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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 

заложенного имущества в процессе исполнительного 
производства, переданного на реализацию УФССП по 

Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее - ТУ Росимущества).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона:

Лот № 1. Нежилые помещения №№ 48-59, 61 площадью 
1057,1 кв. м, кадастровый № 66-66-29/018/2008/090, адрес: 
г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, д. 125, ув. № 23-366/13, на-
чальная цена 45 093 700 р., с учётом НДС (18 %), задаток 
2 250 000 р., в 10.00. Лот № 2. Двухкомнатная квартира площа-
дью 47,9 кв. м, кадастровый № 66-66-01/285/2006-094, адрес: 
г. Екатеринбург, пер. Коллективный, 11-11, ув. № 07-262/13, 
начальная цена 2 724 000 р., задаток 136 000 р., в 10.10. Лот № 
3. Двухкомнатная квартира площадью 45,3 кв. м, кадастровый 
№ 66-66-29/042/2006-479, адрес: г. Верхняя Пышма, с. Бал-
тым, ул. Восточная 12-2, ув. № 23-287/13, начальная цена 
2 601 882,28 р., задаток 130 000 р., в 10.20. Лот № 4. Одно-
комнатная квартира площадью 30 кв. м, кадастровый № 66-66-
01/018/2007-502, адрес: г. Екатеринбург, пер. Короткий, 15/
ул. Шишимская, 18, кв. 5, ув. № 07-275/13, начальная цена 
2 186 000р., задаток 109 200 р., в 10.30. Лот № 5. Нежилое 
встроено-пристроенное помещение (литер И) площадью 91,6 
кв. м, состоящее из: торговый зал площадью 27,7 кв. м; торго-
вый зал площадью 26,8 кв. м; склад площадью 8,5 кв. м; кори-
дор 7 кв. м; кабинет площадью 5,7 кв. м; склад площадью 14,4 
кв. м; сан. узел площадью 1,5 кв. м, кадастровый № 66-66-
01/138/2005-401, адрес: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 
20, ув. № 05-223/13, начальная цена 11 289 700 р., задаток 
564 000 р., в 10.40. Лот № 6. Нежилое встроенное помещение 
(литер А) площадью 145 кв. м, состоящее из: тамбур площадью 
2,2 кв. м; торговый зал площадью 108,2 кв. м; сан. узел площа-
дью 3 кв. м; гардероб персонала площадью 5,2 кв. м; коридор 
площадью 10,8 кв. м; сан. узел площадью 2,3 кв. м; подсобное 
помещение площадью 13,3 кв. м, кадастровый № 66-66-
01/461/2006/225, адрес: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 45, 
ув. № 05-223/13, начальная цена 17 871 250 р., задаток 892 000 
р., в 10.50. Лот № 7. Трехкомнатная квартира площадью 58,8 
кв. м., кадастровый № 66:18/01:01:127:43:25, адрес: г. Ревда, 
ул. Спортивная, 43-12, ув. № 46-129/13, начальная цена 
1 506 000 р., задаток 75 200 р., в 11.00. Лот № 8. Однокомнат-
ная квартира площадью 29,8 кв. м., кадастровый № 
66:01/01:00:297:31:43, адрес: г. Екатеринбург, ул. Донская, 
31-89, ув. № 06-238/13, начальная цена 1 908 000 р., задаток 
95 200 р., в 11.10. Лот № 9. Однокомнатная квартира площадью 
33,5 кв. м, кадастровый № 66:01/01:00:1092:28:79, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 28-21, ув. № 06-237/13, 
начальная цена 2 366 742 р., задаток 118 300 р., в 11.20. Лот № 
10. Трехкомнатная квартира площадью 87,5 кв. м., кадастровый 
№ 66:41:0702034:0009:65:401:002:000004590:0001:10052, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Чекистов, 7-64, ув. № 03-225/13, 
начальная цена 5 003 340 р., задаток 250 100 р., в 11.30. Лот № 
11. Право, существующее на основании договора участия в 
долевом строительстве от 20.07.2007 № 3/86ф, (№ регистрации 
66-66-01/600/2007-080), включающее право на получение в 
собственность двухкомнатной квартиры проектной площадью 
67,39 кв. м, строительный номер 5, строительный адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Красных Командиров, 100, почтовый адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Красных Командиров, 104-29, ув. № 06-
236/13, начальная цена 3 434 000 р., задаток 170 000 р., в 11.40. 
Лот № 12. Здание овощехранилища (литер Б) площадью 3580 
кв. м, условный № 66:02/01:01:68:00:01 и земельный участок 
площадью 5031 кв. м, кадастровый № 66:56:01 07 003:0026, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, № 51, строение 5, ув. 
№ 62-1736/12, начальная цена 25 463 449,99 р. с учётом НДС 
(18 %), задаток 1 100 000 р., в 11.50. Лот № 13. Четырехком-
натная квартира площадью 75,2 кв. м, кадастровый № 66-66-
06/033/2007-274, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Попова 71-102, 
ув. № 33-289/13, начальная цена 1 736 000 р., задаток 86 700 
р., в 12.00. Лот № 14. Грузовой а/м МАЗ-543203-2122, белого 
цвета, 2004 г.в., ув. № 06-461/13, начальная цена 319 900 р., 
задаток 15 800 р., в 12.10. Лот № 15. Зерноуборочный комбайн 
РСМ-10Б «ДОН-1500Б», 2007 г.в., зеленого цвета, ув. № 29-
263/13, начальная цена 3 158 000 р., задаток 157 800 р., в 12.20. 
Лот № 16. Участок фасовочный 1110М3SC1АОВ60-3S АГУ60 
в сборе, инв. № 314/36, ув. № 62-247/13, начальная цена 
1 062 000 р. с учётом НДС (18 %), задаток 53 000 р., в 12.30. 
Лот № 17. Участок фасовочный 1110М3SC1АОВ60-3S АГУ60 
в сборе, инв. № 314/35, ув. № 62-247/13, начальная цена 
1 062 000 р. с учётом НДС (18 %), задаток 53 000 р., в 12.40. 

Лот № 18. Участок фасовочный 1110М3SC1 АОВ60-3S АГУ60 
в сборе, инв. № 312/34, ув. № 62-247/13, начальная цена 
1 062 000 р. с учётом НДС (18 %), задаток 53 000 р., в 12.50. 
Лот № 19. Участок фасовочный 1110М3SC1 АОВ60-3S АГУ60 
в сборе, инв. № 311/33, ув. № 62-247/13, начальная цена 
1 062 000 р. с учётом НДС (18 %), задаток 53 000 р., в 14.00. 
Лот № 20. Участок фасовочный 1110М3SC1 АОВ60-3S АГУ60 
в сборе, инв. № 310/32, ув. № 62-247/13, начальная цена 
1 062 000 р. с учётом НДС (18 %), задаток 53 000 р., в 14.10. 
Лот № 21. Участок фасовочный 1110М3SC1 АОВ60-3S АГУ60 
в сборе, инв. № 309/31, ув. № 62-247/13, начальная цена 
1 062 000 р. с учётом НДС (18%), задаток 53 000 р., в 14.20. Лот 
№ 22. Участок фасовочный 1110М3SC1 АОВ60-3S АГУ60 в 
сборе, инв. № 790/30, ув. № 62-247/13, начальная цена 
3 500 666,65 р. с учётом НДС (18 %), задаток 174 000 р., в 14.30. 
Лот № 23. Участок фасовочный 1110М3SC1 АФБ60-3Б АГУ60 
в сборе, инв. № 789/29, ув. № 62-247/13, начальная цена 
3 500 666,65 р. с учётом НДС (18 %), задаток 174 000 р., 14.40. 
Лот № 24. Участок фасовочный 1110М3SC1 АФВ60-3Б АГУ60 
в сборе, инв. № 463/18,19, ув. № 62-247/13, начальная цена 
2 451 871,59 р. с учётом НДС (18 %), задаток 122 500 р., в 14.50. 
Лот № 25. Участок фасовочный 1110М3SC1 АОЕ60-3s АГУ60 
в сборе, инв. № 463/20,23, ув. № 62-247/13, начальная цена 
3 919 498,87 р. с учётом НДС (18 %), задаток 194 000 р., в 15.00. 
Лот № 26. Участок фасовочный 1110М3SC1 АФБб0-3э АГУ60 
в сборе, инв. № 461/21,24, ув. № 62-247/13, начальная цена 
3 462 533,89 р. с учётом НДС (18 %), задаток 173 000 р., в 15.10. 
Лот № 27. Участок фасовочный 1110М3SC1 АФБб0-3э АГУ60 
в сборе, инв. № 461/22,25, ув. № 62-247/13, начальная цена 
3 688 139,08 р. с учётом НДС (18 %), задаток 184 400 р., в 15.20. 
Лот № 28. А/м Хундай Элантра 1.6 GLS AT, 2008 г.в., черного 
цвета, ув. № 33-290/13, начальная цена 430 000 р., задаток 
21 400 р., в 15.30. Лот № 29. А/м ВАЗ-211540, серебристого 
цвета, 2008 г.в., ув. № 46-364/13, начальная цена 202 611,50 
р., задаток 10 100 р., в 15.40. Лот № 30. А/м ВАЗ-21140, 2007 
г.в., светло-серого цвета, ув. № 06-265/13, начальная цена 
239 950 р., задаток 11 800 р., в 15.50. Лот № 31. А/м ГАЗ-3302, 
2005 г.в., белого цвета, ув. № 49-418/13, начальная цена 
203 000 р., задаток 10 100 р., в 16.00. Лот № 32. А/м Мерседес 
Бенц GL 450, 2006 г.в., черного цвета, ув. № 04-414/13, на-
чальная цена 600 000 р., задаток 25 600 р., в 16.10. Лот № 33. 
А/м Митсубиши Паджеро 3.5 GDI LWB, 2004 г.в., серебристо-
го цвета, ув. № 03-378/13, начальная цена 389 833 р., задаток 
19 480 р., в 16.20. Лот № 34. А/м Лада 210540, 2010 г.в., цвет 
–светло-серебристый металл, ув. № 14-390/13, начальная цена 
152 380,51 р., задаток 7 610 р., в 16.30. Лот № 35. Грузовой а/м 
Грейт Волл СС1031PS64, 2008 г.в., цвет – зеленый, ув. № 05-
381/13, начальная цена 520 000р., задаток 25 550 р., в 16.40. 
Лот № 36. А/м Тойота Камри, 2007 г.в., черного цвета, ув. № 
07-422/13, начальная цена 554 000 р., задаток 27 500 р., в 16.50. 
Лот № 37. Этикетировочная машина ЭМ-3Ц, 2007 г.в., ув. № 
16-395/13, начальная цена 147 795 р. с учётом НДС (18 %), 
задаток 7 120 р., в 17.00. Лот № 38. Полуавтомат разлива на-
питков XRB-16, 2007 г.в., ув. № 16-395/13, начальная цена 
225 675 р. с учётом НДС (18 %), задаток 10 350 р., в 17.10. Лот 
№ 39. Сатуратор АС-1200, 2007 г.в., ув. № 16-395/13, началь-
ная цена 93 810 р. с учётом НДС (18 %), задаток 4 520 р., в 
17.20. Лот № 40. Полуавтомат выдува ПЭТ бутылок МВ-ПЭТ, 
2007 г.в., ув. № 16-395/13, начальная цена 300 900 р. с учётом 
НДС (18 %), задаток 14 100 р., в 17.30. Лот № 41. Упаковочный 
аппарат УМ-1, 2007 г.в., ув. № 16-395/13, начальная цена 
109 740 р. с учётом НДС (18 %), задаток 5 250 р., в 17.40.

5. Величина повышения начальной продажной цены 
имущества для лотов с 14 по 41: 100 (сто) рублей 00 копеек. 

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения 
судов о взыскании.

7. Обременения имущества: имущество содержит обреме-
нения в виде арестов, запретов на отчуждение, залога/ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: 29 мая 2013 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
прием заявок осуществляется по рабочим дням с 15 мая 2013 
года по 24 мая 2013 года, с 10.00 до 16.00 местного времени по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. 

10. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет 
Организатора аукциона: Сумма задатка должна быть опла-
чена с 15 мая до 24 мая 2013 года включительно на расчетный 
счет: Получатель: УФК по Свердловской области (Территори-
альное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Свердловской области л/с 
05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 
г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, 
ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на основа-
нии предварительно заключенного с Организатором аукциона 
договора о задатке.

11. Время и место для ознакомления с правоустанав-

ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на 
аукционе, его составе, характеристиках, описанием имущества, 
порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии 
или об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц 
на заложенное имущество, порядке заключения договора о 
задатке, формами протоколов торгов, формой договора купли-
продажи (Приложение № 1) можно с момента приема заявок по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 205. Дополни-
тельно с формой договора купли-продажи можно ознакомиться 
на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для участия 
в аукционе необходимо предоставить:

13. а) Заявка на участие в аукционе (по установленной Ор-
ганизатором форме);

б) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, а 
также копию его паспорта.

- банковские реквизиты участника торгов для возврата за-
датка.

Для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;
- банковские реквизиты участника торгов для возврата за-

датка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-

гистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного 

в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 

имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извеще-

нии.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

13. Порядок проведения аукциона: конверты с предло-
жением о цене имущества должны поступить в запечатанном 
виде, не позднее указанного в настоящем информационном 
извещении времени начала аукциона. На конверте должны быть 
указаны данные заявителя, номер лота. Предложения должны 
быть изложены на русском языке и удостоверены подписью 
участника аукциона (его уполномоченного представителя). 
Цена в предложении должна быть указана в российских рублях 
не ниже начальной цены за имущество. В предложении о цене 
указывается наименование имущества, данные заявителя. Цена 
должна быть подана с учётом величины повышения начальной 
продажной цены имущества (для лотов с 14 по 41) и указана 
числом и прописью. Если числом и прописью указаны разные 
цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную про-
писью.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на аук-
ционе наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это 
лицо и организатор торгов подписывают в день их проведения 
протокол о результатах торгов. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка на участие в 
торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти 
дней (лоты с 1 по 13), пяти рабочих дней (лотов с 14 по 41) по-
сле его окончания сумму, за которую данным лицом куплено 
имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного за-
датка на счет, указанный организатором торгов. При невнесении 
указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 13), пяти рабочих дней 
(лоты с 14 по 41) с момента внесения покупной цены лицом, 
выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с данным 
лицом договор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аук-
циона (признании победителем аукциона), договора купли-
продажи имущества и невнесении денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества задаток победителю не 
возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи-
мые действия по оформлению технической документации, по 
получению правоустанавливающих документов в соответству-
ющих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

15. Телефоны для справок: 376-61-77, 376-61-78.

Приложение № 1: 
Договор купли-продажи 

арестованного движимого/недвижимого заложенного 
имущества № __

г. Екатеринбург    _______ 2013 года
Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Свердловской об-
ласти, в лице__, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны и__, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, на основании решения об определении победителя 
торгов (Протокол от__№___), проведенных Продавцом __2012 
года с__ч.__мин. по___ч.__мин. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул.__, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Продавец передает в собственность Покупателю, а По-

купатель принимает следующее имущество:__. 
1.2. Имущество продается на основании исполнительного 

производства от__№__, возбужденного судебным при-
ставом-исполнителем__отдела судебных приставов УФССП 
по Свердловской области___, переданное на реализацию в 
соответствии с постановлением о передаче имущества для 
реализации на торгах от__, вынесенным судебным приставом-
исполнителем__районного отдела судебных приставов УФССП 
по Свердловской области__, и в соответствии с уведомлением 
от__№___о готовности к реализации арестованного имуще-
ства Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области.

1.3. Покупатель осведомлен о зарегистрированных ограни-
чениях (обременениях) права на данное имущество.

II. Стоимость Имущества и порядок его оплаты
2.1 Общая стоимость имущества составляет__, НДС не 

предусмотрен/в том числе НДС. Задаток в размере__, пере-
численный Покупателем по Договору о задатке от__ №___, 
засчитывается в счет оплаты Имущества.

2.2 Настоящим договором подтверждается, что покупатель 
перечислил денежную сумму за вычетом задатка в течение 5 
(пяти) рабочих дней/ 5 (пяти) дней после проведения торгов 
на счет: Получатель: УФК по Свердловской области (Террито-
риальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Свердловской области л/с 
05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 
г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, 
ИНН 6670262066, КПП 667001001. 

III. Передача имущества 
3. Акт приема-передачи имущества покупателю не составля-

ется. Моментом передачи имущества является дата заключения 
настоящего договора купли-продажи.

IV. Переход права собственности на Имущество
4.1. Осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Действия по государственной регистрации права на про-

даваемое имущество, а также иные регистрационные и учетные 
действия во исполнение настоящего Договора осуществляет 
Покупатель самостоятельно и за свой счет.

V. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обя-

зательств по настоящему договору виновная Сторона несет 
имущественную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Договором.

VI. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его под-

писания и прекращает свое действие при:
- ненадлежащем исполнении Сторонами обязательств;
- расторжении в предусмотренных федеральным законода-

тельством и Договором случаях.
- возникновении иных оснований, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Догово-

ру действительны только в том случае, если они совершены в 
письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон.

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в 
письменной форме.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 
Договором, Стороны руководствуются федеральным законо-
дательством.

6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторо-
нами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте 
данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на 
основе федерального законодательства.

При неурегулировании в процессе переговоров спорных во-
просов споры разрешаются в суде в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

VII. Заключительные положения
Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу, по два экземпляра для 
каждой из Сторон.

К настоящему Договору прилагаются:
VIII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
Продавец: ____________  Покупатель:  ___________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении  

внеочередного общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества  

«Уральский приборостроительный завод»

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

Собрание состоится 10 июня 2013 г. в 11.00.
Место проведения Собрания: 620000, Россия, г. Екатерин-

бург, ул. Горького, 17, конференц-зал ОАО «Уральский при-
боростроительный завод».

Время начала регистрации участников Собрания: 09.30.
Почтовый адрес, по которому могут направляться за-

полненные бюллетени для голосования:  620000, Россия, 
г. Екатеринбург, ул. Горького, 17

Регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистра-
торское 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, со-
ставлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг 
общества по состоянию на конец операционного дня (по мест-
ному времени) 06 мая 2013 года.

Повестка дня:
1. Определение количества, номинальной стоимости, ка-

тегории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых 
этими акциями. 

2. Внесение изменений (дополнений) в Устав Общества.
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размеще-

ния дополнительных акций.

Информация, предоставляемая акционерам при подготовке 
к проведению Собрания:

1) решение Совета директоров Общества об определении 
цены размещения одной дополнительной акции Общества 
(Копия протокола заседания Совета директоров Общества, на 
котором принято решение);

2)  рекомендации Совета директоров по вопросу увели-
чения уставного капитала Общества (Копия протокола за-
седания Совета директоров Общества, на котором принято 
решение);

3) проекты решений по вопросам повестки дня внеочеред-
ного общего собрания акционеров Общества;

4) проект (изменений) дополнений, вносимых в Устав Обще-
ства.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию акционерам при подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 17 мая 
2013г. каждый рабочий день с 10.00 до 17.00 по адресу: 620000, 
г. Екатеринбург, ул. Горького, 17, офис 225, тел. (343) 359-97-70 
в юридическом отделе. Представитель акционера должен иметь 
при себе доверенность с правом ознакомления с материалами 
и паспорт, либо документы, подтверждающие его право дей-
ствовать от имени акционера без доверенности. 

При регистрации, лица, имеющие право на участие в Со-
брании (их представители), предъявляют (представляют) сле-
дующие документы: 

- акционер-физическое лицо: документ (документы), удосто-
веряющий 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), удостове-
ряющий личность представителя;

- лицо, представляющее акционера-юридическое лицо без 
доверенности в силу закона или учредительных документов: 
копию учредительных документов акционера-юридического 
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:  доверен-
ность от имени юридического лица и документ (документы), 
удостоверяющий 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 
наличие соответствующих полномочий (служебное удостовере-
ние, директивы на голосование и др.), и документ (документы), 
удостоверяющий личность.

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

Акционеры имеют возможность направить (сдать) запол-
ненные 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»

ЗАО «ЭлектроСетевая Компания» г. Екатеринбург, 
ИНН: 7709740590

Сообщает о раскрытии информации по следующим ша-
блонам:l EE.OPEN.INFO.YEAR.NET.NOTICE. – за 2012 г.;l EE.OPEN.INFO.QUARTER.NET.NOTICE. – за 1-й квартал 
2013 г.

на официальном сайте предприятия: http://www.rsg-ei.
ru/openinfo/esk

ЗАО «ВодоСнабжающая Компания» г.Екатеринбург, 
ИНН: 7709740495

Сообщает о раскрытии информации по следующим ша-
блонам:l JKH.OPEN.INFO.QUARTER.HVS. – за 3-й квартал 
2012 г.;l JKH.OPEN.INFO.QUARTER.VO. – за 3-й квартал 2012 г.;l JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS. – за 2012 г.;l JKH.OPOEN.INFO.BALANCE.VO. – за 2012 г.;l JKH.OPEN.INFO.QUARTER.HVS. – за 1-й квартал 
2013 г.;l JKH.OPEN.INFO.QUARTER.VO. – за 1-й квартал 2013 г.

на официальном сайте предприятия: http://www.rsg-ei.
ru/openinfo/vsk

ЗАО «ТеплоСетевая Компания» г.Екатеринбург,  
ИНН: 7709740488

Сообщает о раскрытии информации по следующим ша-
блонам:l JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM. – за 1-й квартал 
2013 г.;l JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM. – за 1-й квартал 
2013 г.

на официальном сайте предприятия: http://www.rsg-ei.
ru/openinfo/tsk

ОАО «ЭнергоГенерирующая Компания» 
г.Екатеринбург, ИНН: 7706740583

Сообщает о раскрытии информации по следующим ша-
блонам:l JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM. – за 4-й квартал 
2012 г.;l JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM. – за 1-й квартал 
2013 г.;l JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM. – за 1-й квартал 
2013 г.

на официальном сайте предприятия: http://www.rsg-ei.
ru/openinfo/egk

Энергосбытовая организация Общество с огра-
ниченной ответственностью «УВЗ-ЭНЕРГО», ИНН 
6623025131, сообщает о том, что информация о деятель-
ности организации: годовая финансовая (бухгалтерская 
отчетность), аудиторское заключение, структура и 
объем затрат на производство и реализацию товаров 
(работ, услуг), цена на электрическую энергию, основ-
ные условия договора купли-продажи электроэнергии 
(электроснабжения), информация об объеме фактиче-
ского полезного отпуска электроэнергии и мощности, 
информация о расчете нерегулируемой составляющей в 
ставке покупки потерь электроэнергии и коэффициента 
бета, информация о ежемесячных фактических объемах 
потребления электрической энергии (мощности) по груп-
пам потребителей, информация об инвестиционной про-
грамме, информация о порядке определения расчетной 
мощности потребителей, оплачивающих электроэнергию 
по одноставочным тарифам, а также иная информация, 
подлежащая раскрытию согласно п. 9, 20 Постановления 
Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена 
на сайте ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://увз-энерго.рф/about/linfo/.

В соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 30.12. 2009 № 1140  

«Об утверждении стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса и субъектами 

естественных монополий, осуществляющими деятельность 
в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» 

информация об основных показателях  
финансово-хозяйственной деятельности  

ООО «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ»
за 2012 год в части регулируемой деятельности размещена 

на официальном сайте предприятия  
www.uem-teplosety.ru в разделе «О компании».


