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Отчет об итогах голосования 

на внеочередном Общем собрании акционеров 
Открытого акционерного общества «Уральский завод  

химического машиностроения» (далее – Собрание)

Полное фирменное наименование общества: Открытое ак-
ционерное общество «Уральский завод химического маши-
ностроения».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 
620010, город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 
33.

Вид Собрания: внеочередное.
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

Собрании: 02 сентября 2013 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 ок-

тября 2013 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюл-

летени: Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, 
Хибиногорский переулок, дом 33, ОАО «Уралхиммаш».

Полное фирменное наименование регистратора, исполня-
ющего функции Счетной комиссии: Закрытое акционерное 
общество «Специализированный регистратор – Держатель 
реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-
ДРАГа»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 
117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 71/32.

Члены Счетной комиссии Собрания:
1. Чистова Ирина Юрьевна – председатель Счетной комиссии;
2. Алексеева Ольга Николаевна;
3. Мерекин Александр Николаевич.
Председатель Собрания – Махов Вадим Александрович
Секретарь Собрания – Шведов Роман Сергеевич
Повестка дня Собрания:
1. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в 

будущем в процессе осуществления Обществом его обычной 
хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется 
заинтересованность.

Отчет об итогах голосования 
на внеочередном Общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Уральский завод химического 
машиностроения» (далее – Собрание)

Полное фирменное наименование общества: Открытое 
акционерное общество «Уральский завод химического 
машиностроения».
Место нахождения общества: Российская Федерация, 620010,  
город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33.
Вид Собрания: внеочередное.
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
Собрании: 02 сентября 2013 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 октября 
2013 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные 
бюллетени: Российская Федерация, 620010, город 
Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33, ОАО 
«Уралхиммаш».
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего 
функции Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество 
«Специализированный регистратор – Держатель реестра 
акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).
Место нахождения Регистратора:   Российская Федерация,   
117420, г.     Москва, ул.     Новочеремушкинская, дом 71/32.  
Члены Счетной комиссии Собрания:
1. Чистова Ирина Юрьевна – председатель Счетной комиссии;
2. Алексеева Ольга Николаевна;
3. Мерекин Александр Николаевич.
Председатель Собрания – Махов Вадим Александрович
Секретарь Собрания – Шведов Роман Сергеевич
Повестка дня Собрания:
1.  Об  одобрении  сделок,  которые  могут  быть  совершены  в 
будущем  в  процессе  осуществления  Обществом  его  обычной 
хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется 
заинтересованность.
Вопрос  повестки  дня  №  1  (Бюллетень     №     1):   «Об  одобрении 
сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе  
осуществления  Обществом  его  обычной  хозяйственной 
деятельности,  и  в  совершении  которых  имеется 
заинтересованность».

Число  голосов  по  размещенным  голосующим 
акциям, которыми обладают лица, включенные в 
Список лиц (дата составления – 02 сентября 2013 
г.),  имевших  право  на  участие  в  Собрании  по 
вопросу повестки дня

211 326

Число  голосов,  которыми  обладали  лица, 
включенные  в  Список  лиц,  имевших  право  на 
участие  и  голосование  в  Собрании  по  вопросу 
повестки дня (число голосов определено с учетом 
требований  действующего  законодательства,  в 
том числе п.  4.20 Положения о дополнительных 
требованиях  к  порядку  подготовки,  созыва  и 
проведения  общего  собрания  акционеров, 
утвержденного приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-
6/пз-н) -

97 874

Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  не 
заинтересованные  в  совершении  Обществом 
сделки,  принявшие  участие  в  Собрании,  по 
вопросу повестки дня -

49 135

Число  голосов,  которые  не  учитывались  при 
определении  кворума  в  связи  с  отсутствием  на 
бюллетене  подписи  лица  (представителя  лица), 
имеющего право на участие в Собрании - 

0 (0,0000%)

Кворум имеется 50,2023%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по вопросу № 1 подвопросу № 1.1 повестки дня:

Варианты 
голосования

Число 
голосов

% от имеющих право 
голосовать по вопросу

«ЗА» 49 135 50,2023%
«ПРОТИВ» 0 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000%

Число голосов по вопросу №1 подвопросу №1.1, 
которые  не  подсчитывались  в  связи  с 
признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части 
голосования  по  соответствующему  вопросу) 
недействительными,  или  по  иным  основаниям, 
предусмотренным  действующим 
законодательством -

0 (0,0000%)

Формулировка решения, принятого Собранием, по вопросу № 
1 подвопросу № 1.1 повестки дня:     
1.1.  Одобрить  сделки  ОАО  «Уралхиммаш»,  которые  могут  быть 
совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его 
обычной  хозяйственной  деятельности,  и  в  совершении  которых 
имеется  заинтересованность  со  следующими  обществами: 
ЗАО «Группа Химмаш», ООО «Глазовский завод «Химмаш», ОАО 
«Криогенмаш»,  ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж»,  ОАО 
«Гипрокислород»,  ОАО «Ижорские заводы»,  ОАО ОМЗ,  ЗАО «МК 
«УРАЛМАШ»,  ОАО  «Уралмашзавод»,  ЗАО  «НПФ  «ЦКБА», 
ООО «Капитал Химмаш», ЗАО «Форпост-Энерго», ЗАО «Форпост-
холдинг»,  ООО «ТПП 2»,  ООО  «ТПП  4»,  ООО  «ТПСП»,  ООО 
«Недвижимость»,  ООО «Производственные  Фонды»,  ООО  «ВП», 
ООО  «МК  «Уралхиммаш»,  ООО «УМЗ»,  ЗАО  «Газпромбанк 
Лизинг»,  ООО  «ГПБЛ  -  Стандарт»,  ООО  «ТК  «ОМЗ  -  Ижора», 
ООО «ОМЗ  -  Литейное  производство»,  ООО  «ОМЗ  -  ИТ»,  ООО 
«ОМЗ  -  Спецсталь»,  ООО «ГПБ  -  Энергоэффект»,  ООО  «ОМЗ 
Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы)»,  ООО «ИЖЭК», ООО 
«ИЗ - КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова», ООО «Ижорские сварочные 
материалы»,  ООО «ОМЗ -  Украина  (Группа  Уралмаш -  Ижора)», 
ЗАО «Комплект – Атом - Ижора», OMZ B.V.,  Middle Estates, s.r.o., 
SKODA JS a.s., SKODA Slovakia a.s., ОАО «СОГАЗ».
1.1.1. Определить  следующий  перечень  сделок  и 
предельные  суммы  сделок  ОАО «Уралхиммаш»,  которые  могут 
быть  совершены  в  будущем  без  ограничения  их  количества  в 
процессе  осуществления  Обществом  его  обычной  хозяйственной 
деятельности,  и  в  совершении  которых  имеется 
заинтересованность:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по вопросу № 1 подвопросу № 1.1 повестки дня:

Варианты 
голосования

Число 
голосов

% от имеющих право 
голосовать по вопросу

«ЗА» 49 135 50,2023%
«ПРОТИВ» 0 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000%

Число голосов по вопросу №1 подвопросу №1.1, 
которые  не  подсчитывались  в  связи  с 
признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части 
голосования  по  соответствующему  вопросу) 
недействительными,  или  по  иным  основаниям, 
предусмотренным  действующим 
законодательством -

0 (0,0000%)

Формулировка решения, принятого Собранием, по вопросу № 
1 подвопросу № 1.1 повестки дня:     
1.1.  Одобрить  сделки  ОАО  «Уралхиммаш»,  которые  могут  быть 
совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его 
обычной  хозяйственной  деятельности,  и  в  совершении  которых 
имеется  заинтересованность  со  следующими  обществами: 
ЗАО «Группа Химмаш», ООО «Глазовский завод «Химмаш», ОАО 
«Криогенмаш»,  ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж»,  ОАО 
«Гипрокислород»,  ОАО «Ижорские заводы»,  ОАО ОМЗ,  ЗАО «МК 
«УРАЛМАШ»,  ОАО  «Уралмашзавод»,  ЗАО  «НПФ  «ЦКБА», 
ООО «Капитал Химмаш», ЗАО «Форпост-Энерго», ЗАО «Форпост-
холдинг»,  ООО «ТПП 2»,  ООО  «ТПП  4»,  ООО  «ТПСП»,  ООО 
«Недвижимость»,  ООО «Производственные  Фонды»,  ООО  «ВП», 
ООО  «МК  «Уралхиммаш»,  ООО «УМЗ»,  ЗАО  «Газпромбанк 
Лизинг»,  ООО  «ГПБЛ  -  Стандарт»,  ООО  «ТК  «ОМЗ  -  Ижора», 
ООО «ОМЗ  -  Литейное  производство»,  ООО  «ОМЗ  -  ИТ»,  ООО 
«ОМЗ  -  Спецсталь»,  ООО «ГПБ  -  Энергоэффект»,  ООО  «ОМЗ 
Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы)»,  ООО «ИЖЭК», ООО 
«ИЗ - КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова», ООО «Ижорские сварочные 
материалы»,  ООО «ОМЗ -  Украина  (Группа  Уралмаш -  Ижора)», 
ЗАО «Комплект – Атом - Ижора», OMZ B.V.,  Middle Estates, s.r.o., 
SKODA JS a.s., SKODA Slovakia a.s., ОАО «СОГАЗ».
1.1.1. Определить  следующий  перечень  сделок  и 
предельные  суммы  сделок  ОАО «Уралхиммаш»,  которые  могут 
быть  совершены  в  будущем  без  ограничения  их  количества  в 
процессе  осуществления  Обществом  его  обычной  хозяйственной 
деятельности,  и  в  совершении  которых  имеется 
заинтересованность:

Формулировка решения, принятого Собранием, по во-
просу № 1 подвопросу № 1.1 повестки дня: 

1.1. Одобрить сделки ОАО «Уралхиммаш», которые могут 
быть совершены в будущем в процессе осуществления Обще-
ством его обычной хозяйственной деятельности, и в совер-
шении которых имеется заинтересованность со следующими 
обществами: ЗАО «Группа Химмаш», ООО «Глазовский завод 
«Химмаш», ОАО «Криогенмаш», ЗАО ПО «Уралэнергомон-
таж», ОАО «Гипрокислород», ОАО «Ижорские заводы», 
ОАО ОМЗ, ЗАО «МК «УРАЛМАШ», ОАО «Уралмашзавод», 
ЗАО «НПФ «ЦКБА», ООО «Капитал Химмаш», ЗАО «Фор-
пост-Энерго», ЗАО «Форпост-холдинг», ООО «ТПП 2», ООО 
«ТПП 4», ООО «ТПСП», ООО «Недвижимость», ООО «Произ-
водственные Фонды», ООО «ВП», ООО «МК «Уралхиммаш», 
ООО «УМЗ», ЗАО «Газпромбанк Лизинг», ООО «ГПБЛ - 
Стандарт», ООО «ТК «ОМЗ - Ижора», ООО «ОМЗ - Литейное 
производство», ООО «ОМЗ - ИТ», ООО «ОМЗ - Спецсталь», 
ООО «ГПБ - Энергоэффект», ООО «ОМЗ Нефтегазовые про-
екты (Ижорские заводы)», ООО «ИЖЭК», ООО «ИЗ - КАРТЭКС 
имени П.Г. Коробкова», ООО «Ижорские сварочные материа-
лы», ООО «ОМЗ - Украина (Группа Уралмаш - Ижора)», ЗАО 
«Комплект – Атом - Ижора», OMZ B.V., Middle Estates, s.r.o., 
SKODA JS a.s., SKODA Slovakia a.s., ОАО «СОГАЗ».

1.1.1. Определить следующий перечень сделок и предель-
ные суммы сделок ОАО «Уралхиммаш», которые могут быть 
совершены в будущем без ограничения их количества в про-
цессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной 
деятельности, и в совершении которых имеется заинтересо-
ванность:

№
Наименование обществ, сделки 

с которыми, а также сделки, 
в отношении обязательств 

которых, выносятся 
на одобрение собрания

Общие предельные суммы сделок ОАО «Уралхиммаш» (млн руб.)
Изготовление обо-
рудования, прочие 
подрядные рабо-

ты, оказание услуг, 
в т.ч. страхование, 

купля-продажа, 
в т.ч. поставка

Лицензионные 
(сублицензион-
ные) договоры, 
агентский дого-

вор, аренда, 
лизинг (финан-
совая аренда)

Получе-
ние 

займов

Предо-
ставле-

ние 
займов

Предоставление 
поручительства 
в обеспечение
 исполнения 
обязательств

других обществ

Договоры пору-
чительства за 
ОАО «Урал-

химмаш» с об-
ществами-кре-

диторами, 
агентские 
договоры

Оплата услуг 
поручителя (по 

поручитель-
ствам, предо-
ставляемым
ОАО «Урал-
химмаш»)

Оплата услуг 
поручителя

 (по поручитель-
ствам в обеспе-
чение исполне-

ния обяза-
тельств ОАО 

«Уралхиммаш»)

Уступка 
права

Догово-
ры 

залога
Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ЗАО «Группа Химмаш» 3 500 - 2 000 2 000 - - - - - - 7 500
2 ООО «Глазовский завод 

«Химмаш» 5 000 50 700 700 700 700 7 7 350 1 000 9 214
3 ОАО «Криогенмаш» 500 - 500 500 - - - - - - 1 500
4 ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж» 3 500 10 350 350 700 700 7 7 350 1 000 6 974
5 ОАО «Гипрокислород» 200 - 350 350 700 700 7 7 350 1 000 3 664
6 ОАО «Ижорские заводы» 5 000 100 5 000 2 000 700 700 7 7 5 000 7 000 25 514
7 ОАО ОМЗ 5 000 100 5 000 2 000 700 700 7 7 5 000 7 000 25 514
8 ЗАО «МК «УРАЛМАШ» 3 500 - 350 350 700 700 7 7 350 1 000 6 964
9 ОАО «Уралмашзавод» 3 500 10 700 700 700 700 7 7 350 1 000 7 674

10 ЗАО «НПФ «ЦКБА» 3 500 - 350 350 700 700 7 7 350 1 000 6 964
11 ООО «Капитал Химмаш» 100 100 350 350 700 700 7 7 350 7 000 9 664
12 ЗАО «Форпост-холдинг» 500 2 500 800 350 700 700 7 7 350 7 000 12 914
13 ЗАО «Форпост-Энерго» 2 500 - 800 350 700 700 7 7 350 7 000 12 414
14 ООО «ТПП 2» - 10 350 350 700 700 7 7 350 1 000 3 474
15 ООО «ТПП 4» - 10 350 350 700 700 7 7 350 1 000 3 474
16 ООО «ТПСП» - 10 350 350 700 700 7 7 350 1 000 3 474
17 ООО «Недвижимость» - 100 350 350 700 700 7 7 350 7 000 9 564
18 ООО «Производственные Фонды» - 10 350 350 700 700 7 7 350 1 000 3 474
19 ООО «ВП» - 10 350 350 700 700 7 7 350 1 000 3 474
20 ООО «УМЗ» 4 500 10 350 350 700 700 7 7 350 1 000 7 974
21 ООО «МК «Уралхиммаш» 500 10 350 350 700 700 7 7 350 0 2 974
22 ЗАО «ГПБЛ» 100 2 500 - - 700 700 7 7 - - 4 014
23 ООО «ГПБЛ - Стандарт» 100 2 500 - - 700 700 7 7 - - 4 014
24 ООО «ТК «ОМЗ - Ижора» 100 - - - - - - - - - 100
25 ООО «ОМЗ - ЛП» 30 10 - - - - - - - - 40
26 ООО «ОМЗ - ИТ» 15 10 - - - - - - - - 25
27 ООО «ОМЗ - Спецсталь» 200 10 - - - - - - - - 210
28 ООО «ГПБ - Энергоэффект» 200 200 200 200 200 200 2 2 200 200 1 604
29 ООО «ОМЗ Нефтегазовые 

проекты (Ижорские заводы)» 200 100 - 350 700 700 7 7 350 7 000 9 414
30 ООО «ИЖЭК» 200 100 350 350 700 700 7 7 350 1 000 3 764
31 ООО «ИЗ - КАРТЭКС имени П.Г. 

Коробкова» 200 100 350 350 700 700 7 7 350 7 000 3 764
32 ООО «Ижорские сварочные 

материалы» 200 100 - 350 700 700 7 7 350 1 000 3 414
33 ООО «ОМЗ - Украина (Группа 

Уралмаш - Ижора)» 1 000 100 - 350 700 700 7 7 350 1 000 4 214
34 ЗАО «Комплект - Атом - Ижора» 200 100 - 350 700 700 7 7 350 0 2 414
35 OMZ B.V. 200 100 1 000 2 000 700 700 7 7 1 000 7 000 12 714
36 Middle Estates, s.r.o. 200 100 350 2 000 700 700 7 7 350 7 000 11 414
37 SKODA JS a.s 200 100 350 350 700 700 7 7 350 1 000 3 764
38 SKODA Slovakia a.s. 200 10 350 350 700 700 7 7 350 1 000 3 674
39 ОАО «СОГАЗ» 100 - - - - - - - - - 100

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по вопросу № 1 подвопросу № 1.2 повестки дня:

Варианты 
голосования

Число 
голосов

% от имеющих право 
голосовать по вопросу

«ЗА» 49 135 50,2023%
«ПРОТИВ» 0 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000%

Число голосов по вопросу №1 подвопросу №1.2, 
которые  не  подсчитывались  в  связи  с 
признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части 
голосования  по  соответствующему  вопросу) 
недействительными,  или  по иным основаниям, 
предусмотренным  действующим 
законодательством -

0 (0,0000%)

Формулировка решения, принятого Собранием, по вопросу № 
1 подвопросу № 1.2 повестки дня:     
1.2.  Одобрить  сделки  с  участием  Газпромбанк  (Открытое 
акционерное  общество)  (Далее  –  ГПБ  (ОАО)),  в  совершении 
которых  имеется  заинтересованность  и  которые  могут  быть 
совершены  ОАО  «Уралхиммаш»  в  будущем  в  процессе 
осуществления  ОАО «Уралхиммаш»  обычной  хозяйственной 
деятельности:
1.2.1. Договоры ОАО «Уралхиммаш» с ГПБ (ОАО) о получении ОАО 
«Уралхиммаш» денежных средств (кредитные договоры, договоры 
об  открытии  кредитной  линии  с  лимитом  задолженности  и/или 
лимитом выдачи, договоры о кредитовании в форме овердрафта и 
т.д.) на предельную сумму, эквивалентную 50 млн. долл. США по 
каждому договору, на срок не более 7 лет, с уплатой процентов за 
пользование  кредитами  по  ставке  не  более  15  %  годовых  по 
кредитам в долларах США/евро и по ставке не более 25 % годовых 
по кредитам в рублях, в количестве, не превышающем 50 сделок; 
1.2.2.  Договоры с ГПБ (ОАО) по получению банковских гарантий 
(контргарантий),  аккредитивов  по  обязательствам  ОАО 
«Уралхиммаш»,  на  предельную  сумму,  эквивалентную  40  млн. 
долл.  США  по  каждому  договору,  на  срок  не  более  7  лет,  в 
количестве,  не  превышающем  200  сделок,  с  выплатой 
вознаграждения в размере не более 2,5 % годовых за календарный 
квартал или его часть;
1.2.3.  Договоры  с  ГПБ  (ОАО)  об  открытии  документарных 
аккредитивов (без предоставления ОАО «Уралхиммаш» покрытия) 
на  предельную  сумму,  эквивалентную  20  млн.  долл.  США  по 
каждому  договору,  на  срок  не  более  7  лет,  в  количестве,  не 
превышающем 50 сделок, с выплатой вознаграждения в размере, 
установленном «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);
1.2.4.  Договоры  поручительства  по  обязательствам  следующих 
юридических  лиц:  ЗАО  «Группа  Химмаш»,  ОАО  «Криогенмаш», 
ОАО «Ижорские заводы», ООО «УМЗ», ООО «ТПП 2», ООО «ТПП 
4»,  ООО  «ВП»,  ООО  «ТПСП»,  ООО  «Недвижимость», 
ООО «Производственные фонды», ООО «Капитал Химмаш», ЗАО 
«Форпост - Энерго», ЗАО «Форпост - холдинг», ООО «Глазовский 
завод  «Химмаш»,  ООО  «МК  «Уралхиммаш»,  ЗАО  ПО 
«Уралэнергомонтаж», ОАО «Гипрокислород», ОАО ОМЗ, ООО «ТК 
«ОМЗ - Ижора», ООО «ОМЗ - ЛП», ООО «ОМЗ - ИТ», ООО «ОМЗ - 
Спецсталь»,  ЗАО «МК «УРАЛМАШ»,  ОАО «Уралмашзавод»,  ЗАО 
«НПФ  «ЦКБА»,  на  предельную  сумму,  эквивалентную  200  млн 
долл. США по каждой сделке, на срок не более 7 лет, в количестве, 
не превышающем 30 сделок, а также Договоры поручительства по 
обязательствам физических лиц – работников ОАО «Уралхиммаш», 
на  предельную  сумму,  эквивалентную  2  млн.  руб.  по  каждой 
сделке, на срок не более 3 лет, в количестве, не превышающем 50 
сделок; 
1.2.5. Договоры залога, другие виды обеспечения обязательств в 
количестве,  не  превышающем  200  сделок,  в  обеспечение 
исполнения  обязательств  ОАО «Уралхиммаш»,  его  дочерних  и 
зависимых  обществ,  третьих  лиц,  в  соответствии  с  перечнем 
юридических  лиц  указанных  в  п.  9.2.4.,  перед  ГПБ  (ОАО),  на 
предельную сумму, эквивалентную 200 млн. долл. США по каждой 
сделке, на срок не более 7 лет;
1.2.6.  Договоры,  в  соответствии  с  которыми  ГПБ  (ОАО) 
предоставляет  услуги  ОАО «Уралхиммаш»  с  использованием 
систем передачи информации в электронном виде, а также систем 
электронных расчетов, в том числе осуществляет прием от  ОАО 
«Уралхиммаш» электронных платежных документов на выполнение 
расходных  операций  по  счетам,  предоставляет  электронные 
выписки  по  счетам  и  осуществляет  прочий  электронный 
документооборот,  а  ОАО  «Уралхиммаш»  оплачивает 
предоставленные услуги по тарифам ГПБ (ОАО), действующим на 
момент предоставления услуг, в количестве, не превышающем 500 

Формулировка решения, принятого Собранием, по во-
просу № 1 подвопросу № 1.2 повестки дня: 

1.2. Одобрить сделки с участием Газпромбанк (Открытое 
акционерное общество) (Далее – ГПБ (ОАО)), в совершении 
которых имеется заинтересованность и которые могут быть 
совершены ОАО «Уралхиммаш» в будущем в процессе осу-
ществления ОАО «Уралхиммаш» обычной хозяйственной 
деятельности:

1.2.1. Договоры ОАО «Уралхиммаш» с ГПБ (ОАО) о полу-
чении ОАО «Уралхиммаш» денежных средств (кредитные 
договоры, договоры об открытии кредитной линии с лимитом 
задолженности и/или лимитом выдачи, договоры о кредито-
вании в форме овердрафта и т.д.) на предельную сумму, экви-
валентную 50 млн долл. США по каждому договору, на срок не 
более 7 лет, с уплатой процентов за пользование кредитами по 
ставке не более 15 % годовых по кредитам в долларах США/
евро и по ставке не более 25 % годовых по кредитам в рублях, 
в количестве, не превышающем 50 сделок; 

1.2.2. Договоры с ГПБ (ОАО) по получению банковских 
гарантий (контргарантий), аккредитивов по обязательствам 
ОАО «Уралхиммаш», на предельную сумму, эквивалентную 40 
млн долл. США по каждому договору, на срок не более 7 лет, 
в количестве, не превышающем 200 сделок, с выплатой возна-
граждения в размере не более 2,5 % годовых за календарный 
квартал или его часть;

1.2.3. Договоры с ГПБ (ОАО) об открытии документарных 
аккредитивов (без предоставления ОАО «Уралхиммаш» по-
крытия) на предельную сумму, эквивалентную 20 млн долл. 
США по каждому договору, на срок не более 7 лет, в количе-
стве, не превышающем 50 сделок, с выплатой вознаграждения 
в размере, установленном «Газпромбанк» (Открытое акцио-
нерное общество);

1.2.4. Договоры поручительства по обязательствам следу-
ющих юридических лиц: ЗАО «Группа Химмаш», ОАО «Крио-
генмаш», ОАО «Ижорские заводы», ООО «УМЗ», ООО «ТПП 

2», ООО «ТПП 4», ООО «ВП», ООО «ТПСП», ООО «Недви-
жимость», ООО «Производственные фонды», ООО «Капитал 
Химмаш», ЗАО «Форпост - Энерго», ЗАО «Форпост - холдинг», 
ООО «Глазовский завод «Химмаш», ООО «МК «Уралхиммаш», 
ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж», ОАО «Гипрокислород», ОАО 
ОМЗ, ООО «ТК «ОМЗ - Ижора», ООО «ОМЗ - ЛП», ООО «ОМЗ 
- ИТ», ООО «ОМЗ - Спецсталь», ЗАО «МК «УРАЛМАШ», ОАО 
«Уралмашзавод», ЗАО «НПФ «ЦКБА», на предельную сумму, 
эквивалентную 200 млн долл. США по каждой сделке, на срок 
не более 7 лет, в количестве, не превышающем 30 сделок, а 
также Договоры поручительства по обязательствам физических 
лиц – работников ОАО «Уралхиммаш», на предельную сумму, 
эквивалентную 2 млн. руб. по каждой сделке, на срок не более 
3 лет, в количестве, не превышающем 50 сделок; 

1.2.5. Договоры залога, другие виды обеспечения обяза-
тельств в количестве, не превышающем 200 сделок, в обе-
спечение исполнения обязательств ОАО «Уралхиммаш», его 
дочерних и зависимых обществ, третьих лиц, в соответствии с 
перечнем юридических лиц, указанных в п. 9.2.4., перед ГПБ 
(ОАО), на предельную сумму, эквивалентную 200 млн долл. 
США по каждой сделке, на срок не более 7 лет;

1.2.6. Договоры, в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) 
предоставляет услуги ОАО «Уралхиммаш» с использованием 
систем передачи информации в электронном виде, а также 
систем электронных расчетов, в том числе осуществляет прием 
от ОАО «Уралхиммаш» электронных платежных документов 
на выполнение расходных операций по счетам, предоставляет 
электронные выписки по счетам и осуществляет прочий элек-
тронный документооборот, а ОАО «Уралхиммаш» оплачивает 
предоставленные услуги по тарифам ГПБ (ОАО), действующим 
на момент предоставления услуг, в количестве, не превышаю-
щем 500 сделок;

1.2.7. Рамочные договоры о деятельности на рынке ценных 
бумаг, финансовом и денежном рынках, договоры о прове-
дении конверсионных операций, а также сделки по покупке/
продаже иностранной валюты, чеков, в том числе дорожных, 
номинальная стоимость которых выражена в иностранной ва-
люте, между ОАО «Уралхиммаш» и ГПБ (ОАО) на предельную 
сумму, эквивалентную 40 млн долл. США по каждой сделке, в 
количестве, не превышающем 300 сделок;

1.2.8. Договоры купли - продажи (мены) векселей, акций 
(включая РЕПО и обратное РЕПО), депозитных и сберега-
тельных сертификатов, паев, закладных, ипотечных ценных 
бумаг, облигаций, а также иных эмиссионных и неэмиссионных 
ценных бумаг российских и зарубежных юридических лиц, 
заключаемые с ГПБ (ОАО), без ограничения их количества на 
предельную сумму, эквивалентную 40 млн долл. США;

1.2.9. Договоры ОАО «Уралхиммаш» по размещению депо-
зитов и вкладов на предельную сумму, эквивалентную 20 млн 
долл. США, на любой срок, с выплатой процентов по тарифам 
ГПБ (ОАО), действующим на момент подписания соответству-
ющих договоров, без ограничения их количества;

1.2.10. Договоры, в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) на 

установленных им условиях открывает счета ОАО «Уралхим-
маш», принимает и зачисляет денежные средства, поступающие 
на счета, открытые ОАО «Уралхиммаш», и проводит операции 
в соответствии с поручениями ОАО «Уралхиммаш», а также 
договорам о поддержании на счетах ОАО «Уралхиммаш» не-
снижаемого остатка на предельную сумму не более 2 млрд руб. 
или ее эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке с 
выплатой ГПБ (ОАО) процентов по ставке процентов годовых по 
действующим тарифам ГПБ (ОАО) в соответствующей валюте, 
в количестве, не превышающем 1 000 сделок;

1.2.11. Договоры по уступке прав/приобретению прав; до-
говоры по переводу долга/замене стороны в обязательстве; 
договоры новации; договоры и сделки зачета (неттинга); до-
говоры займа ценных бумаг; договоры купли-продажи и иные 
сделки с драгоценными металлами; договоры по операциям с 
производными финансовыми инструментами на любые активы, 
в том числе форварды, фьючерсы, опционы; договоры хеджи-
рования рисков; договоры залога, удержания имущества, иных 
видов обеспечения исполнения обязательств; депозитарные 
договоры, договоры депозитного вклада с конверсией; до-
говоры банковского счета; договоры хранения; договоры 
доверительного управления; гарантийные письма; письма (до-
говоры) о защите от убытков (Indemnity Letters/Agreements); 
агентские договоры (брокерского обслуживания, комиссии, 
поручения); договоры об отступном; договоры о взносе иму-
щества в уставные капиталы юридических лиц; договоры об 
открытии аккредитивов; договоры о выдаче безотзывного 
рамбурсного обязательства; договоры страхования; догово-
ры по сделкам с недвижимым имуществом (купли-продажи, 
аренды, иным сделкам); договоры по сделкам с векселями; 
договоры форфейтинга, факторинга; договоры об урегулиро-
вании претензий (мировые соглашения); договоры открытия 
и ведения металлических счетов; договоры, связанные с под-
готовкой и привлечением финансирования на российском и 
международном финансовых рынках; выставление и акцепт 
оферт на заключение всех перечисленных выше договоров, 
сделок; иные сделки, связанные с передачей или получением 
денежных средств или имущества ГПБ (ОАО) с предельной 
суммой по каждой сделке, не превышающей эквивалент 100 млн 
долл. США, без ограничения их количества. ГПБ (ОАО) может 
являться стороной, выгодоприобретателем, посредником или 
представителем по сделке; 

1.2.12. Договоры страхования имущества, по которым ОАО 
«Уралхиммаш» выступает Страхователем, «Газпромбанк» 
(Открытое акционерное общество) является Выгодоприобре-
тателем, с совокупной предельной суммой страховой премии 
по сделкам не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

1.2.13. Эквивалент суммы по договору, сделке рассчитывает-
ся по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора (совершения 
сделки).

Председатель Собрания   В.А. Махов 
Секретарь Собрания    Р.С. Шведов

Вопрос повестки дня № 1 (Бюллетень № 1): «Об одобрении 
сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осу-
ществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, 
и в совершении которых имеется заинтересованность».

Негосударственный пенсионный фонд «Первый наци-
ональный пенсионный фонд» (сокращенное наименование: 
1-й НПФ фонд, лицензия № 317/2 от 9 апреля 2009 года, ОГРН 
1027700539503, ИНН 7724186930, КПП 771801001, место нахож-
дения: 107258, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, д. 
39, корп. 1) уведомляет о том, что 26 сентября 2013 г. Службой 
Банка России по финансовым рынкам принято решение (приказ 
Банка России от 26.09.2013 г. № 13-144/пз-и) о согласовании 
на проведение реорганизации в форме присоединения негосу-
дарственного пенсионного фонда «МДМ» к негосударствен-
ному пенсионному фонду «Первый национальный пенсионный 
фонд» и о регистрации Пенсионных и Страховых правил 1-го 
НПФ фонда.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2013     № 1215-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение субсидий в 2013 году 
из областного бюджета между бюджетами муниципальных 

образований в Свердловской области, предоставление 
которых предусмотрено областной целевой программой 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий 

в муниципальных образованиях в Свердловской области 
— «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 06.02.2013 № 133-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предостав-
лении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та и местных бюджетов в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 235-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы», 
протоколом заседания комиссии Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области по проведению 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
юридических лиц и инвестиционных проектов на предоставление 
государственной поддержки за счет средств бюджета Свердловской 
области от 17.09.2013 № 8, в целях обеспечения своевременного 
финансирования мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий в муниципальных образованиях в Свердловской области в 
2013 году Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение субсидий в 2013 году из об-

ластного бюджета между бюджетами муниципальных образований 
в Свердловской области, предоставление которых предусмотрено 
областной целевой программой «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2013 
№ 133-ПП «О распределении субсидий в 2013 году из областного 
бюджета между бюджетами муниципальных образований в Сверд-
ловской области, предоставление которых предусмотрено областной 
целевой программой «Комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий в муниципальных образованиях в Свердловской области — 
«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2013, 19 
февраля, № 76–78), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в «Областной газете».

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 08.10.2013 № 1215-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий в 2013 году из областного бюджета между бюджетами 

муниципальных образований в Свердловской области, предоставление 
которых предусмотрено областной целевой программой «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях 

в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы
Номер 
строки

Наименование муниципального образования 
в Свердловской области

Размер 
субсидии 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Муниципальное образование Алапаевское 2 000,0
2 Арамильский городской округ 4 534,1
3 Белоярский городской округ 2 975,9
4 Березовский городской округ 2 795,8
5 Городской округ Верхняя Пышма 2 000,0
6 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 19 150,8
7 Ивдельский городской округ 2 000,0
8 Муниципальное образование город Ирбит 2 000,0
9 Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский» 
5 410,0

10 Городской округ Карпинск 5 145,0
11 Качканарский городской округ 81,7
12 Городской округ Краснотурьинск 1 478,4
13 Городской округ «Город Лесной» 4 000,0
14 Невьянский городской округ 6 500,0
15 Нижнетуринский городской округ 3 000,0
16 Город Нижний Тагил 4 969,2
17 Новоуральский городской округ 8 348,5
18 Полевской городской округ 538,9
19 Пышминский городской округ 1 805,0
20 Сысертский городской округ 2 000,0
21 Талицкий городской округ 2 000,0
22 Байкаловский муниципальный район1 4 000,0
23 Нижнесергинский муниципальный район2 4 000,0
24 Слободо-Туринский муниципальный район3 4 000,0
25 Таборинский муниципальный район4 360,0

ВСЕГО 95 093,3
1 — субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий  в  муниципальных  образованиях  в  Свердловской  области 
предоставляются  бюджету  Байкаловского  муниципального  района  для 
последующего  предоставления  межбюджетных  трансфертов  на  эти  же  цели 
бюджетам  муниципальных  образований,  входящих  в  его  состав,  в  следующих 
объемах:

1) Байкаловское сельское поселение — 2000,0 тыс. рублей;

3

1 — субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области предоставляются бюджету Байкаловского муниципального 
района для последующего предоставления межбюджетных транс-
фертов на эти же цели бюджетам муниципальных образований, 
входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Байкаловское сельское поселение — 2000,0 тыс. рублей;
2) Краснополянское сельское поселение — 2000, 0 тыс. рублей;
2 — субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий в муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области предоставляются бюджету Нижнесергинского 
муниципального района для последующего предоставления меж-
бюджетных трансфертов на эти же цели бюджету Михайловского 
муниципального образования, входящего в его состав, в объеме 
4000,0 тыс. рублей;

3 — субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области предоставляются бюджету Слободо-Туринского муници-
пального района для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджетам муниципальных образований, 
входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Слободо-Туринское сельское поселение — 2000, 0 тыс. рублей;
2) Сладковское сельское поселение — 2000,0 тыс. рублей;
4 — субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дво-

ровых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области предоставляются бюджету Таборинского муниципального 
района для последующего предоставления межбюджетных транс-
фертов на эти же цели бюджету Таборинского сельского поселения, 
входящего в его состав, в объеме 360,0 тыс. рублей.

п/п


