВРАЧ медстатистики
ИНФЕКЦИОНИСТЫ  ОТОЛАРИНГОЛОГИ
ОФТАЛЬМОЛОГИ   (желательно оперирующие)
(в т.ч. офтальмохирурги)   узкие специалисты в ПЕДИАТРИИ и др.
 Жилье вы получите с момента трудоустройства! Если Вы уже специалист «с руками» - то 

зарабатывать приличные деньги - не проблема уже с первых двух месяцев. Если Вы живете 
в Екатеринбурге или в городах Урала, то возможна работа по согласованному графику 
(вахта) с предоставлением комфортного проживания в период работы. Если Вы начинающий 
специалист, социально мы создадим Вам те же добротные  условия, что и профессионалам, 
а Ваш талант, при усердии, будет иметь благоприятную почву для востребованности благо-
дарными пациентами. Пишите, звоните.

С уважением, главный врач Богдановичской ЦРБ,  
к.м.н. Александр Павлович Гетманчук. 

Телефоны: +79090132244, +79221307755; bcrb.bgdn@gmail.com

ОАО «Насосный завод» раскрывает информацию о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения 
за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2012 года, информацию о тарифах на услуги по передаче тепло-
вой энергии на 2013 год на интернет-сайте http://energocons.com/open_inf_nasos.htm

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ  

И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30.01.2013 года № 17
Екатеринбург

О признании утратившим силу приказа директора Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской области от 03.05.2012 г. № 102  

«О разделении муниципальных образований Свердловской области на северные и южные районы»

В связи с признанием утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г.  
№ 18 «О добывании объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» и вступлением в силу приказа 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении 
правил охоты» и Указа Губернатора Свердловской области от 07 сентября 2011 года № 811-УГ «Об опреде-
лении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ директора департамента от 03.05.2012 г. № 102 «О разделении муни-

ципальных образований Свердловской области на северные и южные районы».
2. Отделу государственного надзора, охраны и использования животного мира (Пупышев В.С.) раз-

местить настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационной сети Интернет:  
http://dozhm.midural.ru и опубликовать в «Областной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента  
Гурина И.Е.

Директор департамента       А.К. Кузнецов.

Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест»
(г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15, тел.: (343) 372-88-91)

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2009 года № 1140 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, ока-
зывающими услуги по передаче тепловой энергии» раскрывает следующую информацию:

В сфере услуг по передаче и производству тепловой энергии:l О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения за 4 квартал 2012 года;

В сфере услуг горячего водоснабжения:l О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения за 4 квартал 2012 года;

Указанная информация в полном объеме раскрыта ЗАО «Регионгаз-инвест» на сайте в сети Ин-
тернет по адресу www.rgi-ekb.ru

О порядке и сроках расчетов с кредиторами первой 
очереди ОАО «Уралфинпромбанк»

Открытое акционерное общество «Уральский финансо-
во-промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», далее 
– Банк) ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844, зарегистри-
рованное по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 
д.7, признано несостоятельным (банкротом) в соответствии 
с решением Арбитражного суда Свердловской области от 7 
февраля 2011 г. по делу № А60-45787/2010-С11. Функции 
конкурсного управляющего возложены на государственную 
корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – 
Агентство).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве) кредитных организаций» Агентство публикует 
информацию о порядке и сроках проведения расчетов с 
кредиторами Банка. 

Расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования 
включены в реестр требований кредиторов, начнутся 25 фев-
раля 2013 г. и будут осуществляться в течение двух месяцев 
в размере 9,18 % от суммы неудовлетворенных требований 
путем перечисления причитающихся кредиторам денежных 
средств на указанные ими банковские счета.

В случае невозможности перечисления денежных средств 
на счет кредитора, причитающиеся ему денежные средства 
будут внесены конкурсным управляющим в депозит нотариу-
са, о чем в адрес кредитора будет направлено дополнительное 
уведомление.

Информацию о порядке и сроках проведения выплат 
можно также получить по телефону горячей линии Агентства: 
8-800-200-08-05.

В Первоуральский городской суд Свердловской области 
(Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 
61-А, 8 (3439) 62-05-03), поступило заявление Ахкамовой 
Марьям Замильевны о признании недействительным утра-
ченного сберегательного сертификата и восстановлении 
прав по нему (адрес для направления корреспонденции: 
620103, г. Первоуральск, ул. Ильича, дом 35 кв. 49) о при-
знании недействительным утраченного сберегательного 
сертификата, выданного 18.10.2012 г. Первоуральским 
отделением (на правах управления) Свердловского отде-
ления №7003 ОАО «Сбербанк России». Сберегательный 
сертификат СЦ № 0276804 от 18.10.2012 г. на сумму вклада 
200 000 руб. Держателю данного сберегательного серти-
фиката предлагается в течение 3 месяцев со дня данной 
публикации подать в городской суд Свердловской области 
заявление о своих правах на сберегательный сертификат.

В извещении межевой организации ООО «ГеоКад» о 
необходимости согласования проекта межевания, опубли-
кованном в «Областной газете» № 451-460 (6507-6516) от 
09.11.2012 г. вместо «Выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка» следует читать 
«Выполняются работы по подготовке проекта межевания 
двух земельных участков»; вместо «Площадь выделяемого 
участка 6,3 га.» следует читать «Площадь выделяемого 
участка №1 - 3,0 га, площадь выделяемого участка №2 - 3,3 
га»; вместо «Земельный участок расположен: в 600м к югу 
от станции Косулино» следует читать «Земельные участки 
расположены: в 600м к югу от станции Косулино».

Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Свердловской области «Психиатрическая 
больница №6» раскрывает информацию о наличии (отсут-
ствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 
системе теплоснабжения за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2012 года, 
информацию о тарифах на тепловую энергию на 2013 год на 
интернет-сайте http://energocons.com/open_inf_PB6.htm

ООО «АрДиСи» раскрывает информацию о наличии 
(отсутствии) технической возможности доступа к регули-
руемым товарам и услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе теплоснабжения за 1, 2, 3 и 4 
кварталы 2012 года, информацию о тарифах на услуги по 
передаче тепловой энергии на 2013 год на интернет-сайте  
http://energocons.com/open_inf_ardisi.htm

ЗАО «Завод элементов трубопроводов» раскры-
вает информацию о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услу-
гам регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2012 года, инфор-
мацию о тарифах на тепловую энергию на 2013 год на ин-
тернет-сайте http://energocons.com/open_inf_zet.htm

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий, выданное 

на имя Кукеева Адилбека Жазитовича, считать не действительным.

Информационное сообщение
В соответствии с постановлением Администрации Талицкого городского округа 

от 06.02.2013 г. № 29 «О назначении конкурса на замещение вакантной должности 
заместителя главы Администрации Талицкого городского округа» Администрация 
Талицкого городского округа информирует граждан, желающих участвовать в 
конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя 
главы Администрации Талицкого городского округа (по вопросам строительства, 
благоустройства и ЖКХ), о том, что данный конкурс назначен  на  20 марта 2013 года.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование, наличие стажа муниципальной 
службы и (или) государственной службы не менее шести лет, либо стажа работы по 
специальности не менее семи лет, либо высшее профессиональное образование и 
исполнение полномочий не менее одного срока, установленного Уставом Талицкого 
городского округа, на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего 
муниципальную должность и наделенного исполнительно-распорядительными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятель-
ности органа местного самоуправления, при отсутствии обстоятельств, указанных в 
качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Консти-
туции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава Талицкого 
городского округа, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых 
актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области 
и Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых 
актов в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления 
Талицкого городского округа.

Квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки органи-
зации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования 
офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, 
организационные и коммуникативные навыки, координирования управленческой 
деятельности, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ве-
дения деловых переговоров и публичного выступления.

Претендент должен обладать навыками в области документоведения по про-
фильному направлению.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, должны представить следующие 
документы:

а) заявление на участие в конкурсе (с указанием о согласии с условиями конкурса);
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме, 

с приложением фотографии 3х4;
в) паспорт или заменяющий его документ (соответствующий документ предъяв-

ляется лично по прибытии на конкурс) и его копия;
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-

жебную) деятельность гражданина, заверенные кадровыми службами по месту 
работы (службы);

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж-
данина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания;

д) документ воинского учета (для военнослужащих) и его копия;
е) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-

плению на муниципальную службу или ее прохождению;
ж) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на му-

ниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

з) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копия;
и) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации и его копия.
По желанию гражданина им могут быть представлены иные документы, предусмо-

тренные Федеральным законом о муниципальной службе, другими федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.

Подлинники документов после сверки их с копиями, представленными в конкурс-
ную комиссию, возвращаются гражданину в день их представления.

Указанные документы принимаются в конкурсную комиссию с 18 февраля по 04 
марта 2013 года с 9.00 до 17.00 часов (за исключением выходных дней) по адресу: 
623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Луначарского, 59, кабинет № 30, теле-
фон для справок (34371) 2-11-49.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.01.2013 г. № 2-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду для открытого акционерного общества 
«Уральский завод электрических соединителей «Исеть» (город Каменск-Уральский)

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ     «О водоснабжении и водо-
отведении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 
ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 
года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, 
№ 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить открытому акционерному обществу «Уральский завод электрических соединителей «Исеть» 

(город Каменск-Уральский) производственную программу оказания услуг холодного водоснабжения потреби-
телям на территории муниципального образования город Каменск-Уральский и утвердить соответствующие ей 
тарифы на холодную воду с календарной разбивкой в следующем размере:

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.01.2013 г. № 2-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду для 
открытого акционерного общества «Уральский завод электрических  

соединителей «Исеть» (город Каменск-Уральский)

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» и указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической  комиссии  Свердловской  области»  («Областная  газета»,  2010,  19 
ноября,  №  412-413)  с  изменениями,  внесенными  указами  Губернатора 
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 
26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011,  
23 сентября, № 349)  и  от  06  сентября  2012  года  № 669-УГ («Областная  газета», 
2012,  08  сентября,  №  357-358),  Региональная  энергетическая  комиссия 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  открытому  акционерному  обществу  «Уральский  завод 
электрических  соединителей  «Исеть»  (город  Каменск-Уральский) 
производственную  программу  оказания  услуг  холодного  водоснабжения 
потребителям  на  территории  муниципального  образования  город  Каменск–
Уральский  и  утвердить  соответствующие  ей  тарифы  на  холодную  воду  с 
календарной разбивкой в следующем размере:

Таблица
№
п/п

Наименование муниципального 
образования, организации коммунального 

комплекса, регулируемый тариф

Ед. 
изм.

Период действия тарифа
с 01.03.2013 г.
 по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.
 по 31.12.2014 г.

1 2 3 4 5
Муниципальное образование город Каменск-Уральский

1. Открытое  акционерное  общество  «Уральский  завод  электрических  соединителей 
«Исеть» (город Каменск-Уральский)

1.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м3 22,78 25,75
2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завы-

шение организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК 

Свердловской области Соболя М.Б.
Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.


