
VI Суббота, 1 июня 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии» ООО «ВТУЗ-Энерго» раскрывает настоящей публикацией следующую информацию 
за 2011 и 2012 гг.

1. Общая информация
Наименование энергосбытовой организации: общество с ограниченной ответственностью 

«ВТУЗ-Энерго»
ИНН: 6670070734, р.сч. 40702810816160033027, к.сч. 30101810500000000674 в Уральском 

банке Сбербанка РФ г.Екатеринбург, БИК 046 577 674. Адрес фактический и юридический: 
620049, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 4

Тел.: 374-15-10, факс: 374-31-11, e-mail: vtuz-energo@mail.ru 
Гарантирующие поставщики электрической энергии для ООО «ВТУЗ-Энерго»:
ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» (г. Екатеринбург) 620017 г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 

17 А тел. 359-07-59; ОАО «Свердловэнергосбыт» (Свердловская область) 620075,г.Екатерин-
бург, ул.Кузнечная, 92, тел. 355-83-59; ОАО «Оборонэнергосбыт» (сети ОАО «Оборонсервис») 
109044, г. Москва, Воронцовский  переулок, д.2, стр. 1, офис 516; Тел:  (495) 988-12-18.

2. Основные условия договора купли-продажи электрической энергии (энерго-
снабжения).

2.1. Срок действия договора – с момента заключения до конца текущего календарного 
года с последующей пролонгацией договора.

2.2. Цена на электрическую энергию: регулируемая в соответствии с постановлениями РЭК 
Свердловской области;  нерегулируемая (свободная).

2.3. Форма оплаты электроэнергии: для коммерческих организаций, некоммерческих ор-
ганизаций (кроме бюджетных и жилищных) и индивидуальных предпринимателей – от 30 до 
100% авансовый платеж по согласованию; для бюджетных, жилищных организаций и иных 
лиц – по факту потребления.

2.4. Форма обеспечения исполнения обязательств – неустойка.
2.5. Зона обслуживания: в основном в сетях ЭПК УрФУ г. Екатеринбург (мкр-н ВТУЗгоро-

док), Свердловская область (частично).
2.6. Условия расторжения договора: в соответствии с действующим законодательством и 

договором.
2.7. Ответственность сторон: в соответствии с действующим законодательством и договором.
3. Цены (тарифы) на электроэнергию:
3.1. Цена регулируемой закупки для последующей реализации населению и потребителей, 

приравненных к категории население, по Свердловской области в 2011 г. в соотв. с постанов-
лением РЭК Свердловской области от 23.12.2010 N 168-ПК (ред. от 24.12.2010); в 2012 г. в 
соотв. с постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2011 N 201-ПК (в соотв. редак-
циях); нерегулируемые цены закупки в рамках предельных уровней нерегулируемых цен для 
потребителей (покупателей) розничных рынков соответствующих гарантирующих поставщиков.

3.2. Тарифы на услуги по передаче электроэнергии применялись на срок с 1 января 2011 года 
по 30 апреля 2011 года включительно единые (котловые) на территории Свердловской области 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии, утв. постановлением РЭК Свердловской 
области от 23.12.2010 N 170-ПК и в ред. от 27.04.2011 г. с 01.05.2011 г. по 31.12.2010 г.; с  1 
января 2012 года по 31 декабря 2012 года включительно, с календарной разбивкой, единые 
(котловые) на территории Свердловской области тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии, утв. постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2011 N 203-ПК.

3.3. отпускные регулируемые тарифы для населения и потребителей, приравненных к 
категории население, по Свердловской области в 2011 г. в соотв. с постановлением РЭК 
Свердловской области от 23.12.2010 N 168-ПК (ред. от 24.12.2010); в 2012 г. в соотв. с поста-
новлением РЭК Свердловской области от 21.12.2011 N 201-ПК (в соотв. редакциях); отпускные 
цены для прочих потребителей ООО «ВТУЗ-Энерго» по свободным (нерегулируемым ценам) с 
использованием нерегулируемых цен с учетом предельных уровней нерегулируемых цен для 
потребителей (покупателей) розничных рынков соответствующих гарантирующих поставщиков.

4. Данные о движении активов (за 2011 и за 2012 годы):
- балансовая стоимость активов на начало 2011 года   -  60 298 тыс. руб.;
- балансовая стоимость активов на конец 2011 года     -  46 496 тыс. руб.
- балансовая стоимость активов на конец 2012 года     -  56 573 тыс. руб.
- сведения о выбытии активов в течение года, сведения о вводе активов в течение года, в 

том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и приобретения 
нового оборудования.

Показатель Наличие 
на начало 

2011 г.
Движение за 

2011 г., тыс. руб.
Наличие 
на конец 
2011 г.

Движение за 
2012 г., тыс. руб.

Наличие
на конец 
2012 г.Наименование поступило выбыло поступило выбыло

1. Внеоборотные 
активы

102 21 21 63 69 108 37

-основные сред-
ства

102 21 21 63 69 108 37

2. Оборотные 
активы

60 196 46 433 56 536

-запасы 46 153 610 153 611 45 151 234 151 225 54
-налог на добав-
ленную стои-
мость

2 54 812 54 814 - 55 721 55 721 -

-дебиторская за-
долженность

55 487 36 511 44 851

-краткосрочные 
финансовые вло-
жения

- - 4 000

-денежные сред-
ства

4 367 476 288 471 239 9 416 505 160 507 292 7 284

-прочие оборот-
ные активы

294 461 346

ИТОГО: 60 298 46 496 56 573

5. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 и 2012 годы*:

Показатель Наличие 
на начало 

2011 г.
Движение за 

2011 г., тыс. руб.
Наличие 
на конец 
2011 г.

Движение за 
2012 г., тыс. руб.

Наличие
на конец 
2012 г.Наименование поступило выбыло поступило выбыло

1. Внеоборотные 
активы

102 21 21 63 69 108 37

-основные сред-
ства

102 21 21 63 69 108 37

2. Оборотные 
активы

60 196 46 433 56 536

-запасы 46 153 610 153 611 45 151 234 151 225 54
-налог на добав-
ленную стои-
мость

2 54 812 54 814 - 55 721 55 721 -

-дебиторская за-
долженность

55 487 36 511 44 851

-краткосрочные 
финансовые вло-
жения

- - 4 000

-денежные сред-
ства

4 367 476 288 471 239 9 416 505 160 507 292 7 284

-прочие оборот-
ные активы

294 461 346

ИТОГО: 60 298 46 496 56 573

5. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 и 2012 годы*:

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г. Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Организация по ОКПО 75027442

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6670070734

51.56.4

Организационно-правовая форма / форма собственности
65 16

  / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)
620049, Свердловская обл, Екатеринбург г, Ковалевской ул, дом № 4

Пояснения Наименование показателя Код
АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -

1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 37 63 102

1160 - - -
Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 - - -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу I 1100 37 63 102

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 54 45 46

1220 - - 2
Дебиторская задолженность 1230

1240
- -

1250
в том числе:
денежные эквиваленты - - -

Прочие оборотные активы 1260 346 461 294
Итого по разделу II 1200
БАЛАНС 1600

Пояснения Наименование показателя Код
ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
1310

1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

1350 - - -
Резервный капитал 1360 165 165 165

1370
Итого по разделу III 1300

Заемные средства 1410 - - -
1420 - - 559

Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 - - 559

Заемные средства 1510
Кредиторская задолженность 1520
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 616 - -
Прочие обязательства 1550 944 896 -
Итого по разделу V 1500
БАЛАНС 1700

Отчет о финансовых результатах
 за Январь - Декабрь 2012г. Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Организация по ОКПО 75027442
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6670070734

51.56.4

Организационно-правовая форма / форма собственности
65 16

  / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код
Выручка 2110
Себестоимость продаж 2120 (150542) (153406)
Валовая прибыль (убыток) 2100
Коммерческие расходы 2210 (165920) (157790)
Управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 138 132
Проценты к уплате 2330 (1262) (2277)
Прочие доходы 2340
Прочие расходы 2350 (13708) (9800)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300
Текущий налог на прибыль 2410 (3962) (2269)

2421
- (907)

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - 559
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 27

Чистая прибыль (убыток) 2400

Форма 0710002 с.2
Пояснения Наименование показателя Код

СПРАВОЧНО
2510

- -
2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель __________________________________________________ Рыбачёк А.С.

Общество с ограниченной 
ответственностью "ВТУЗ-
Энерго", ООО "ВТУЗ-Энерго"

Вид 
экономической
деятельности

Оптовая торговля электрической 
и тепловой энергией (без их 
передачи и распределения)

по 
ОКВЭД

Общество с ограниченной 
ответственностью

по ОКОПФ / 
ОКФС

На 31 
декабря 
2012 г.

На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

Результаты исследований и 
разработок

Доходные вложения в 
материальные ценности

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

44 851 35 511 55 487
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 4 000
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 7 284 9 417 4 367

56 535 46 434 60 196
56 573 46 496 60 298

На 31 
декабря 
2012 г.

На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 1 100 1 100 1 100
Собственные акции, выкупленные 
у акционеров

Добавочный капитал (без 
переоценки)

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 17 123 6 119 1 034

18 388 7 384 2 299
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые 
обязательства

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10 085 15 508 21 930
26 541 22 708 35 511

38 185 39 112 57 441
56 573 46 496 60 298

Общество с ограниченной 
ответственностью "ВТУЗ-
Энерго", ООО "ВТУЗ-Энерго"

Вид 
экономической
деятельности

Оптовая торговля электрической 
и тепловой энергией (без их 
передачи и распределения)

по 
ОКВЭД

Общество с ограниченной 
ответственностью

по ОКОПФ / 
ОКФС

За Январь 
- Декабрь 

2012г.
За Январь 
- Декабрь 

2011г.
337 275 326 798

186 733 173 392

20 813 15 602

8 958 2 014

14 939 5 671

в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства
(активы)

1 124
11 004 5 085

За Январь 
- Декабрь 

2012г.
За Январь 
- Декабрь 

2011г.

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

11 004 5 085

*аудиторское заключение не приводится, так в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не требовалось осуществления аудиторской проверки.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г. Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Организация по ОКПО 75027442

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6670070734

51.56.4

Организационно-правовая форма / форма собственности
65 16

  / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)
620049, Свердловская обл, Екатеринбург г, Ковалевской ул, дом № 4

Пояснения Наименование показателя Код
АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -

1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 37 63 102

1160 - - -
Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 - - -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу I 1100 37 63 102

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 54 45 46

1220 - - 2
Дебиторская задолженность 1230

1240
- -

1250
в том числе:
денежные эквиваленты - - -

Прочие оборотные активы 1260 346 461 294
Итого по разделу II 1200
БАЛАНС 1600

Пояснения Наименование показателя Код
ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
1310

1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

1350 - - -
Резервный капитал 1360 165 165 165

1370
Итого по разделу III 1300

Заемные средства 1410 - - -
1420 - - 559

Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 - - 559

Заемные средства 1510
Кредиторская задолженность 1520
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 616 - -
Прочие обязательства 1550 944 896 -
Итого по разделу V 1500
БАЛАНС 1700

Отчет о финансовых результатах
 за Январь - Декабрь 2012г. Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Организация по ОКПО 75027442
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6670070734

51.56.4

Организационно-правовая форма / форма собственности
65 16

  / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код
Выручка 2110
Себестоимость продаж 2120 (150542) (153406)
Валовая прибыль (убыток) 2100
Коммерческие расходы 2210 (165920) (157790)
Управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 138 132
Проценты к уплате 2330 (1262) (2277)
Прочие доходы 2340
Прочие расходы 2350 (13708) (9800)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300
Текущий налог на прибыль 2410 (3962) (2269)

2421
- (907)

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - 559
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 27

Чистая прибыль (убыток) 2400

Форма 0710002 с.2
Пояснения Наименование показателя Код

СПРАВОЧНО
2510

- -
2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель __________________________________________________ Рыбачёк А.С.

Общество с ограниченной 
ответственностью "ВТУЗ-
Энерго", ООО "ВТУЗ-Энерго"

Вид 
экономической
деятельности

Оптовая торговля электрической 
и тепловой энергией (без их 
передачи и распределения)

по 
ОКВЭД

Общество с ограниченной 
ответственностью

по ОКОПФ / 
ОКФС

На 31 
декабря 
2012 г.

На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

Результаты исследований и 
разработок

Доходные вложения в 
материальные ценности

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

44 851 35 511 55 487
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 4 000
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 7 284 9 417 4 367

56 535 46 434 60 196
56 573 46 496 60 298

На 31 
декабря 
2012 г.

На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 1 100 1 100 1 100
Собственные акции, выкупленные 
у акционеров

Добавочный капитал (без 
переоценки)

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 17 123 6 119 1 034

18 388 7 384 2 299
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые 
обязательства

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10 085 15 508 21 930
26 541 22 708 35 511

38 185 39 112 57 441
56 573 46 496 60 298

Общество с ограниченной 
ответственностью "ВТУЗ-
Энерго", ООО "ВТУЗ-Энерго"

Вид 
экономической
деятельности

Оптовая торговля электрической 
и тепловой энергией (без их 
передачи и распределения)

по 
ОКВЭД

Общество с ограниченной 
ответственностью

по ОКОПФ / 
ОКФС

За Январь 
- Декабрь 

2012г.
За Январь 
- Декабрь 

2011г.
337 275 326 798

186 733 173 392

20 813 15 602

8 958 2 014

14 939 5 671

в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства
(активы)

1 124
11 004 5 085

За Январь 
- Декабрь 

2012г.
За Январь 
- Декабрь 

2011г.

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

11 004 5 085

*аудиторское заключение не приводится, так в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не требовалось осуществления аудиторской проверки.

СООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества  
«Аэропорт Кольцово»

(место нахождения: Российская Федерация, 620025, г. Екате-
ринбург, ул. Спутников, 6)

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Аэро-
порт Кольцово» (далее – «Общество») от 27 мая 2013 г., 28 
июня 2013 года состоится годовое общее собрание акционеров 
ОАО «Аэропорт Кольцово» в форме собрания (совместное 
присутствие акционеров).

Место проведения годового общего собрания акционеров: 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи д. 55a, 
Отель «Angelo» (Анжело).

Время начала собрания: «15» часов «00» минут по местному 
времени. 

Время начала регистрации акционеров и их представителей: 
«14» часов «30» минут местного времени «28» июня 2013 г. по 
месту проведения собрания.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность акционера. Представитель 
акционера должен иметь при себе доверенность, оформленную 
в соответствии с действующим законодательством.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, 28 мая 2013 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества по результатам 

2012 финансового года.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-

ле отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества по результатам 2012 финансового года.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по ре-
зультатам 2012 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по ре-
зультатам 2012 года.

5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного 
совета) Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) 
Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, вправе заполненные бюллетени 
с результатами голосования по вопросам повестки дня ОАО 
«Аэропорт Кольцово», по почтовому адресу ОАО «Аэропорт 
Кольцово»: 620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6 или 
регистратору ОАО «Аэропорт Кольцово» (ЗАО «Профес-
сиональный регистрационный центр») по адресу: 620026, г. 
Екатеринбург, ул. Декабристов, 14;

При этом при определении кворума и подведении итогов 
голосования учитываются голоса, представленные бюллете-
нями для голосования, полученными обществом не позднее 
23 июня 2013 года.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров 
Общества акционеры могут ознакомиться со следующими 
материалами:

- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результа-

там проверки Годового отчета и годовой бухгалтерской отчет-
ности ОАО «Аэропорт Кольцово» за 2012 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и 
Ревизионную комиссию общества;

- рекомендации Совета директоров по распределению при-
были, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку 
его выплаты, и убытков по результатам финансового года;

- проекты решений общего собрания акционеров;
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 

07 июня 2013 г. в рабочие дни с «09» часов «00» минут до «17» 
часов «00» минут по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Спутников, 6, к. 135, телефон (343) 345 – 39 – 82.

Сообщение 
о проведении годового Общего собрания акционеров 

ОАО «Свердловэнергосбыт»

Открытое акционерное общество «Свердловэнерго-
сбыт» сообщает о проведении годового общего собра-
ния акционеров Общества в форме собрания (совмест-
ного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 
год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о при-
былях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества 
за 2012 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате 
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 фи-
нансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Свердловэнергосбыт»: 25 июня 2013 года.

Время проведения: 14 часов 00 минут мск.
Время начала регистрации: 13 часов 00 минут мск.
Место проведения: г. Москва, Балаклавский проспект, 

д. 28 «В».

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены за-
полненные бюллетени для голосования: 117452, Россия, г. 
Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», ЗАО «Про-
фессиональный регистрационный центр».

При определении кворума и подведении итогов голосо-
вания учитываются голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными Обществом не позднее, чем 
за два дня до даты проведения собрания  - не позднее 24 
июня 2013 года.

С информацией (материалами), лица, имеющие право на 
участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, 
могут ознакомиться в рабочие дни в период с 05 июня 2013 
года по 25 июня 2013 года:l с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному 
времени по адресу: Российская Федерация, 620075, г. Ека-
теринбург, ул. Кузнечная, 92, ОАО «Свердловэнергосбыт»;l с 09 часов 30 минут до 13 часов 30 минут мск по адресу: 
Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В», ЗАО 
«ПРЦ»;

а также 25 июня 2013 года по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем 

собрании акционеров ОАО «Свердловэнергосбыт», состав-
лен по состоянию на  21 мая 2013 года.

Совет директоров 
ОАО «Свердловэнергосбыт»

Открытое акционерное общество «ЭВИС»
620027, г. Екатеринбург, пер. Красный, 8б, пом. 1

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
По решению Совета директоров протокол № 3 от 

29.05.2013 г. Общее годовое собрание акционеров ОАО 
«ЭВИС» состоится 21 июня 2013 года в 13.00 часов по 
адресу г. Екатеринбург, пер. Красный д. 8/б, пом.1. Со-
брание состоится в форме собрания (совместного при-
сутствия). Акционеры (представители) вправе принять 
участие в голосовании по вопросам повестки дня путем 
заполнения бюллетеней для голосования по адресу: г. 
Екатеринбург, пер. Красный д. 8/б, пом.1, а также лично 
на собрании.

 Список лиц имеющих право на участие в годовом 
собрании акционеров, составлен на основании данных 
реестра акционеров Общества по состоянию на 1 июня 
2013 года.

ПОВЕСТКА   ДНЯ
1. «Утверждение годового отчета за 2012 год, бухгал-

терского баланса за 2012 год, распределение прибылей 
и убытков за 2012 год; отчета Совета директоров и Ди-
ректора Общества за 2012 год и рассмотрение основных 
направлений работы общества на 2013 год; утверждение 
заключения независимого аудитора Общества».

2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание директора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
Начало регистрации участников 21 июня 2013 года в 

12.30 часов местного времени. Регистрацию осущест-
вляет специализированный регистратор ЗАО «Ведение 
реестров компаний». Регистрация акционеров проис-
ходит при условии предоставления акционерами  и их 
представителями документов удостоверяющих личность 
и документов подтверждающих их полномочия. Для 
представителей акционеров необходима доверенность, 
оформленная в соответствии с требованиями ст. 53 ФЗ 
«об акционерных обществах»

Получить бюллетени для голосования на общем со-
брании акционеров, а также ознакомиться с информаци-
онными материалами по вопросам повестки дня собрания 
акционеров можно, начиная с 1 июня 2013 года по адресу: 
г.Екатеринбург, пер. Красный д. 8/б пом. 1 с 10.00 до 
17.00 (время местное), в рабочие дни.

Телефон для справок: 388-37-00.

Страховые полисы ОСАГО

ВВВ0148193918, ВВВ0467821938, ВВВ0480621763, 
ВВВ0480621913, ВВВ0496424202, ВВВ0496424860, 
ВВВ0496424867, ВВВ0501972454, ВВВ0501973892, 
ВВВ0505105973, ВВВ0508769097, ВВВ0508770330, 
ВВВ0508770550, ВВВ0508770551, ВВВ0510786453, 
ВВВ0520671057, ВВВ0522006378, ВВВ0530610940, 
ВВВ0530610941, ВВВ0530610942, ВВВ0547914645, 
ВВВ0547914646, ВВВ0547914647, ВВВ0547914648, 
ВВВ0547914649, ВВВ0551533201, ВВВ0566009903, 
ВВВ0581850485, ВВВ0596293486, ВВВ0596293493,   
ВВВ0606557562,      ВВВ0606557563,      ВВВ0606557564,  
ВВ0606557565,         ВВВ0606557566,      ВВВ0606557567, 
ВВ0606557568,         ВВВ0606557569,      ВВВ0615207791

страховой компании ОАО «ГСК «Югория» считать 
утерянными и недействительными.

Во исполнение Постановления Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии», 

настоящим
ОАО «Екатеринбурггаз»

уведомляет о раскрытии в порядке и на условиях, 
предусмотренных данным Постановлением, 

соответствующей информации путем её 
опубликования на официальном сайте Общества – 

www.ekgas.ru.

В соответствии с требованиями приказа  
ФСТ РФ от 22.09.2010 года №318 

«Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных 

монополий, осуществляющими деятельность  
в области оказания услуг связи,  

а также правил заполнения указанных форм»,
ЗАО «Сити-Телеком»

сообщает о размещении информации за 2012 год 
на официальном сайте в сети Интернет по адресу:  

http://сити-телеком.рф.

В соответствии с Постановлением  
Правительства от 21.01.2004 года № 24  

«Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии» 
ЗАО «Горэлектросеть» 

раскрывает следующую информацию:
1. годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность  

и аудиторское заключение.
В полном объеме информация опубликована  

на официальном сайте компании   
www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением  
Правительства от 21.01.2004 года № 24  

«Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии»
ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность  
и аудиторское заключение.

Информация в полном объеме опубликована  
на официальном сайте компании  

www.sv-rsk.ru.


