
IX Среда, 8 мая 2013 г.

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области 
от 19 января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий Губер-
натора Свердловской области для молодых ученых» (ред. от 
04.04.2013 г.) комиссия по присуждению премий объявляет о 
проведении конкурса 2013 года на соискание премий Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых.

Премии Губернатора Свердловской области для молодых 
ученых присуждаются на конкурсной основе молодым ученым, в 
том числе аспирантам, работающим в научных организациях или 
высших учебных заведениях Свердловской области, за крупные 
научные работы фундаментального характера в виде опублико-
ванных монографий или циклов статей в ведущих отечественных 
или зарубежных изданиях, а также за работы, имеющие конкрет-
ные научно-прикладные, в том числе экономические результаты.

В соответствии с указом Губернатора Свердловской об-
ласти в 2013 году конкурс объявляется по 20 утвержденным 
номинациям:

1) за лучшую работу в области математики;
2) за лучшую работу в области механики и машиноведения;
3) за лучшую работу в области информатики, телекоммуника-

ций и систем управления;
4) за лучшую работу в области электрофизики и энергетики;
5) за лучшую работу в области теоретической физики;
6) за лучшую работу в области экспериментальной физики;
7) за лучшую работу в области технических наук;
8) за лучшую работу в области инженерных наук;

9) за лучшую работу в области химии твердого тела и электро-
химии;

10) за лучшую работу в области неорганической и органиче-
ской химии;

11) за лучшую работу в области металлургии и металловеде-
ния;

12) за лучшую работу в области общей биологии;
13) за лучшую работу в области охраны природы;
14) за лучшую работу в области наук о Земле;
15) за лучшую работу в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования;  
16) за лучшую работу в области физиологии;
17) за лучшую работу в области медицины;
18) за лучшую работу в области педагогических и психологи-

ческих наук;
19) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
20) за лучшую работу в области экономики.
Всего в 2013 году присуждается 20 премий, по одной в каж-

дой номинации, в размере 200 тысяч рублей каждая (сумма 
премии, получаемая налогоплательщиком, не подлежит нало-
гообложению).

Срок представления работ на конкурс - до 1 ноября 2013 года.
Полная информация об условиях конкурса и основных требо-

ваниях по оформлению работ размещена на официальном сайте 
Министерства промышленности и науки Свердловской области 
– http://mpr.midural.ru.

Телефон для справок – (343) 374-59-34, 362-18-54.

ОбъяВление О прОВедении кОнкурСа 2013 ГОда на СОиСкание премий  
ГубернатОра СВердлОВСкОй ОблаСти для мОлОдых ученых

Министерство социальной 
политики Свердловской области

ПРИКАЗ

8 апреля 2013 г.     № 182
   г.Екатеринбург

О внесении изменений и дополнений  
в Административный регламент 

 по предоставлению государственной услуги  
по включению в списки лиц, претендующих  

на присвоение звания «Ветеран труда 
Свердловской области» и выдачу удостоверения 

«Ветеран труда Свердловской области»

В соответствии  с постановлениями Правительства Свердловской 
области от 12.07.2012 г. № 783-ПП «О переименовании территори-
альных отраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области - управлений социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской об-
ласти», от 21.11.2012 г. № 1305-ПП «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, предоставляющих государственные услуги»,  
прикаЗыВаЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению го-
сударственной услуги по включению в списки лиц, претендующих на 
присвоение звания «Ветеран труда Свердловской области» и выдачу 
удостоверения «Ветеран труда Свердловской области», утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 20.07.2012 г. № 671 следующие изменения и дополнения:

1.1. По тексту Административного регламента, за исключением 
пункта 17, слова «защиты населения» в соответствующем падеже за-
менить словами «социальной политики» в соответствующем падеже;

1.2. Пункт 3 Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«3. Заявителями на получение государственной услуги (далее - 
заявитель) являются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, в отношении которых соблюдены 
следующие условия: 

1) лицо проживает на территории Свердловской области;
2) лицу присвоено почетное звание Свердловской области «По-

четный гражданин Свердловской области» или лицо награждено 
одной из следующих наград:

знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» I, II или III степени;

знак отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I, 
II или III степени;

Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской 
области; Почетная грамота Губернатора Свердловской области; 
Почетная грамота Правительства Свердловской области; Почетная 
грамота или грамота Главы администрации Свердловской области; 
Почетная грамота или грамота Областного исполнительного комите-
та Свердловской области; Почетная грамота или грамота областного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области; Почетная грамота или грамота Свердловского областного 
комитета Коммунистической партии Советского Союза; Почетная 
грамота или грамота Свердловского областного Совета народных 
депутатов; Почетная грамота или грамота Свердловского областного 
комитета Коммунистической партии Советского Союза и Областного 
исполнительного комитета Свердловской области; Почетная грамота 
или грамота Свердловского областного комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, Областного исполнительного комитета 
Свердловской области и Областного Совета Профсоюзов; Почетная 
грамота или грамота Свердловского областного комитета Коммуни-
стической партии Советского Союза, Областного исполнительного 
комитета Свердловской области, Областного Совета Профсоюзов и 
Областного комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи;

3) лицо имеет следующий трудовой стаж:
а) не менее 40 лет для мужчин, за исключением случаев, указанных 

в абзацах в  и д  настоящего подпункта;
б) не менее 35 лет для женщин, за исключением случаев, указан-

ных в абзацах г – ж настоящего подпункта;
в) не менее 35 лет для мужчин, которым трудовая пенсия по 

старости в соответствии с федеральным законом назначена ранее 
достижения возраста 60 лет;

г) не менее 30 лет для женщин, которым трудовая пенсия по 
старости в соответствии с федеральным законом назначена ранее 
достижения возраста 55 лет;

д) не менее 20 лет для женщин, награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» III степени, и для 
инвалидов I и II групп;

е) не менее 15 лет для женщин, награжденных знаком отличия 

Свердловской области «Материнская доблесть» II степени;

ж) не менее 10 лет для женщин, награжденных знаком отличия 

Свердловской области «Материнская доблесть» I степени.

Заявители могут участвовать в отношениях по получению госу-

дарственной услуги через своих представителей.»;

1.3. Пункт 17 Административного регламента изложить в следу-

ющей редакции:

«17. Предоставление  государственной услуги  осуществляется в 

соответствии с нормами:

  Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г. («Россий-

ская газета» 2009, 21 января, № 7);

Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета», 2010, 30 июля, №168);

Закона Свердловской области от 23.12.2010 г. № 104-ОЗ «О 

ветеранах труда Свердловской области» («Областная газета», 2010, 

25 декабря, №  469-470);

Указа Губернатора Свердловской области 23.04.2012 г. № 250-УГ 

«О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области» («Областная газе-

та», 2012, 24 апреля, № 159-161);

  Постановления Правительства Свердловской области от 

03.07.2008 г. №  681-ПП  «Об утверждении положений о террито-

риальных отраслевых исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области - Управлениях социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области в новой 

редакции» (Собрание законодательства Свердловской области, 

2008, № 7-3 (2008), ст. 1128);

Постановлением Правительства Свердловской области  от 

07.11.2008 г.  № 1164-ПП «Об утверждении Положений о терри-
ториальных отраслевых исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области - управлениях социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области в новой 
редакции» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 11, ст. 1733);

ПостановлениемПравительства   Свердловской   области   от  
27.01.2009 г.  № 46-ПП «О реорганизации территориального отрасле-
вого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области - Управления социальной защиты населения города Киров-
града и утверждении Положения о территориальном отраслевом 
исполнительном органе государственной власти Свердловской об-
ласти - Управлении социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Кировграду» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 1-1 (2009), ст. 71);

Постановлением Правительства   Свердловской   области   от   
09.02.2009 г.  № 149-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальном отраслевом исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области - управлении социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по Ре-
жевскому району в новой редакции» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 2 (2009), ст. 167);

Постановления     Правительства   Свердловской   области   от 
14.09.2011 г. № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской 

области государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка 
определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области го-
сударственных услуг» («Собрание законодательства Свердловской 
области», 2011, № 9 (2011), ст. 1523);

Постановления    Правительства   Свердловской     области  от   
12.01.2011 г. № 11-ПП «Об утверждении Перечня документов, под-
тверждающих соблюдение условий присвоения звания «Ветеран 
труда  Свердловской области» («Областная газета», 2011, 27 января, 
№ 19-22);

Постановление   Правительства     Свердловской      области  
от   12.07.2012 г. № 783-ПП «О переименовании территориальных 
отраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области - управлений социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 19 июля, № 284-285);

Постановление   Правительства     Свердловской      области  от   
21.11.2012 г. № 1305-ПП «Об утверждении Положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги» («Областная 
газета», 2012, 29 ноября, № 521-523).».

1.4. Пункт 54 Административного регламента исключить;
1.5. В пункте 55 Административного регламента слова «государ-

ственной услуги» заменить словами «административной процедуры»;
1.6. В  пункте 57 Административного регламента слова «принятие 

решения о включении в списки лиц, претендующих на присвоение 
звания» заменить словами «вступление в силу указа Губернатора 
Свердловской области о присвоении заявителю звания»;

1.7.  Пункт 58 Административного регламента изложить в  сле-
дующей редакции:

«58. Должностное лицо, ответственное за выдачу удостоверений 
ветерана труда Свердловской области, посредством телефонной, 
электронной или почтовой связи оповещает заявителя о присвоении 
ему звания «Ветеран труда Свердловской  области» и выдаче удо-
стоверения ветерана труда Свердловской области. 

Удостоверение «Ветеран труда Свердловской области» выдает-
ся заявителю в день обращения под роспись, не позднее двадцати 
календарных дней после вступления в силу указа Губернатора 
Свердловской области о присвоении заявителю звания «Ветеран 
труда Свердловской области.

Оформление удостоверения производится путем впечатывания 
шрифтом черного цвета либо от руки черной тушью или черными 
несмываемыми чернилами. Удостоверение собственноручно под-
писывается лицом, которому присвоено звание «Ветеран труда 
Свердловской области» и руководителем управления социальной 
политики. Подписи заверяются печатью управления социальной 
политики.»;

  1.8. В форме Журнала регистрации заявлений Административ-
ного регламента (Приложение№ 4) в наименовании графы 5 слово 
«Дара» заменить словом «Дата»;

1.9. Подраздел  Административного регламента «Досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) управления социальной защиты населения, а также его 
должностных лиц» изложить в следующей редакции:
«досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействий) органа,  
предоставляющего государственную услугу,  

а также его должностных лиц

информация для заявителя о его праве 
на досудебное (внесудебное) обжалование  

действий (бездействия) и решений, принятых  
(осуществляемых) в ходе предоставления  

государственной услуги

69. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления государственной услуги (на любом этапе), действия 

(бездействие) органов, предоставляющих государственную услугу, 

их должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке.

предмет досудебного (внесудебного) обжалования

70. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка 

предоставления государственной услуги (далее - жалоба), в том числе 

в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

пунктом 18 настоящего Административного регламента, для предо-

ставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-

усмотрено пунктом 18 настоящего Административного регламента 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, 
не предусмотренным пунктом 22 настоящего Административного 
регламента;   

6) затребование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

71. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соот-
ветствии  с законодательством за достоверность сведений, содер-
жащихся в представленной жалобе. 

исчерпывающий перечень оснований  
для приостановления рассмотрения жалобы  

(претензии) и случаев, в которых ответ  
на жалобу (претензию) не дается

72. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

73. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе 
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе  нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

Основания для начала процедуры досудебного  
(внесудебного) обжалования

74. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является регистрация письменной жалобы 
заявителя.

75. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалобы, подлежит обязательной реги-
страции в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица, государственного гражданского служащего органа, предо-
ставляющего государственную услугу (далее – журнал) не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей 
регистрационного номера.

Ведение журнала осуществляется по форме и в порядке, установ-
ленных правовым актом органа, уполномоченного на рассмотрение 
жалобы.

76. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу.

77. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

78. Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий 
государственную услугу, за получением информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Органы государственной власти и должностные лица, кото-
рым может быть направлена жалоба  

(претензия) заявителя  
в досудебном (внесудебном) порядке

79. Уполномоченным на рассмотрение жалобы органом является 
управление  социальной политики в случае обжалования действий 
(бездействий) должностных лиц управления социальной политики, 
Министерство социальной политики Свердловской области в случае 
обжалования решения руководителя управления социальной по-
литики или  Правительство Свердловской области в случае обжа-
лования решения руководителя Министерства социальной политики 
Свердловской области. 

80. Жалоба подается в орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалобы,  заявителем  либо его уполномоченным представителем в 
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или 
его уполномоченного представителя, или в электронном виде. 

81. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, 
уполномоченным на рассмотрение жалобы, в месте предоставления 
государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
получение государственной услуги, нарушение порядка предостав-
ления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен 
результат указанной государственной услуги).

82. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

83. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия представи-
теля на осуществление действий от имени заявителя. В качестве до-
кумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации доверенность.

84. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
85. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством официального сайта органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в пункте 83 настоящего Административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

86. Время приема жалоб должно совпадать со временем предо-
ставления государственной услуги.

87. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии 
с требованиями пункта 81 Административного регламента, в течение 
1 рабочего дня со дня ее регистрации указанный орган, направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы, за ис-
ключением случаев, указанных в пункте 73, подпункте 2 пункта 90 
Административного регламента.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в органе, предоставляющем государственную услугу. 

Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

88. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

результат досудебного (внесудебного) обжалования

89 . По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных управлением социальной поли-
тики, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата гражданину денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
90. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает 

в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе 

о том же предмете по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-

дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Административного регламента в от-
ношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

91. При удовлетворении жалобы орган, уполномоченный на рас-
смотрение жалобы, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

92. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

93.  В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа,  рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе;

2) номер и дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действия (бездействие) которого 
обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения. 

94. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

руководителем или заместителем руководителя органа, уполномо-

ченного на рассмотрение жалобы.

95. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонарушения 

или признаков состава преступления должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.».

2. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр         А. В. Злоказов.

документы / информация

Сообщение о корпоративном споре об обжаловании 
решений органов управления 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»!
Настоящим сообщаем Вам о возбуждении Арбитраж-

ным судом Свердловской области производства по делу о 
корпоративном споре об обжаловании решений органов 
управления ОАО «Уралхиммаш», а именно:

«22» апреля 2013 года Арбитражным судом Свердлов-
ской области вынесено Определение о принятии искового 
заявления к производству и о назначении предварительного 
судебного заседания в порядке подготовки дела к судебно-
му разбирательству и о привлечении к участию в деле тре-
тьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 
относительно предмета спора (далее – «Определение»). 

Указанным Определением назначено предварительное 
судебное заседание арбитражного суда на «22» мая 2013 
года на 16 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал № 401. 

Номер арбитражного дела, в рамках которого рассма-
тривается корпоративный спор:  № А60-14461/2013.

Стороны: 
Истцы: Общество с ограниченной ответственностью «Ва-

гран» (ИНН 7707113058, ОГРН 1037739326877); Общество 
с ограниченной ответственностью «Оуз» (ИНН 6639006913, 
ОГРН 1036602180218);

Ответчик: Открытое акционерное общество «Уральский 
завод химического машиностроения» (ИНН 6664013880, 
ОГРН 1026605781290);

Третьим лицом, не заявляющим самостоятельных тре-
бований относительно предмета спора, Арбитражным 
судом привлечена Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 25 по Свердловской области (ИНН 
6679000019, ОГРН 1116674014775).

Предмет корпоративного спора: признание недействи-
тельными решений Совета директоров ОАО «Уралхим-
маш», принятых по первому и второму вопросу в части 

утверждения бюллетеней для голосования № 2, 4 в части го-
лосования по вопросам № 4, 5, 6, 7, 8 повестки 03.04.2013, 
оформленных протоколом совета № 12-СД/04-2013-1 от 
03.04.2013.

Основание заявленного в Арбитражный суд требования: 
В обоснование своих требований Истцы указывают, что: 

1. Оспариваемые ими решения приняты в нарушение 
действующего законодательства, а именно, как указано в 
исковом заявлении, в нарушение норм:

- Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
статьи 36 «Цена размещения акций общества» и статьи 77 
«Определение цены (денежной оценки) имущества»; 

- Устава ОАО «Уралхиммаш»: подп. 11 «Увеличение 
уставного капитала Общества путем размещения акций 
посредством закрытой подписки» п. 14.1.4 ст. 14; п. 14.1.6 
ст. 14, согласно которому «Общее собрание акционеров 
не вправе рассматривать и принимать решения по вопро-
сам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его 
компетенции». 

2.  Принятые Советом директоров решения нарушают 
права Истцов, как акционеров ОАО «Уралхиммаш».

Также Истцами с исковым заявлением заявлено хода-
тайство о принятии обеспечительных мер, а именно: за-
претить ОАО «Уралхиммаш», его акционерам, голосовать 
бюллетенями № 2, 4 на внеочередном Общем собрании 
акционеров ОАО «Уралхиммаш» по вопросам повестки 
дня за № 6, 7, 8. 

Определением Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от «22» апреля 2013 года по тому же делу (№ А60-
14461/2013) вышеуказанное ходатайство об обеспечении 
иска оставлено без удовлетворения.

В настоящее время представителями Ответчика (ОАО 
«Уралхиммаш») готовится мотивированный отзыв на ис-
ковое заявление Истцов, который в установленные сроки 
будет представлен в Арбитражный суд.

С более подробной информацией по делу можно озна-
комиться на сайте Арбитражного суда: www.ekaterinburg.
arbitr.ru или в порядке п. 3 ст. 91 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»  путем направления соответству-
ющего требования в ОАО «Уралхиммаш».

С уважением, 
Генеральный директор ОаО «уралхиммаш» 

Гавриков С.н.


