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Информация, раскрываемая ОАО «Екатеринбург-
энергосбыт» в соответствии со Стандартами раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии (Постановление Правительства РФ 
№ 24 от 21.01.2004 г.)

П.п. А п. 9 Постановление Правительства РФ № 24 от 
21.01.2004 г. 

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также ау-
диторское заключение ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» разме-
щены на официальном сайте Общества по адресу: http://www.
eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/
raskrytie_informacii_staraya_redakciya/#9.a, а также на 
странице Общества на сайте уполномоченного агентства Феде-
ральной службы по финансовым рынкам «Интерфакс»: http://
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15325 

П.п. Б п. 9 Постановление Правительства РФ № 24 от 
21.01.2004 г.

Структура и объем затрат на производство и реализацию 
товаров (работ, услуг) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» разме-
щены на официальном сайте Общества по адресу: http://www.
eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/
raskrytie_informacii_staraya_redakciya/#9.Б, а также на 
сайте информационного агентства «Финмаркет» (группа «Интер-
факс») по адресу: http://www.inmarket.ru/z/anl/inform.
asp?id=93961&mn=0&yy=0.

П.п. А п. 20 Постановление Правительства РФ № 24 от 
21.01.2004 г.

Цена на электрическую энергию, дифференцированную в 
зависимости от условий, определенных законодательством 
Российской Федерации. При этом отдельно раскрывается цена 
закупки электрической энергии, стоимость услуг по ее передаче, 
а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъ-
емлемой частью поставки электрической энергии потребителю.

В соответствии с п.40 Федерального закона от 26.03.2003 
года № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике», с 1 января 2011 года 
гарантирующие поставщики осуществляют продажу электриче-
ской энергии (мощности) (за исключением объема электрической 
энергии (мощности), поставляемого населению и приравненным 
к нему категориям потребителей) на розничных рынках по не-
регулируемым ценам не выше предельных уровней нерегулиру-
емых цен на электрическую энергию (мощность).

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую 
энергию (мощность) в январе-марте 2012 года рассчитывались 
гарантирующим поставщиком согласно требованиям раздела 
VII  «Основных положений функционирования розничных рын-
ков электрической энергии», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530, в апреле-дека-
бре – согласно требованиям раздела V «Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии», 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 
года № 442.

Значения предельных уровней нерегулируемых цен за 2012 

год опубликованы в сети Интернет на официальном сайте ОАО 
«Екатеринбургэнергосбыт» по адресу: http://www.eens.ru/
akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/raskrytie_
informacii_staraya_redakciya/#2aa.

При этом отдельно раскрыты цена закупки электрической 
энергии, плата за регулируемые услуги, плата за комплексную 
услугу по расчету требований и обязательств участников опто-
вого рынка, оказываемую организацией коммерческой инфра-
структуры оптового рынка.

Тарифы для населения и приравненных к нему категориям 
потребителей на 2012 год утверждены постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 21.12.2011 года № 201-ПК «Об утверждении тарифов на 
электрическую энергию для населения и потребителей, при-
равненных к категории население, по Свердловской области» 
(в ред. Постановления РЭК СО от 23.12.2011 г. № 212-ПК, от 
16.05.2012 г. № 58-ПК).

П.п. Б п. 20 Постановление Правительства РФ № 24 от 
21.01.2004 г.

Основные условия договора купли-продажи размещены 
на официальном сайте Общества по адресу: http://www.
eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/
raskrytie_informacii_staraya_redakciya/#20.Б 

П.п. В п. 20  Постановление Правительства РФ № 24 от 
21.01.2004 г.

Информация о деятельности гарантирующего поставщи-
ка размещена на официальном сайте Общества по адресу: 
http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_
informacii/raskrytie_informacii_staraya_redakciya/#20.В 

П.п. Ж п. 20 Постановление Правительства РФ № 24 от 
21.01.2004г.

Информация об инвестиционной программе (программе про-
изводственного развития) размещена на официальном сайте 
Общества по адресу: http://www.eens.ru/akcioneram_i_
investoram/raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_
staraya_redakciya/#20.Ж

П.п А п. 22 Постановление Правительства РФ № 24 от 
21.01.2004 г.

Размер регулируемой сбытовой надбавки в 2012 г. размещен 
на официальном сайте ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по 
адресу: http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/
raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_staraya_
redakciya/#22.2 

П.п Д п. 22 Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004 г.

Информация об основаниях для введения полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электрической 
энергии размещена на официальном сайте Общества по адресу: 
http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_
informacii/raskrytie_informacii_gp/#22Д

ИзВЕщЕнИЕ О мЕСтЕ И ПОРяДкЕ  
ОзнАкОмлЕнИя С ПРОЕктОм мЕЖЕВАнИя  

зЕмЕльнОгО учАСткА
Кадастровым инженером Ахуновой Ириной Анатольев-

ной, адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12 а, офис 605, 
тел. 8 (343) 311-29-42, e-mail: irina666_83@bk.ru, выпол-
няются кадастровые работы по образованию четырех зе-
мельных участков в результате выдела в счет доли в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0000000:673, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург.

Заказчиком работ являются леонтьев Виктор леони-
дович и леонтьев Александр леонидович, проживаю-
щие по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, с. 
Горный Щит, отд. Полеводство, ул. Животноводов, д. 1, 
кв. 2., тел. 8-922-298-3438.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12 а, офис 605.

Предложения заинтересованных лиц о доработке 
проекта межевания земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извеще-
ния по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 12 а, офис 605.

ИзВЕщЕнИЕ О мЕСтЕ И ПОРяДкЕ  
ОзнАкОмлЕнИя С ПРОЕктОм мЕЖЕВАнИя  

зЕмЕльнОгО учАСткА
Кадастровым инженером Ахуновой Ириной Анатольев-

ной, адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12 а, офис 605, 
тел. 8 (343) 311-29-42, e-mail: irina666_83@bk.ru, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного 
участка в результате выдела в счет доли в праве общей до-
левой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0000000:673, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург.

Заказчиком работ является Овчинникова любовь 
Алексеевна, проживающая по адресу: Свердловская об-
ласть, Пышминский район, с. Четкарино, ул. Октябрьская, 
д.21, тел. 8-912-288-06-65.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12 а, офис 605.

Предложения заинтересованных лиц о доработке 
проекта межевания земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извеще-
ния по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 12 а, офис 605.

ООО «Энергошаля» (ИНН 6657003023, юриди-

ческий адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, 

ул. Амундсена, 45-2) сообщает, что информация в 

соответствии со «Стандартами раскрытия инфор-

мации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии (в ред. Постановления пра-

вительства РФ от 21.01.2004 г. №24 (04.05.2012 г. 

№442))» размещена на официальном сайте ООО 

«Энергошаля» www.energoshalia.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря  2009 года № 1140  «О стандартах рас-
крытия информации организациями коммунального комплекса 
и субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в сфере оказания услуг по  передаче тепловой 
энергии» 

теплоснабжающая организация ООО «тСк Вертикаль»
г. Екатеринбург  по Серовскому городскому округу  
на официальном сайте Группы компаний «РИТЭК»  

http://ritek-group.ru опубликовывает:
I. СТАНдАРТы РАСКРыТИя ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ 

ТЕПлОСНАбЖЕНИя. 
II. СТАНдАРТы РАСКРыТИя ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ 

ГОРяЧЕГО ВОдОСНАбЖЕНИя.

ОАО «Свердловэнергосбыт» (ОГРН 1056604019757 ИНН 
6670082105) во исполнение Постановления Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии» сообщает всем заинтересованным лицам, 
что подробная подлежащая раскрытию информация, в том 
числе данные:

-о ценах и объемах электрической энергии каждого сво-
бодного договора купли-продажи электрической энергии, 
зарегистрированного ОАО «Свердловэнергосбыт» на оптовом 
рынке в отношении его зоны деятельности, а также величине 
корректировки составляющей предельного уровня нерегулиру-
емых цен при учете свободного договора купли-продажи элек-
трической энергии, определяемая коммерческим оператором 
оптового рынка в соответствии с договором о присоединении 
к торговой системе оптового рынка;

- об объемах покупки электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке электроэнергии;

- цена на электрическую энергию, дифференцированную в 
зависимости от условий, определенных законодательством РФ;

- размер регулируемой сбытовой надбавки;
- основные условия договора купли-продажи электрической 

энергии;
- информация о деятельности ОАО «Свердловэнергосбыт»;
- годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность;
- аудиторское заключение;
- информация об инвестиционной программе
- о структуре и объеме затрат на реализацию электрической 

энергии, а также работ и услуг, оказываемых ОАО «Свердлов-
энергосбыт»

публикуется на официальном сайте ОАО «Свердловэнерго-
сбыт» в сети Интернет по адресу www.sesb.ru в разделах «Ак-
ционерам и инвесторам», «Организациям», «Частным лицам».

В соответствии с требованиями Стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24,  
Свердловским филиалом ОАО «тгк-9»  

как производителем электрической энергии  
осуществлено раскрытие информации за 2012 год 

в следующем составе:
1. годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность;
2. структура и объем затрат на производство и реализацию 

товаров (работ, услуг);
3. информация о тарифах на поставку электрической энергии 

с указанием решения уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти и (или) органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и 
источника официального опубликования такого решения;

4. информация о выбросах загрязняющих веществ, оказы-
вающих негативное влияние на окружающую среду, и меро-
приятиях по их сокращению на следующий год;

5. информация об инвестиционных программах произво-
дителей электрической энергии;

6. информация о расходах электроэнергии на собственные 
и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при 
выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с 
указанием наименования и типа станции;

7. информация об используемом топливе на электрических 
станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива;

8. информация о режиме использования и состоянии во-
дных ресурсов. 

Информация согласно указанного перечня раскрыта и раз-
мещена в полном объеме на сайте ОАО «ТГК-9» по следующим 
ссылкам: http://www.tgc-9.ru/finance_rus_p_.html и 
http://www.tgc9.ru/customers_rus_p_7_p_2.html

Сообщение о проведении годового общего  
собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Свердловскавтотранс»
место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Белинского, 56, 708

уважаемый акционер!
25.06.2013 в 12.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. белинского, 

56, 300, состоится годовое общее собрание акционеров (далее 
– Собрание) в форме собрания. Время начала регистрация лиц, 
участвующих в Собрании: 11.00. дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Собрании: 27.05.2013.

Повестка дня Собрания:
1. Утверждение регламента ведения Собрания.
2. Утверждение годового отчета за 2012 г., годовой бухгалтер-

ской отчетности за 2012 г., в том числе отчета о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков).

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков по результатам 2012 г.

4. Избрание членов Совета директоров.
5. Утверждение Аудитора.
6. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора).
7. ликвидация общества, назначение ликвидационной комис-

сии.
Участнику Собрания при себе необходимо иметь: паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность, представителю акцио-
нера, кроме того – оригинал (нотариально удостоверенную копию) 
доверенности, оформленной в соответствии с п. 1 ст. 57 ФЗ «Об 
акционерных обществах» и п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса 
РФ, и (или) документы, подтверждающие его право действовать 
от имени акционера без доверенности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться 
в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.белинского, 56, 300, в рабочие дни с 11.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, тел.: (343) 379-22-48 (84).

Совет директоров

Совет директоров ОАО Птк «Свердловскстрой-
транс» извещает акционеров о том, что годовое 
общее собрание акционеров ОАО Птк «Сверд-
ловскстройтранс» состоится 25 июня 2013 года.
Место проведения собрания: Свердловская область, 

Таборинский район, село Таборы, ул. Первомайская, 39.
Время начала регистрации участников собрания в 9 

часов 30 минут.
Время начала проведения собрания в 10 часов 00 минут.
Собрание проводится в форме совместного присут-

ствия акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, 

составлен на 25 мая 2013 года.
Место ознакомления с информационными материала-

ми по собранию – г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 36, тел. 388-05-41, с 09.00 до 12.00.

Повестка дня собрания акционеров:
1. Отчет генерального директора общества об итогах 

работы ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» за 2012 год.
2. Утверждение годового отчёта Общества, годовой 

бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибы-
лях и убытках Общества, сметы расходования прибыли.

3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии.
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность.
5. Избрание состава Совета директоров Общества.
6. Избрание состава ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение сметы расходов Совета директоров 

на 2013-2014 гг.
9. О выплате дивидендов Общества.

ИзВЕщЕнИЕ О СОглАСОВАнИИ  
ПРОЕктА мЕЖЕВАнИя  
зЕмЕльнОгО учАСткА

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:635 о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, образованного в счет 
земельной доли (земельных долей). Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка.

Заказчик работ: заравняев Евгений Анатольевич, 
проживающий по адресу: г. Екатеринбург, улица Ураль-
ская, д. 65, кв. 232. Контактный телефон доверенного лица: 
+79826399915. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровыми инженерами Чебыкиной Александрой Вла-
димировной, электронный адрес aleksa-2@mail.ru и Пар-
ченко Александром Владимировичем, электронный адрес 
ki9122627371@mail.ru. Почтовый адрес: Свердловская 
область, белоярский район, р.п. белоярский, улица ленина, 
262А, оф. 2. Контактный телефон: 8 (34377) 2-12-09.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:635. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, белоярский район, КСП «Косулинское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. белоярский район, 
р.п. белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область. белоярский 
район, р.п. белоярский, улица ленина, 262А, оф. 2 (ООО 
«Масштаб»).

некоммерческая организация социального обеспе-
чения межрегиональный негосударственный «Боль-
шой пенсионный фонд» (сокращенное наименование 
– МН «бПФ», ОГРН 1036166003334, ИНН 6166019374, 
КПП 772701001, место нахождения: 117452, г. Москва, 
балаклавский проспект, д. 28В, стр. А) от своего имени 
и от имени негосударственного пенсионного фонда 
«мега» (сокращенное наименование – НПФ «Мега», 
ОГРН 1028601357498, ИНН 8605004580, КПП 860501001, 
место нахождения: 628681, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, дом 
2) уведомляет о принятии Советом фонда МН «бПФ» 
29.03.2013 (протокол № 82 от 29.03.2013) и Советом фон-
да НПФ «Мега» 29.03.2013 (протокол № 43 от 29.03.2013) 
решений о реорганизации в форме присоединения Не-
государственного пенсионного фонда «Мега» к Неком-
мерческой организации социального обеспечения Меж-
региональный негосударственный «большой пенсионный 
фонд». Реорганизация в форме присоединения НПФ 
«Мега» к МН «бПФ» осуществляется путем прекращения 
деятельности НПФ «Мега» и передачи всех его прав и 
обязанностей МН «бПФ» в соответствии с передаточным 
актом. Примерные сроки проведения реорганизации до 
31.12.2013. Информация о существенных фактах (событи-
ях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность фондов, будет публиковаться в журнале 
«Вестник государственной регистрации». Кредиторы по 
обязательствам, отличным от обязательств, возникших 
из пенсионных договоров и договоров об обязательном 
пенсионном страховании, вправе потребовать в письмен-
ной форме досрочного исполнения или прекращения 
обязательств в течение 30 дней с даты последнего опу-
бликования уведомления о реорганизации либо с даты 
получения ими уведомления в письменной форме о начале 
процедуры реорганизации. Кредиторы по обязательствам, 
возникшим из пенсионных договоров, вправе потребовать 
в письменной форме досрочного прекращения обяза-
тельств и выплаты выкупной суммы или перевода ее в 
другой фонд в течение 30 дней с даты последнего опу-
бликования фондом уведомления о реорганизации либо 
с даты получения ими уведомления в письменной форме 
о начале процедуры реорганизации, если возможность 
выплаты выкупной суммы или перевода ее в другой фонд 
при расторжении договора предусмотрена пенсионным 
договором и пенсионными правилами. Кредиторы по обя-
зательствам, возникшим из договоров об обязательном 
пенсионном страховании, вправе осуществить переход 
в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации путем подачи заявления в письменной форме в 
Пенсионный фонд Российской Федерации в течение 30 
дней с даты последнего опубликования уведомления о 
реорганизации либо с даты получения ими уведомления 
в письменной форме о начале процедуры реорганизации. 
Все требования, связанные с досрочным исполнением 
или прекращением обязательств НПФ «Мега», отличных 
от обязательств, возникших из пенсионных договоров 
и договоров об обязательном пенсионном страхова-
нии, а также обязательств НПФ «Мега», возникших из 
пенсионных договоров, могут направляться по адресу: 
628681, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Мегион, ул. Нефтеразведочная, дом 2. Все требования, 
связанные с досрочным исполнением или прекращением 
обязательств МН «бПФ», отличных от обязательств, воз-
никших из пенсионных договоров и договоров об обяза-
тельном пенсионном страховании, а также обязательств 
МН «бПФ», возникших из пенсионных договоров, могут 
направляться по адресу: 117452, г. Москва, балаклавский 
проспект, д. 28В, стр. А.

некоммерческая организация социального обеспе-
чения межрегиональный негосударственный «Боль-
шой пенсионный фонд» (сокращенное наименование 
– МН «бПФ», ОГРН 1036166003334, ИНН 6166019374, 
КПП 772701001, место нахождения: 117452, г. Москва, 
балаклавский проспект, д. 28В, стр. А) от своего имени 
и от имени Негосударственного пенсионного фонда 
«Мега» (сокращенное наименование – НПФ «Мега» ОГРН 
1028601357498, ИНН 8605004580, КПП 860501001, место 
нахождения: 628681, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, дом 2) 
уведомляет о том, что приказом ФСФР России № 13-
1031/пз-и от 06.05.2013 принято решение о согласовании 
на проведение реорганизации в форме присоединения 
НПФ «Мега» к МН «бПФ», о регистрации Пенсионных и 
Страховых правил МН «бПФ» и о разрешении МН «бПФ» 
использовать в отношении переходящих к нему из НПФ 
«Мега» вкладчиков и участников действующие в НПФ 
«Мега» пенсионные правила.

Информация, раскрываемая  
ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» 

в соответствии со Стандартами раскрытия  
информации субъектами оптового и розничных  

рынков электрической энергии 
(Постановление Правительства РФ №24 

от 21.01.2004 г.)
В соответствии с требованием подпункта «а» пункта 9 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г., 
годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также 
аудиторское заключение ОАО «Екатеринбургская элек-
тросетевая компания» (ИНН: 6671250899, КПП: 660850001, 
местонахождение: 620014, Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. бориса Ельцина, д.1) по итогам 2012 
года в полном объеме  размещены на сайте Общества: 
http://www.eesk.ru/rasinf/standart/audit

Вниманию членов кПк «Сберегательная касса»
(620027, Россия, Свердловская область,  

г. Екатеринбург,  
ул. Испанских рабочих, 35-18)

25 июня 2013 года в 15.00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 12 «а», 

каб. 903 состоится очередное собрание членов  
КПК «Сберегательная касса» в форме очного  

присутствия всех членов.

Ознакомиться с информацией по вопросам  
повестки дня общего собрания можно на сайте КПК 

www.s-kassa.ru либо по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Мельковская, 12 «а», каб. 903  

в рабочие дни с понедельника по пятницу  
с 10.00 до 17.00.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий 
серии РМ № 779876, выданное 21 февраля 2005 года на 
имя Волошина Романа Владимировича, считать недей-
ствительным.

В соответствии с Постановлением Правительства  
Российской Федерации от 30 декабря 2009 года  
№ 1140 «О стандартах раскрытия информации  

организациями коммунального комплекса и субъектами 
естественных монополий, осуществляющими  

деятельность в сфере оказания услуг по передаче  
тепловой энергии»  

теплоснабжающая организация ООО «Вертикаль» 
г.Екатеринбург по Серовскому  

городскому округу на официальном сайте Группы  
компаний «РИТЭК» http://ritek-group.ru  

опубликовывает  
СТАНдАРТы РАСКРыТИя ИНФОРМАЦИИ  

В СФЕРЕ ТЕПлОСНАбЖЕНИя

ОАО «СВЕРДлОВСкИЙ зАВОД  
тРАнСФОРмАтОРОВ тОкА» (ОАО «Сзтт»)

(г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25)
СООбЩАЕТ:

28 июня 2013 г. в Екатеринбурге в помещении заводо-
управления ОАО «СЗТТ» по адресу: ул. Черкасская, 25 
состоится годовое общее собрание акционеров ОАО 
«СЗТТ» в форме собрания (совместного присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 9 часов 00 
минут. Начало собрания в 10 часов 00 минут. Акционерам 
иметь при себе паспорт, представителям акционеров – па-
спорт и надлежаще оформленную доверенность. Список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, со-
ставляется на 18 июня 2013 г.

ПОВЕСТКА СОбРАНИя:
1. Утверждение состава счётной комиссии ОАО «СЗТТ».
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской 

отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках 
(счета прибылей и убытков) ОАО «СЗТТ», распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 
убытков общества по результатам финансового 2012 года.

3. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
4. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
5. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».
для ознакомления с информацией (материалами), 

подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров, обращаться 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25, заводо-
управление (рабочие дни с 10.00 до 16.00); телефон для 
справок: 231-67-63.


