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ПРОТОКОЛ № 25
годового общего собрания акционеров Открытого акционерного  

общества «Екатеринбургская электросетевая компания»
Дата проведения: 21.06.2013 г.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1
Форма проведения общего собрания  - собрание (совместное при-

сутствие)
Дата утверждения протокола: 24.06.2013 г.
Кворум имеется.
Председатель общего собрания акционеров - А.С. Семериков
Секретарь общего собрания акционеров -  С.А. Бараковский
Повестка дня собрания:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчета о прибылях и убытках  Общества, а также распреде-
лении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества 
по результатам 2012 финансового года.

Об избрании членов Совета директоров Общества.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос 1:  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и  убытках  Общества, а также  
распределении прибыли (в том числе о выплате объявлении дивидендов) 
и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

ПРОТОКОЛ № 25
годового общего собрания акционеров Открытого акционерного 

общества «Екатеринбургская электросетевая компания»
Дата проведения: 21.06.2013 г.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1
Форма проведения общего собрания  - собрание (совместное 
присутствие)
Дата утверждения протокола: 24.06.2013 г.
Кворум имеется.
Председатель общего собрания акционеров - А.С. Семериков
Секретарь общего собрания акционеров -  С.А. Бараковский
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках  Общества, а 
также  распределении  прибыли  (в  том  числе  о  выплате 
дивидендов)  и  убытков  Общества  по  результатам  2012 
финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос 1:  Об утверждении годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках  Общества, а также  распределении прибыли (в том числе 
о выплате объявлении дивидендов) и убытков Общества по 
результатам 2012 финансового года.
Результаты голосования: Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
Воздержался 0 0

Решили: 
1. Утвердить  годовой  отчет,  годовую  бухгалтерскую 
отчетность,  в  том  числе  отчет  о  прибылях  и  убытках   ОАО 
«Екатеринбургская электросетевая компания» по результатам 2012 
финансового года.
2. Утвердить  следующее распределение прибыли (убытков) 
Общества по результатам 2012 финансового года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода  -  388 133 
тыс. руб.
Распределить на:
     - дивиденды  -  15 984 тыс. руб.
     - прибыль на развитие - 372 149 тыс. руб.
3.  Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по 
итогам  2012  года  в  размере  0,0148  руб.  на  одну  обыкновенную 
акцию Общества в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) 
дней со дня принятия решения об их выплате.
Вопрос 2:  Об избрании членов Совета директоров Общества. 
Результаты  кумулятивного  голосования  по  второму  вопросу 
повестки дня собрания:
Вопрос № 

2 Кандидат в Совет директоров Количество 
голосов

Избрать 
Совет 
директо-
ров в 
составе:

Адлер Юрий Вениаминович 983 278 240
Кожемяко Алексей   Петрович 1 418 526 160
Лаврова Марина Александровна 983 278 240
Лебедев Юрий Вячеславович 0
Овчинников Виктор Яковлевич 983 278 240
Попов Сергей Евгеньевич 0
Родин Валерий Николаевич 983 278 240
Саух Максим Михайлович 983 278 240
Семериков Александр Сергеевич 1 418 526 160
Шевелев Юрий Петрович 983 278 240
Федоров Дмитрий Сергеевич 983 278 240

Против всех кандидатов  0
Решение: 
Избрать членов Совета директоров Общества в составе:
1. Адлер Юрий Вениаминович
2. Кожемяко Алексей   Петрович
3. Лаврова Марина Александровна
4. Овчинников Виктор Яковлевич
5. Родин Валерий Николаевич
6. Саух Максим Михайлович
7. Семериков Александр Сергеевич
8. Шевелев Юрий Петрович
9. Федоров Дмитрий Сергеевич
Вопрос 3:  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОТОКОЛ № 25
годового общего собрания акционеров Открытого акционерного 

общества «Екатеринбургская электросетевая компания»
Дата проведения: 21.06.2013 г.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1
Форма проведения общего собрания  - собрание (совместное 
присутствие)
Дата утверждения протокола: 24.06.2013 г.
Кворум имеется.
Председатель общего собрания акционеров - А.С. Семериков
Секретарь общего собрания акционеров -  С.А. Бараковский
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках  Общества, а 
также  распределении  прибыли  (в  том  числе  о  выплате 
дивидендов)  и  убытков  Общества  по  результатам  2012 
финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос 1:  Об утверждении годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках  Общества, а также  распределении прибыли (в том числе 
о выплате объявлении дивидендов) и убытков Общества по 
результатам 2012 финансового года.
Результаты голосования: Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
Воздержался 0 0

Решили: 
1. Утвердить  годовой  отчет,  годовую  бухгалтерскую 
отчетность,  в  том  числе  отчет  о  прибылях  и  убытках   ОАО 
«Екатеринбургская электросетевая компания» по результатам 2012 
финансового года.
2. Утвердить  следующее распределение прибыли (убытков) 
Общества по результатам 2012 финансового года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода  -  388 133 
тыс. руб.
Распределить на:
     - дивиденды  -  15 984 тыс. руб.
     - прибыль на развитие - 372 149 тыс. руб.
3.  Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по 
итогам  2012  года  в  размере  0,0148  руб.  на  одну  обыкновенную 
акцию Общества в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) 
дней со дня принятия решения об их выплате.
Вопрос 2:  Об избрании членов Совета директоров Общества. 
Результаты  кумулятивного  голосования  по  второму  вопросу 
повестки дня собрания:
Вопрос № 

2 Кандидат в Совет директоров Количество 
голосов

Избрать 
Совет 
директо-
ров в 
составе:

Адлер Юрий Вениаминович 983 278 240
Кожемяко Алексей   Петрович 1 418 526 160
Лаврова Марина Александровна 983 278 240
Лебедев Юрий Вячеславович 0
Овчинников Виктор Яковлевич 983 278 240
Попов Сергей Евгеньевич 0
Родин Валерий Николаевич 983 278 240
Саух Максим Михайлович 983 278 240
Семериков Александр Сергеевич 1 418 526 160
Шевелев Юрий Петрович 983 278 240
Федоров Дмитрий Сергеевич 983 278 240

Против всех кандидатов  0
Решение: 
Избрать членов Совета директоров Общества в составе:
1. Адлер Юрий Вениаминович
2. Кожемяко Алексей   Петрович
3. Лаврова Марина Александровна
4. Овчинников Виктор Яковлевич
5. Родин Валерий Николаевич
6. Саух Максим Михайлович
7. Семериков Александр Сергеевич
8. Шевелев Юрий Петрович
9. Федоров Дмитрий Сергеевич
Вопрос 3:  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Решили: 
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том 

числе отчет о прибылях и убытках  ОАО  «Екатеринбургская электросе-
тевая компания» по результатам 2012 финансового года.

2. Утвердить  следующее распределение прибыли (убытков) Общества 
по результатам 2012 финансового года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода  -  388 133 
тыс. руб.

Распределить на:
- дивиденды  -  15 984 тыс. руб.
- прибыль на развитие - 372 149 тыс. руб.
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 

2012 года в размере 0,0148 руб. на одну обыкновенную акцию Общества 
в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия 
решения об их выплате.

Вопрос 2:  Об избрании членов Совета директоров Общества. 
Результаты кумулятивного голосования по второму вопросу повестки 

дня собрания:

Решение: 
Избрать членов Совета директоров Общества в составе:
1. Адлер Юрий Вениаминович
2. Кожемяко Алексей   Петрович
3. Лаврова Марина Александровна
4. Овчинников Виктор Яковлевич
5. Родин Валерий Николаевич
6. Саух Максим Михайлович
7. Семериков Александр Сергеевич
8. Шевелев Юрий Петрович
9. Федоров Дмитрий Сергеевич
Вопрос 3:  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по кандидатуре:  Кормушкина Людмила 

Дмитриевна
Результаты голосования по кандидатуре:  Кормушкина Людмила 
Дмитриевна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты голосования по кандидатуре: Кривоногова Полина 
Владимировна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 0 0
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты  голосования  по  кандидатуре:  Змывалова  Антонина 
Юрьевна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты  голосования  по  кандидатуре:  Ульянов  Александр 
Алексеевич
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Решение:
Избрать  членов  Ревизионной  комиссии  ОАО  «Екатеринбургская 
электросетевая компания» в составе:
1. Змывалова Антонина Юрьевна
2. Кормушкина Людмила Дмитриевна
3. Ульянов Александр Алексеевич
Вопрос 4:  Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования: Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
Воздержался 0 0
Решение:
Утвердить  аудитором  ОАО  «Екатеринбургская  электросетевая 
компания» ООО «Ваш Аудитор».
Юридический адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 
76, а/я 34. ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159

Председатель общего собрания акционеров А.С.Семериков
Секретарь общего собрания акционеров С.А. Бараковский

Результаты голосования по кандидатуре:  Кормушкина Людмила 
Дмитриевна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты голосования по кандидатуре: Кривоногова Полина 
Владимировна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 0 0
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты  голосования  по  кандидатуре:  Змывалова  Антонина 
Юрьевна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты  голосования  по  кандидатуре:  Ульянов  Александр 
Алексеевич
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Решение:
Избрать  членов  Ревизионной  комиссии  ОАО  «Екатеринбургская 
электросетевая компания» в составе:
1. Змывалова Антонина Юрьевна
2. Кормушкина Людмила Дмитриевна
3. Ульянов Александр Алексеевич
Вопрос 4:  Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования: Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
Воздержался 0 0
Решение:
Утвердить  аудитором  ОАО  «Екатеринбургская  электросетевая 
компания» ООО «Ваш Аудитор».
Юридический адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 
76, а/я 34. ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159

Председатель общего собрания акционеров А.С.Семериков
Секретарь общего собрания акционеров С.А. Бараковский

Результаты голосования по кандидатуре:  Кормушкина Людмила 
Дмитриевна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты голосования по кандидатуре: Кривоногова Полина 
Владимировна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 0 0
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты  голосования  по  кандидатуре:  Змывалова  Антонина 
Юрьевна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты  голосования  по  кандидатуре:  Ульянов  Александр 
Алексеевич
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Решение:
Избрать  членов  Ревизионной  комиссии  ОАО  «Екатеринбургская 
электросетевая компания» в составе:
1. Змывалова Антонина Юрьевна
2. Кормушкина Людмила Дмитриевна
3. Ульянов Александр Алексеевич
Вопрос 4:  Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования: Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
Воздержался 0 0
Решение:
Утвердить  аудитором  ОАО  «Екатеринбургская  электросетевая 
компания» ООО «Ваш Аудитор».
Юридический адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 
76, а/я 34. ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159

Председатель общего собрания акционеров А.С.Семериков
Секретарь общего собрания акционеров С.А. Бараковский

Результаты голосования по кандидатуре:  Кормушкина Людмила 
Дмитриевна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты голосования по кандидатуре: Кривоногова Полина 
Владимировна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 0 0
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты  голосования  по  кандидатуре:  Змывалова  Антонина 
Юрьевна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты  голосования  по  кандидатуре:  Ульянов  Александр 
Алексеевич
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Решение:
Избрать  членов  Ревизионной  комиссии  ОАО  «Екатеринбургская 
электросетевая компания» в составе:
1. Змывалова Антонина Юрьевна
2. Кормушкина Людмила Дмитриевна
3. Ульянов Александр Алексеевич
Вопрос 4:  Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования: Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
Воздержался 0 0
Решение:
Утвердить  аудитором  ОАО  «Екатеринбургская  электросетевая 
компания» ООО «Ваш Аудитор».
Юридический адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 
76, а/я 34. ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159

Председатель общего собрания акционеров А.С.Семериков
Секретарь общего собрания акционеров С.А. Бараковский

Результаты голосования по кандидатуре:  Кормушкина Людмила 
Дмитриевна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты голосования по кандидатуре: Кривоногова Полина 
Владимировна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 0 0
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты  голосования  по  кандидатуре:  Змывалова  Антонина 
Юрьевна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты  голосования  по  кандидатуре:  Ульянов  Александр 
Алексеевич
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Решение:
Избрать  членов  Ревизионной  комиссии  ОАО  «Екатеринбургская 
электросетевая компания» в составе:
1. Змывалова Антонина Юрьевна
2. Кормушкина Людмила Дмитриевна
3. Ульянов Александр Алексеевич
Вопрос 4:  Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования: Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
Воздержался 0 0
Решение:
Утвердить  аудитором  ОАО  «Екатеринбургская  электросетевая 
компания» ООО «Ваш Аудитор».
Юридический адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 
76, а/я 34. ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159

Председатель общего собрания акционеров А.С.Семериков
Секретарь общего собрания акционеров С.А. Бараковский

Результаты голосования по кандидатуре: Кривоногова Полина Вла-
димировна

Результаты голосования по кандидатуре: Змывалова Антонина 
Юрьевна

Результаты голосования по кандидатуре: Ульянов Александр Алек-
сеевич

Решение:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская 

электросетевая компания» в составе:
1. Змывалова Антонина Юрьевна
2. Кормушкина Людмила Дмитриевна
3. Ульянов Александр Алексеевич
Вопрос 4:  Об утверждении аудитора Общества.

Решение:
Утвердить аудитором ОАО «Екатеринбургская электросетевая ком-

пания» ООО «Ваш Аудитор».
Юридический адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 

76, а/я 34. ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159
Председатель 
общего собрания акционеров   А.С.Семериков
Секретарь 
общего собрания акционеров  С.А. Бараковский

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаеви-
чем (адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артемовский, ул. 
Терешковой, 20-65; тел. 8-922-297-85-65; e-mail: deev23@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 66-10-14) подго-
товлен проект межевания земельных участков, образуемых 
путём выдела из земельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности, расположенного: Свердловская 
обл., Артёмовский район, с. Мостовское (ПСХК «Егоршин-
ский»). Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:02:0000000:344.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Сметанина Лидия Иванов-
на, адрес: Свердловская область, Артёмовский район, с. 
Мостовское, ул. Совхозная, 7-1, тел. 8-950-657-11-75.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться в течение тридцати дней, с момента опу-
бликования извещения, по адресу: Свердловская обл., г. 
Артемовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Заинтересованные лица могут направлять предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков в 
течение пятнадцати дней после ознакомления с ним по 
адресу: 623780, Свердловская обл., г. Артемовский, пл. 
Советов, д. 1, оф. 5.

Извещение о проведении отбора муниципальных 
образований в Свердловской области на право 

предоставления в 2013 году субсидий из областного 
бюджета Свердловской области местным  
бюджетам муниципальных образований  

в Свердловской области на создание  
туристских комплексов на территории  
туристско-рекреационных кластеров  

Свердловской области
1. Организатор отбора: Министерство экономики Сверд-

ловской области.
2. Приём заявок осуществляет отдел развития туризма 

и туристской инфраструктуры Министерства экономики 
Свердловской области по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. пл. Октябрьская, 1, каб. 503, 5-й этаж, 
телефон: 8 (343) 362-18-33; 8 (343) 362-16-90. 

Предмет отбора: отбор муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых предоставля-
ются субсидии для софинансирования создания турист-
ских комплексов на территории туристско-рекреационных 
кластеров Свердловской области.

3. Объём предоставляемых субсидий – 17 599 300 
(семнадцать миллионов пятьсот девяносто девять тысяч 
триста) рублей. 

4. К участию в отборе допускаются муниципальные 
образования в Свердловской области, подтвердившие на-
личие утверждённой собственной программы муниципаль-
ного образования по развитию туризма, предоставившие 
в установленные сроки заявку по форме, установленной 
областной целевой программой «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 2011-2016 годы», утверждён-
ной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1475-ПП.

5. Начало подачи заявок: 25 июня 2013 года.
6. Окончание подачи заявок: 09 июля 2013 года.
7. Дата рассмотрения заявок: 16 июля 2013 года.
8. Место проведения отбора: Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. пл. Октябрьская, 1, каб. 2209, 22-й этаж).
9.  Официальный сайт, на котором размещена инфор-

мация о проведении отбора: www.economy.midural.ru.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Деевым Германом Нико-
лаевичем (адрес: 623780, Свердловская обл., г. Арте-
мовский, ул. Терешковой, 20-65; тел. 8-922-297-85-65; 
e-mail: deev23@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№ 66-10-14) подготовлен проект межевания земельных 
участков, образуемых путём выдела из земельного участ-
ка, находящегося в общей долевой собственности, рас-
положенного: Свердловская обл., Артёмовский район, с. 
Мостовское (ПСХК «Егоршинский»). Кадастровый номер 
исходного земельного участка 66:02:0000000:344.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Сметанина Лидия Иванов-
на, адрес: Свердловская область, Артёмовский район, 
с. Мостовское, ул. Совхозная, 7-1, тел. 8-950-657-11-75.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться в течение тридцати дней, с момента опу-
бликования извещения, по адресу: Свердловская обл., 
г. Артемовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Заинтересованные лица могут направлять обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счёт земельной доли земельных 
участков в течение тридцати дней с момента опублико-
вания извещения по адресу: 623780, Свердловская обл., 
г. Артемовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Организатор торгов – ООО «Эдвайс» (ОГРН/ИНН 

1045402530920/5406296189  г. Новосибирск, ул. М.Горь-

кого, 39, офис 207), сообщает, что Победителем торгов по 

продаже имущества ООО «СтройСервис» ( ИНН 6659162090 

ОГРН 1076659018039, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 14, 

офис 20, конкурсный управляющий Михонин Юрий Афана-

сьевич, решение Арбитражного суда  Свердловской области 

от 19.03.2012 г. по делу А60-5419/2012, конкурсное произ-

водство, СНИЛС 057-488-265-06, ИНН 434543307169, 610002, 

г. Киров, ул. Ленина, 95а, член НП «Сибирская гильдия анти-

кризисных управляющих» (121059  г. Москва, Бережковская 

набережная, д. 10, офис 200, ИНН 8601019434)), код торгов 

967 на сайте ЭТП www.rus-on.ru, признано ООО «Офис-

НТ» ИНН 6623078278 ОГРН 1116623003639 Протоколом 

№ 967-ОТПП/2/1 от 22.05.2013 г.; № 967-ОТПП/2/2 от 

22.05.2013 г.; № 967-ОТПП/2/3 от 22.05.2013г. Цена про-

дажи: Лот № 1 – 484 854 рубля 12 коп.; Лот № 2 –  484 466 

рублей 94 коп.; Лот № 3 – 723 698 рублей 82 коп. Цена про-

дажи общая по трём лотам 1 693 019 рублей 88 коп. Заинте-

ресованности победителя торгов по отношению к должнику, 

кредиторам, конкурсному управляющему нет, в капитале по-

бедителя торгов конкурсный  управляющий НП «Сибирская 

гильдия антикризисных управляющих» не участвует.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ –  
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 
июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная коллегия судей Свердловской 
области объявляет об открытии вакантных должностей судей 
Свердловской области:

- председателя Туринского районного суда;
- председателя Артемовского городского суда;
- заместителя председателя Первоуральского городского 

суда;
- заместителя председателя Асбестовского городского суда;
- заместителя председателя Серовского районного суда;
- судьи Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга 

(две вакансии);
- судьи Артемовского городского суда;
мировых судей:
- судебного участка № 2 Сухоложского судебного района;
- судебного участка № 9 Ленинского судебного района  

г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 5 Верх-Исетского судебного района;
- судебного участка № 9 Железнодорожного судебного 

района;
- судебного участка № 2 Орджоникидзевского судебного 

района;
- судебного участка № 4 Новоуральского судебного района;
- судебного участка Слободо-Туринского судебного района;
- судебных участков № 3, № 7 Серовского судебного района;
- судебного участка № 3 Красноуфимского судебного 

района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 

5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 
10.00 до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 19 июля 2013 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются. 

Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

в свердловской области 
сокращается срок 
техприсоединения  
к электросетям
Председатель правительства свердловской об-
ласти Денис Паслер подписал первое соглаше-
ние о сокращении сроков технологического при-
соединения к электросетевой инфраструктуре. 

 Его участниками стали Екатеринбургская 
электросетевая компания и Региональное дис-
петчерское управление энергосистемы Сверд-
ловской области (Свердловское РДУ).

По данному соглашению срок выдачи тех-
нических условий Екатеринбургской электро-
сетевой компанией для потребителей с макси-
мальной мощностью до 670 кВт будет сокра-
щён в два раза – с 30 до 15 суток со дня подачи 
заявки. Что касается более крупных потребите-
лей, то для них оформление документов долж-
но производиться не более 22 дней. Согласова-
ние технических условий со Свердловским РДУ 
будет происходить в течение четырёх кален-
дарных дней с даты их получения от Екатерин-
бургской электросетевой компании.

По мнению экспертов, это соглашение по-
высит не только доступность энергетической 
инфраструктуры для потребителей, но и суще-
ственно улучшит инвестиционный климат реги-
она в сфере строительства. 

В настоящее время правительством Сверд-
ловской области подготовлены аналогичные со-
глашения с ГУП СО «Облкоммунэнерго» и ОАО 
«МРСК Урала». Планируется, что их подписание 
состоится в июле текущего года в рамках меж-
дународной выставки ИННОПРОМ-2013.

Банк России возглавила 
Эльвира Набиуллина
Председателем Центробанка с 24 июня стано-
вится экс-глава Минэкономразвития Эльвира 
Набиуллина, до последнего времени занимав-
шая должность помощника Президента России. 

Первым её действием на новом посту стало 
заявление о том, что введение индикативных 
ставок по корпоративным кредитам в целях 
снижения стоимости кредитования предприя-
тий реального сектора ненужная мера. 

По мнению Эльвиры Набиуллиной, банки 
должны внедрять анализ рисков, то есть соз-
дать достаточно сложную модель, которая по-
зволяет оценить каждого заёмщика и, исходя 
из этого, выстраивать кредитные продукты.

Любая санкция против банка, превышаю-
щего индикативную ставку, приведёт к тому, 
что этот кредитный продукт не будет выдавать-
ся вообще. 

Председатель ЦБ отметила, что если сто-
ит задача развивать кредитование, то нужно не 
усиливать административное давление, а раз-
вивать конкуренцию.

валентина сМИРНовА

Александр ЛИТВИНОВ
Вчера областной министр 
АПК и проводольствия Миха-
ил Копытов и ректор Ураль-
ского аграрного универси-
тета (УрГАУ) Ирина Донник 
снова говорили о  дефици-
те кадров в агропромышлен-
ной отрасли области. Причины кадрового голода – прозаические. Тяжёлый труд, маленькие зарплаты, низкий уровень жизни на селе. Миха-ил Копытов назвал профессии, где кадровый голод особенно ощутим, – трактористов и аг-рономов. А что же с подготов-кой этих специалистов?Ректор УрГАУ Ирина Дон-ник рассказала о том, что коли-чество бюджетных мест на не-которые специальности в вузе выросло. На что тут же получи-ла наш вопрос:– Ирина Михайловна, толь-ко 6,6 процента выпускников агровузов трудоустраиваются в сельхозпредприятиях. Зачем вам увеличение бюджетных мест? Вы тратите мои деньги налогоплательщика на обуче-ние тех, кто не вернётся в село.– Цифра в 6,6 процента не совсем корректна. Если вы-пускник вернётся в свои края и организует бизнес, связан-ный с местным производ-ством, – это разве неэффектив-ное обучение? Кто-то начина-ет работать по специальности не сразу после окончания вуза, а через несколько лет. Ирина Донник добавила, что некоторые бюджетные ме-ста в УрГАУ сокращаются. На-пример, на экономических спе-циальностях. Профильных же студентов мотивируют допол-нительно. Кому стипендии платят по 15 тысяч рублей за особые заслуги в обучении, другим – напоминают об об-ластных программах поддерж-ки специалистов на селе. Михаил Копытов так-

же приводил примеры пози-тивных новаций. В Свердлов-ской области будут выделять-ся гранты на профориента-цию школьников по сельскохо-зяйственным специальностям. Учащиеся должны стать сту-дентами вуза (кто-то это сде-лает по целевому набору), а за-тем пойти работать на село. – Михаил Николаевич, то, что два с половиной студен-та УрГАУ получают повышен-ную стипендию, а некоторые школы удостоены грантов это, конечно, здорово. Но не тянет на «кардинальные» ме-ры. А если попробовать кну-том – для выпускников агро-университета снова ввести распределение. Отучился за государственный счёт – будь любезен отработать. – При всём моём желании силой распределять специа-листов – это нереально. Нель-зя под пистолетом требовать от выпускников ехать на село. Условия там сложные. Ну и ес-ли говорить о распределении – в советские времена это каса-лось выпускников всех вузов, а не  только аграриев.Вот и получается, что кну-том нельзя, а пряника на всех пока что не хватает.В качестве кардинальной меры министр планирует сде-лать акцент на решение жи-лищного вопроса. Например, уже действует программа «50 на 50», когда на строительство жилья для особо ценных ка-дров хозяйству половину опла-чивает областной бюджет.В завершение Михаилу Ко-пытову задали очень простой вопрос: «А нельзя ли побы-стрее поднять заработную пла-ту работникам села?».– Можно, – ответил ми-нистр, – вот закупочную цену на молоко увеличим в разы и сразу зарплату поднимем. Толь-ко на следующий день не удив-ляйтесь новым ценникам.

Агроном сбежал  в городЭксперты обсудили варианты кнута и пряника, чтобы вернуть специалистов на село

Валентина СМИРНОВА
Стоимость самого скромно-
го деревянного дома пло-
щадью 36 квадратных ме-
тров сегодня на Среднем 
Урале полтора миллиона 
рублей. И плюс миллион ру-
блей за земельный участок. 
Недёшево и очень тесно. 
А поэтому, несмотря на то, 
что ипотечные займы бан-
ки дают только после по-
лучения кадастрового па-
спорта на дом, большин-
ство желающих жить в эко-
логически идеальных ус-
ловиях прикупают только 
землю, растягивая строи-
тельство на годы.К 2015 году, как предус-матривает федеральная це-левая программа «Жилище», 30 процентов всего ежегод-но сдаваемого жилья в стра-не должно быть малоэтаж-ным. Это индивидуальные и многоквартирные двух-

трёхэтажные дома, а также таунхаусы, в большинстве своём за городом. В России несколько лет назад создана национальная ассоциация малоэтажного строительства, которая очень плотно работает с государ-ством. По крайней мере, пре-зидент ассоциации Алёна Ни-колаева стала заместителем председателя комитета Гос-думы России по жилищному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Как рассказал генераль-ный директор ООО «Управ-ляющая компания Экодо-лье» Константин Филиппи-шин (Москва) на вчераш-ней встрече с журналистами в Екатеринбурге, члены ас-социации участвовали в на-писании новых законов, в частности, о государственно-частном партнёрстве. Но на-званная им стоимость сво-его экономпроекта из дере-вянных панелей размером 

85 квадратов не порожда-ет оптимизма – 4,5 миллио-на рублей. Такие готовые до-ма предлагаются для покупа-телей в будущем уральском загородном посёлке «Экодо-лье» в районе Горного Щита. Созданием городских комму-никаций  здесь будет зани-маться застройщик без уча-стия государства, что, как это и происходит повсеместно, увеличивает стоимость жи-лья. В нашей области предпо-лагался один реальный при-мер государственно-частно-го партнёрства – при возве-дении малоэтажного посёл-ка Истокский. Однако пока администрация областного центра свои обязательства по строительству коммуни-каций не выполнила.– А потому, сколько бы мы ни агитировали граждан покупать готовые дома, пу-гая их трудностями самостоя-тельного их возведения, в по-следнее время резко возрос 

спрос лишь на землю. Только в одном загородном посёлке «Белые росы» вблизи Екате-ринбурга мы продали около 80 участков, покупатели ко-торых отказались заключать договоры подряда с компани-ей-застройщиком, – конста-тировал итог своей прошло-годней деятельности пре-зидент центра недвижимо-сти «Ман» Николай Савин. – В этом году планируем продать ещё сто участков без подряда. Людей пугают высокие цены на дома и квартиры, а также возможная ещё сегод-ня потеря всех сбережений в результате  недобросовест-ных действий застройщиков.Такая ситуация в мало-этажном строительстве мо-жет означать только одно – планировавшийся до 2015 го-да  ощутимый рост его объ-ёмов может, как говорится, не оправдать надежд прави-тельства страны. 

За городом житьё не худоНо позволить себе это могут очень немногие уральцы

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.90 +0.16 32.90 (25 июня 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.10 -0.24 43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (11 января 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

вАлютА (по курсу ЦБ России)
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По данным 
июньского опроса 
информационно-
аналитического 
издания 
«землевладелецъ» 
о главном 
критерии выбора 
коттеджного 
посёлка, для 
большинства 
свердловчан 
таковым является 
цена земли и дома


