
VI Среда, 10 июля 2013 г.документы / информация
Открытое Акционерное Общество «ТрансКредит-

Банк» (ОГРН 1027739048204, ИНН 7722080343, КПП 
997950001, место нахождения: 105066, г.Москва, ул. Новая 
Басманная, д.37А) (далее- ОАО «ТрансКредитБанк») уве-
домляет о том, что на Годовом Общем собрании акционеров 
Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк», 
состоявшемся «28» июня 2013 года, было принято решение 
о реорганизации Открытого Акционерного Общества «Транс-
КредитБанк» в форме его присоединения к  Банку ВТБ 24 
(закрытое акционерное общество) (ОГРН 1027739207462, 
ИНН 7710353606, КПП 775001001, место нахождения: 101000, 
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35) (далее - ВТБ 24 (ЗАО)). 

Единственным акционером ВТБ 24 (ЗАО) решение о ре-
организации ВТБ 24 (ЗАО) в форме присоединения к нему 
ОАО «ТрансКредитБанк» будет принято позднее.

Порядок и сроки проведения реорганизации Открытого 
Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» в форме его 
присоединения к  Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное 
общество):n в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты при-
нятия Единственным акционером ВТБ 24 (ЗАО) решения 
о реорганизации ВТБ 24 (ЗАО) в форме присоединения к 
нему ОАО «ТрансКредитБанк», увеличении уставного ка-
питала ВТБ 24 (ЗАО) путем размещения дополнительных 
акций ВТБ 24 (ЗАО) посредством конвертации в них акций 
ОАО «ТрансКредитБанк» и утверждении устава ВТБ 24 (ЗАО) 
в новой редакции, ВТБ 24 (ЗАО) представляет в Банк России 
(Департамент лицензирования деятельности и финансового 
оздоровления кредитных организаций) документы для приня-
тия решения о государственной регистрации новой редакции 
устава ВТБ 24 (ЗАО);n в соответствии с Разделом 4 Положения Банка России 
от 29 августа 2012 г. № 386-П «О реорганизации кредитных 
организаций в форме слияния и присоединения»:

- Банк России (Департамент лицензирования деятельности 
и финансового оздоровления кредитных организаций) вы-
дает (направляет) ВТБ 24 (ЗАО) письменное подтверждение 
получения документов, указанных выше; 

- Банк России рассматривает указанные выше документы в 
срок не более одного месяца с даты их регистрации в Банке 
России;

- при отсутствии оснований для отказа Банк России 
принимает решение о государственной регистрации новой 
редакции устава ВТБ 24 (ЗАО);

- в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного 
решения Банк России (Департамент лицензирования деятель-
ности и финансового оздоровления кредитных организаций) 
направляет в уполномоченный регистрирующий орган по 
местонахождению ОАО «ТрансКредитБанк» (Управление 
ФНС России по г. Москве) документы, предусмотренные 
пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» с указанием на необходимость направ-
ления Управлением ФНС России по г. Москве свидетельств 
о внесении в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о государственной регистрации новой редакции 
устава ВТБ 24 (ЗАО) и записи о прекращении деятельности 
ОАО «ТрансКредитБанк», а также экземпляра новой ре-
дакции устава ВТБ 24 (ЗАО) с отметкой уполномоченного 
регистрирующего органа в территориальное учреждение 
Банка России по местонахождению ВТБ 24 (ЗАО)  и ОАО 
«ТрансКредитБанк» (МГТУ Банка России);

- МГТУ Банка России не позднее одного рабочего дня 
с даты получения от Управления ФНС России по г. Москве 
свидетельств о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о государственной регистрации 
новой редакции устава ВТБ 24 (ЗАО) и записи о прекращении 
деятельности ОАО «ТрансКредитБанк», а также экземпляра 
новой редакции устава ВТБ 24 (ЗАО) с отметкой уполномо-
ченного регистрирующего органа направляет:

сообщение о получении данных документов  в Департамент 
лицензирования деятельности и финансового оздоровления 
кредитных организаций Банка России, в территориальные 
учреждения Банка России по месту нахождения филиалов 
ОАО «ТрансКредитБанк», в ОАО «ТрансКредитБанк» и в 
ВТБ 24 (ЗАО);

уведомление об открытии филиалов ВТБ 24 (ЗАО), откры-
ваемых на основе ОАО «ТрансКредитБанк» и филиалов ОАО 
«ТрансКредитБанк», и уведомление об открытии внутренних 
структурных подразделений данных  филиалов ВТБ 24 (ЗАО) 
– в территориальные учреждения Банка России в порядке, 
установленном Инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 
года N 135-И «О порядке принятия Банком России решения 
о государственной регистрации кредитных организаций и 
выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

К сообщению, направляемому в Департамент лицен-
зирования деятельности и финансового оздоровления 
кредитных организаций Банка России и в территориальные 
учреждения Банка России по месту нахождения филиалов 
ОАО «ТрансКредитБанк», прилагаются копии свидетельств 
о государственной регистрации новой редакции устава ВТБ 

24 (ЗАО) и о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц записей о прекращении деятельности ОАО 
«ТрансКредитБанк»;

- Банк России (Департамент лицензирования деятельности 
и финансового оздоровления кредитных организаций) не 
позднее трех рабочих дней с даты получения сообщения и 
документов, указанных в предыдущем абзаце:

вносит в Книгу государственной регистрации кредитных 
организаций сведения о государственной регистрации новой 
редакции устава ВТБ 24 (ЗАО), запись о прекращении дея-
тельности ОАО «ТрансКредитБанк»;

присваивает порядковые номера филиалам ВТБ 24 (ЗАО), 
открытым на основе ОАО «ТрансКредитБанк» и филиалов 
ОАО «ТрансКредитБанк»;

направляет в Сводный экономический департамент и иные 
подразделения Банка России письменное сообщение, в ко-
тором указываются полные фирменные наименования ОАО 
«ТрансКредитБанк» и ВТБ 24 (ЗАО), их регистрационные 
номера, присвоенные Банком России, дата прекращения 
деятельности ОАО «ТрансКредитБанк», полные наимено-
вания филиалов ВТБ 24 (ЗАО), открытых на основе ОАО 
«ТрансКредитБанк» и филиалов ОАО «ТрансКредитБанк», 
их порядковые номера;

направляет в МГТУ Банка России экземпляр новой редак-
ции ОАО «ТрансКредитБанк»;

направляет в МГТУ Банка России и в территориальные уч-
реждения Банка России по месту нахождения филиалов ОАО 
«ТрансКредитБанк» сообщение о присвоении порядковых 
номеров филиалам ВТБ 24 (ЗАО), открытым на основе ОАО 
«ТрансКредитБанк» и филиалов ОАО «ТрансКредитБанк»;

- МГТУ Банка России не позднее трех рабочих дней с даты 
получения новой редакции устава ВТБ 24 (ЗАО) направляет в 
ВТБ 24 (ЗАО) (выдает уполномоченному лицу ВТБ 24 (ЗАО)):

оригинал свидетельства о внесении в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о государственной 
регистрации новой редакции устава ВТБ 24 (ЗАО);

оригинал свидетельства о внесении в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц записей о прекращении 
деятельности ОАО «ТрансКредитБанк»;

- новую редакцию устава ВТБ 24 (ЗАО) с отметкой упол-
номоченного регистрирующего органа (один экземпляр);

- сообщение о присвоении порядковых номеров филиалам 
ВТБ 24 (ЗАО), открытым на основе ОАО «ТрансКредитБанк» 
и филиалов ОАО «ТрансКредитБанк».n конвертация обыкновенных именных бездокументарных 
акций ОАО «ТрансКредитБанк» номинальной стоимостью 1 
(Один) рубль каждая и привилегированных именных бездо-
кументарных акций ОАО «ТрансКредитБанк» номинальной 
стоимостью 100 (Сто) рублей каждая с фиксированным 
дивидендом в размере 400% годовых будет осуществляться 
в обыкновенные именные бездокументарные акции ВТБ 24 
(ЗАО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в дату 
внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записей о прекращении деятельности ОАО «ТрансКре-
дитБанк»  (далее – «Дата Присоединения»). Не подлежат 
конвертации акции ОАО «ТрансКредитБанк», принадлежа-
щие самому ОАО «ТрансКредитБанк», а также акции ОАО 
«ТрансКредитБанк», принадлежащие ВТБ 24 (ЗАО), которые 
погашаются в Дату Присоединения на основании подпунктов 
1 и 2 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах».

Количество обыкновенных именных бездокументарных 
акций ОАО «ТрансКредитБанк» номинальной стоимостью 
1 (Один) рубль каждая, которые конвертируются в одну 
обыкновенную именную бездокументарную акцию ВТБ 24 
(ЗАО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, 
(коэффициент конвертации) составляет 1/9. 

Количество обыкновенных именных бездокументарных 
акций ВТБ 24 (ЗАО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 
каждая, в которые конвертируются обыкновенные именные 
бездокументарные акции ОАО «ТрансКредитБанк» номи-
нальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, принадлежащие 
одному акционеру ОАО «ТрансКредитБанк», определяется 
как результат деления количества обыкновенных именных 
бездокументарных акций ОАО «ТрансКредитБанк» каждая, 
принадлежащих данному акционеру ОАО «ТрансКредит-
Банк», на указанный выше коэффициент конвертации раз-
мером 1/9. 

Количество привилегированных именных бездокументар-
ных акций ОАО «ТрансКредитБанк» номинальной стоимо-
стью 100 (Сто) рублей каждая с фиксированным дивидендом 
в размере 400% годовых, которые конвертируются в одну 
обыкновенную именную бездокументарную акцию ВТБ 24 
(ЗАО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, (коэффи-
циент конвертации) составляет 1/1528. 

Количество обыкновенных именных бездокументарных 
акций ВТБ 24 (ЗАО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 
каждая, в которые конвертируются привилегированные 
именные бездокументарные акции ОАО «ТрансКредит-
Банк» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая с 
фиксированным дивидендом в размере 400% годовых, при-

надлежащие одному акционеру ОАО «ТрансКредитБанк», 
определяется как результат деления количества данных 
привилегированных именных бездокументарных акций ОАО 
«ТрансКредитБанк» номинальной стоимостью 100 (Сто) ру-
блей каждая с фиксированным дивидендом в размере 400% 
годовых, принадлежащих данному акционеру ОАО «Транс-
КредитБанк», на указанный выше коэффициент конвертации 
размером 1/1528. 

Общее количество обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций ВТБ 24 (ЗАО) номинальной стоимостью 1 
(Один) рубль каждая, в которые конвертируются акции ОАО 
«ТрансКредитБанк», определяется как результат сложения 
количества обыкновенных именных бездокументарных ак-
ций ВТБ 24 (ЗАО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 
каждая, в которые должны быть конвертированы акции ОАО 
«ТрансКредитБанк», принадлежащие всем акционерам ОАО 
«ТрансКредитБанк»;n с Даты Присоединения ВТБ 24 (ЗАО) становится право-
преемником ОАО «ТрансКредитБанк» по всем его правам и 
обязательствам, независимо от того, были ли они отражены 
в передаточном акте ОАО «ТрансКредитБанк». Все активы 
и пассивы ОАО «ТрансКредитБанк»  передаются ВТБ 24 
(ЗАО) в соответствии с передаточным актом ОАО «Транс-
КредитБанк», а также уточнениями к передаточному акту 
ОАО «ТрансКредитБанк», подписываемых ОАО «ТрансКре-
дитБанк» и ВТБ 24 (ЗАО) без утверждения таких уточнений 
Общими собраниями акционеров ОАО «ТрансКредитБанк».

ВТБ 24 (ЗАО) осуществляет и предполагает осуществлять 
после Даты Присоединения следующие виды банковских 
операций:

- привлекать денежные средства физических и юридиче-
ских лиц во вклады (до востребования и на определенный 
срок);

- размещать указанные в предыдущем абзаце привлечен-
ные средства от своего имени и за свой счет;

- открывать и вести банковские счета физических и юри-
дических лиц;

- осуществлять переводы денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков-корре-
спондентов, по их банковским счетам;

- инкассировать денежные средства, векселя, платежные 
и расчетные документы и осуществлять кассовое обслужи-
вание физических и юридических лиц:

- покупать и продавать иностранную валюту в наличной и 
безналичной формах;

- привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы;
- выдавать банковские гарантии;
- осуществлять переводы денежных средств без откры-

тия банковских счетов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых переводов).

В соответствии со ст.23.5 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности»:  

- кредитор ОАО «ТрансКредитБанк» - физическое лицо 
в связи с реорганизацией ОАО «ТрансКредитБанк» вправе 
потребовать досрочного исполнения соответствующего 
обязательства ОАО «ТрансКредитБанк» перед ним, а при 
невозможности досрочного исполнения - прекращения обя-
зательства и возмещения убытков, если такое обязательство 
возникло до даты опубликования ОАО «ТрансКредитБанк» 
в печатном издании, предназначенном для опубликования 
сведений о государственной регистрации юридических лиц 
(«Вестник государственной регистрации»), настоящего со-
общения;

- кредитор ОАО «ТрансКредитБанк» - юридическое лицо 
в связи с реорганизацией ОАО «ТрансКредитБанк» вправе 
потребовать досрочного исполнения или прекращения со-
ответствующего обязательства и возмещения убытков, если 
такое право требования предоставлено юридическому лицу 
в соответствии с условиями заключенного с ОАО «Транс-
КредитБанк» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ОАО «ТрансКредитБанк» в письменной форме в течение 30 
дней с даты опубликования ОАО «ТрансКредитБанк» в печат-
ном издании, предназначенном для опубликования сведений 
о государственной регистрации юридических лиц («Вестник 
государственной регистрации»), настоящего сообщения.

Указанное требование может направляться кредиторами 
ОАО «ТрансКредитБанк»: 

- в адрес Головного офиса ОАО «ТрансКредитБанк» по 
адресу 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А;

- в адрес того филиала ОАО «ТрансКредитБанк», через 
который кредитор ОАО «ТрансКредитБанк» заключал с 
ОАО «ТрансКредитБанк» договор, являющийся основанием 
возникновения того обязательства, досрочного исполнения 
или прекращения которого требует кредитор.

Информация о существенных фактах (событиях, действи-
ях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
ОАО «ТрансКредитБанк», будет опубликовываться в «Рос-
сийской газете».

Генеральная лицензия Банка России № 2142 от 07.09.2012 г.

Извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора купли-продажи имущества,  

принадлежащего ОАО «МРСК Урала»
Продавец:   ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый 

адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).
Организатор аукциона:   филиал ОАО «МРСК Урала» - 

«Свердловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40, тел./
факс (343) 215-25-78).

Предмет аукциона:   право заключения договора купли-про-
дажи имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 - Эстакада технологических трубопроводов, литер 
446, протяженностью 1071,0 м, расположенная по адресу: 
Свердловская область, г.Верхний Тагил, на территории 
Верхнетагильской ГРЭС.

Начальная цена реализации - 12 040 200  (Двенадцать мил-
лионов сорок тысяч двести) рублей 00 копеек, с учетом НДС 
18% - 1 836 640 (Один миллион восемьсот тридцать шесть тысяч 
шестьсот сорок) рублей 68 копеек.

Имущество не обременено залогом и никакими правами тре-
тьих лиц, а также не находится под арестом.

Аукцион проводится открытым по составу участников и за-
крытым по форме подачи предложения по цене (предложения о 
цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанных 
конвертах).

К участию в аукционе допускаются лица, не являющиеся не-
платежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, 
представившие документы в соответствии с положением о 
проведении открытого аукциона, внесшие задаток для участия 
в аукционе. На имущество участника в части, существенной 
для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его 
экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в аукци-
оне (положение о проведении аукциона, форма заявки, форма 
договора о задатке, форма предложения по цене, проект догово-
ра купли-продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра 
или ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту по 
его письменному запросу (на фирменном бланке с указанием 
реквизитов), направленным по адресу Организатора аукциона: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, 
тел. (343) 359-13-40, тел./факс (343) 215-25-78 (время приёма 
- в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Для участия в аукционе претендент должен заключить договор 
о задатке и внести задаток в размере:

- по лоту № 1 -  2 408 040 (Два миллиона четыреста восемь 
тысяч сорок) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Задаток перечисляется не позднее 16 часов 00 минут 29 
августа 2013 года на основании заключенного договора 
о задатке на расчётный счёт ОАО «МРСК Урала» по сле-
дующим реквизитам: ИНН  6671163413, КПП  665902001, 

р/с  40702810500261002097 в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в 
г. Екатеринбург к/с  30101810800000000945, БИК  046568945, - с 
обязательным указанием в платёжном поручении сведений: «По 
договору о задатке № _____ от ____________ для участия в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи иму-
щества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала», Лот № 1, НДС 
не облагается».

Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организа-
тором аукциона форме с комплектом указанных в настоящем 
извещении документов, с их описью, составленной в двух эк-
земплярах) принимаются Организатором аукциона начиная с 
09 часов 00 минут 11 июля 2013 года и не позднее 16 часов 00 
минут 29 августа 2013 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619 (время приёма - в рабочие 
дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для 

участия в аукционе:l подписанный договор о задатке;l копия платёжного поручения с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающее внесение претендентом установленной 
суммы задатка;l предложение по цене приобретения в письменной форме 
с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в от-
дельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами 
- юридическими лицами:l нотариально заверенные копии:

- учредительных документов (учредительный договор, реше-
ние о создании, устав);

- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) 
дней до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:

- копии документов (приказов, протоколов собрания учредите-
лей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полно-
мочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложе-
ние по цене), а также его право на заключение соответствующего 
договора купли-продажи имущества по результатам аукциона; 
в случае если от имени юридического лица принимает участие 
иное должностное лицо, дополнительно к вышеуказанным до-
кументам необходимо представить доверенность, заверенную 
печатью и удостоверенную подписью руководителя участника 
аукциона, или её нотариально заверенную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях 
и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный 
период текущего года, поданных в установленном порядке в 
Инспекцию ФНС России по месту регистрации Претендента с 

отметкой об их приеме;
- письменное решение соответствующего органа управления 

претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
требуется в соответствии с учредительными документами (ориги-
нал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, 
что такое одобрение не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонополь-
ного органа на приобретение имущества в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации или документ, 
подтверждающий уведомление антимонопольного органа о 
намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами 
- физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совер-
шение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее 
- ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистраци-
онный номер, о чём на заявке делается соответствующая от-
метка. Решение о допуске/ не допуске претендентов к участию 
в аукционе оформляется протоколом об окончании приема и 
регистрации заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками аукциона - 30 
августа 2013 года в 13 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Аукцион состоится 30 августа 2013 года в 13 часов 30 минут 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 423.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за предмет аукциона. В случае если наи-
большую цену предложили несколько участников, победителем 
признаётся участник, заявка которого была зарегистрирована 
Организатором аукциона ранее остальных. Протокол о результа-
тах аукциона подписывается Организатором аукциона, членами 
Комиссии по проведению аукциона и Победителем аукциона (или 
его полномочным представителем) в день проведения аукциона. 
Подписанный протокол является документом, удостоверяющим 
право и обязанность победителя аукциона заключить с Про-
давцом договор купли-продажи указанного выше имущества в 
течение 20 (Двадцати) дней, по цене, предложенной Победителем 
аукциона.

Организатор аукциона, опубликовавший извещение о про-
ведении аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее, чем за 3 (Три) дня до наступления 
даты проведения аукциона.

ОАО «ЕЗ ОЦМ» раскрывает информацию в сфере  

электроэнергетики  за  июнь  и 2 кв. 2013 г., в сфере  те-

плоснабжения, водоснабжения и водоотведения за 2 

квартал 2013 г. на сайте  www.ezocm.ru.

ЗАО «Олипс М» уведомляет о том, что информация 

за 1, 2, 3, 4 кварталы 2012 г. и 2 квартал 2013 г. о на-

личии (отсутствии) технической возможности доступа 

к регулируемым товарам и услугам регулируемых ор-

ганизаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе теплоснабжения 

раскрыта на сайте в сети Интернет: www.olips.ru, 

инвесторам, финансовая деятельность.

ОАО «Стройпластполимер» ИНН 6664007685 
сообщает о размещении на официальном сайте пред-
приятия в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.
ru/portal/company.aspx?id=4456 в разделе «Ин-
формация субъекта рынка электроэнергии»» инфор-
мации о наличии технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам, а также регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системам 
теплоснабжения, горячего и холодного водоснабже-
ния, водоотведения за 2-й квартал 2013 года.

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам  
и услугам регулируемых организаций, а также  

о регистрации и ходе реализации заявок  
на подключение к системе теплоснабжения

Наименование организации: ООО «Урал-Сервис», ИНН 
6673128894, КПП 668601001.

Местонахождение: 620039, г. Екатеринбург, пер. Ни-
кольский, д. 1.

Отчетный период: 2-й квартал 2013 г.
Количество поданных, зарегистрированных и испол-

ненных заявок (в т.ч. заявок, по которым принято реше-
ние об отказе в подключении) на подключение к системе 
теплоснабжения: заявки отсутствуют. Резерв мощности 
системы теплоснабжения 0,00 Гкал/час. Инвестицион-
ные программы общество не реализует. Информация в 
полном объёме размещена на сайте организации www.
uralservis96.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2013     № 818-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.01.2013 № 3-ПП  

«Об утверждении Стратегии действий в интересах детей  
на 2013–2017 годы в Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ 
«О Правительстве Свердловской области», статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской обла-
сти», распоряжением Правительства Свердловской области от 11.04.2013  
№ 432-РП «О Координационной комиссии по вопросам реализации Страте-
гии действий в интересах детей на 2013–2017 годы в Свердловской области», 
в целях формирования региональной политики по улучшению положения 
детей в Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАнОВЛяЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.01.2013 № 3-ПП «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей 
на 2013–2017 годы в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 
26 января, № 36–37) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «о Координационном совете при Правительстве 
Свердловской области по вопросам реализации Стратегии действий в 
интересах детей на 2013–2017 годы в Свердловской области» заменить 
словами «о Координационной комиссии по вопросам реализации Стратегии 
действий в интересах детей на 2013–2017 годы в Свердловской области»;

2) в пункте 4 слова «программу действий в интересах детей» заменить 
словами «программу (план) действий в интересах детей».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2013     № 819-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 

годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1475-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях реализации 
Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАнОВЛяЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие туризма в 

Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1475-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 22.12.2010 № 1877-ПП, от 
27.05.2011 № 640-ПП, от 28.12.2011 № 1842-ПП, от 05.07.2012 № 741-
ПП, от 22.10.2012 № 1168-ПП, от 06.03.2013 № 244-ПП, от 10.06.2013  
№ 712-ПП, следующие изменения:

в приложении № 1: 
в графе 2 строки 140 слова «Гостевой туристический маршрут в городе 

Невьянске» заменить словами «Гостевые туристические маршруты в Не-
вьянском городском округе»; 

в графе 2 строки 141 слова «гостевого маршрута в городе Невьянске» 
заменить словами «гостевых маршрутов в Невьянском городском округе, 
проведение экспертизы»;

в графе 2 строки 142 слова «гостевого маршрута в городе Невьянске» 
заменить словами «гостевых маршрутов в Невьянском городском округе».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.


