
III Среда, 12 марта 2014 г.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

П Р И К А З
20 декабря 2013 г.    № 3107

Об условиях приватизации акций открытого акционерного 
общества «Инкубаторно-птицеводческая 

станция «Свердловская»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью 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», постановления Пра-
вительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1487-ПП «Об 
утверждении Программы управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов», постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области от 08.10.2013 № 1184-ПЗС «О даче согла-
сия на отчуждение путем продажи относящихся к государственной 
казне Свердловской области объектов – обыкновенных именных 
акций открытого акционерного общества «Инкубаторно-птице-
водческая станция «Свердловская», распоряжения Правительства 
Свердловской области от 20.12.2013 № 2169-РП «О приватизации 
относящихся к государственной казне Свердловской области 
акций открытого акционерного общества «Инкубаторно-птице-
водческая станция «Свердловская»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать 16 248 (шестнадцать тысяч двести сорок 
восемь) обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская», 
составляющих 100 процентов уставного капитала открытого 
акционерного общества «Инкубаторно-птицеводческая станция 
«Свердловская», путем продажи на аукционе с открытой формой 
подачи предложений о цене единым лотом по стоимости не ниже 
определенной независимым оценщиком – 37 823 000, 00 рубля 
(тридцать семь миллионов восемьсот двадцать три тысячи рублей 
00 копеек). 

2. Государственному бюджетному учреждению Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» (О.С. Ника-
норова): 

1) осуществить продажу акций, указанных в пункте 1 настоя-
щего приказа; 

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление по-

купателем денежных средств от продажи акций открытого акцио-
нерного общества «Инкубаторно-птицеводческая станция «Сверд-
ловская» на счет областного бюджета № 40201810400000100001; 

получатель: Управление Федерального казначейства по Сверд-
ловской области (Министерство финансов Свердловской области, 
Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, 02622009880); 

Банк: государственный расчетно-кассовый центр глав-
ного управления Банка России по Свердловской области; 
КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 667001001; 
ОКАТО 65401000000.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на За-
местителя Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Самбурского А.М.

Министр     А.В. Пьянков.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

П Р И К А З
30 декабря 2013 г.    № 3328

Об условиях приватизации государственного областного 
унитарного предприятия «Оптика»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Программой управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.10.2012 № 1188-ПП, во исполнение постановления 
Правительства Свердловской области от 04.09.2013 № 1100-ПП «О 
преобразовании государственного областного унитарного предпри-
ятия «Оптика» в открытое акционерное общество», с учетом под-
готовленного обществом с ограниченной ответственностью «АУДИ-
ТИНКОН» аудиторского заключения о достоверности промежуточной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, результатов инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств государственного областного 
унитарного предприятия «Оптика» на 01.10.2013

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать имущественный комплекс государственного 
областного унитарного предприятия «Оптика», расположенный 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люк-
сембург, д. 34, путем преобразования в открытое акционерное 
общество «Оптика» с уставным капиталом 75 530 000 (семьдесят 
пять миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей, состоящим из 
75 530 (семидесяти пяти тысяч пятисот тридцати) штук именных 

обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 
1000 (одна тысяча) рублей каждая. 

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса государственного областного унитарного предприятия 
«Оптика» в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в 
составе имущественного комплекса государственного областного 
унитарного предприятия «Оптика» в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящему приказу.

4. Утвердить расчет балансовой стоимости подлежащих при-
ватизации активов государственного областного унитарного 
предприятия «Оптика» в соответствии с приложением № 3 к на-
стоящему приказу.

5. Утвердить Перечень обременений (ограничений) имущества, 
включенного в состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса государственного областного унитарного предприятия 
«Оптика», в соответствии с приложением № 4 к настоящему при-
казу.

6. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Оптика» 
в соответствии с приложением № 5 к настоящему приказу.

7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения за-
седаний совета директоров открытого акционерного общества 
«Оптика» в соответствии с приложением № 6 к настоящему приказу.

8. Утвердить Положение о ревизионной комиссии открытого 
акционерного общества «Оптика» в соответствии с приложением 
№ 7 к настоящему приказу.

9. Определить количественный состав совета директоров от-
крытого акционерного общества «Оптика» – 7 (семь) человек.

10. Определить количественный состав ревизионной комиссии 
открытого акционерного общества «Оптика» – 3 (три) человека.

11. Назначить Колмакову Людмилу Константиновну генераль-
ным директором открытого акционерного общества «Оптика».

12. Определить персональный состав совета директоров от-
крытого акционерного общества «Оптика»:

Чадова Елена Анатольевна, Заместитель Министра здравоох-
ранения Свердловской области, председатель совета директоров;

Кивилева Нонна Николаевна, Заместитель Министра здравоох-
ранения Свердловской области, член совета директоров;

Швецова Ирина Васильевна, начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности Министерства здравоохранения Свердловской 
области, член совета директоров;

Малявина Елена Аркадьевна, начальник отдела специализи-
рованной помощи, в том числе высотехнологичной медицинской 
помощи Министерства здравоохранения Свердловской области, 
член совета директоров; 

Самбурский Александр Михайлович, Заместитель Министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, 
член совета директоров; 

Горностаева Карина Геннадьевна, директор департамента 
анализа и прогнозирования Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области, член совета 
директоров; 

Горшков Василий Борисович, директор департамента по корпо-
ративному управлению Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области, член совета директоров.

13. Определить персональный состав ревизионной комиссии 
открытого акционерного общества «Оптика»:

Костина Галина Леонидовна, начальник отдела финансового 
контроля Министерства здравоохранения Свердловской области;

Щербакова Марина Николаевна, заместитель начальника 
отдела финансового контроля Министерства здравоохранения 
Свердловской области;

Кузнецова Евгения Александровна, главный специалист отдела 
анализа и прогнозирования департамента анализа и прогнозиро-
вания Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области. 

14. Утвердить решение о выпуске 75 530 (семидесяти пяти 
тысяч пятисот тридцати) штук именных обыкновенных бездоку-
ментарных акций открытого акционерного общества «Оптика» 
номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, 
передаваемых единственному акционеру – Свердловской области 
в лице Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в соответствии с приложением № 8 к на-
стоящему приказу. 

15. Директору государственного областного унитарного пред-
приятия «Оптика» (Л.К. Колмакова): 

1) в срок до 15 апреля 2014 года осуществить юридические 
действия: 

по направлению в Межрегиональное управление Службы Банка 
России по  финансовым рынкам в Уральском федеральном округе 
документов для государственной регистрации выпуска акций от-
крытого акционерного общества «Оптика»; 

по направлению в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, документов для государственной 
регистрации открытого акционерного общества «Оптика»;

по направлению в Межрегиональное управление Службы Банка 
России по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе 
документов для государственной регистрации отчета об итогах вы-
пуска акций открытого акционерного общества «Оптика»;

по подписанию от имени акционерного общества передаточ-
ного акта о приемке имущества, указанного в приложении № 1 к 
настоящему приказу;

в установленном действующим законодательством порядке 
оформить охранное обязательство на объект культурного значения;

2) организовать ведение реестра акционеров открытого акцио-
нерного общества «Оптика» с указанием Свердловской области в 
лице Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области владельцем всех акций первого выпуска и 
направить в Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области выписку из реестра акционеров 
открытого акционерного общества «Оптика»;

3) осуществить юридические действия по государственной реги-
страции перехода к открытому акционерному обществу «Оптика» 
права собственности на имущественный комплекс государственно-
го областного унитарного предприятия «Оптика» в соответствии 
с передаточным актом.

16. Настоящий приказ вступает в силу с 01 марта 2014 года.
17. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
18. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на За-

местителя Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Самбурского А.М.

И.о. Министра     А.А. Богачёв.

ИНФОРМАЦИЯ
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Праздник здоровья
В Екатеринбурге завершились юбилейные Спартакиады «Газпрома»

Искромётная борьба, 
битва на каждом от-
резке площадки, вос-
торженные возгласы 
победителей  и досада 
проигравших - эти яркие 
эмоции подарила бо-
лельщикам и многочис-
ленным зрителям зимняя 
Спартакиада. На тор-
жественном закрытии в 
Екатеринбургском цирке 
собрались все команды, 
которые в течение неде-
ли выявляли сильнейших 
в шести видах спорта.

ПОВЕЗЛО 
СИЛЬНЕЙШИМ

Десятая взрослая и пятая 
детская зимние Спартакиа-
ды стали историей. На про-
тяжении недели на восьми 
спортивных объектах Ека-
теринбурга атлеты из 22 
дочерних обществ компании 
разыгрывали более ста ком-
плектов наград. Взрослые 
участники Спартакиады вы-
являли сильнейших в лыж-
ных гонках, полиатлоне, 
мини-футболе, настольном 
теннисе, пулевой стрельбе. 
Дети соревновались в лыж-
ных гонках, хоккее с шай-
бой, настольном теннисе и 
мини-футболе.

В каждом виде спорта на 
площадках кипели нешуточ-
ные страсти. Спортсмены 
показали настоящую волю к 
победе. При этом победили 
в каждом виде действи-
тельно сильнейшие. Те, кто 
отдал все силы без остатка 
и оказался чуть удачливее, 
чуть сильнее противобор-
ствующей стороны.

Особого слова заслу-
живают болельщики. За 
каждую команду в течение 
недели переживали не толь-
ко сотрудники предприятия, 
но и находящиеся далеко от 
уральской столицы родные 
спортсменов - жёны, мужья, 
родители и дети.

- В Югорске за меня пере-
живают и болеют дочь и муж, 
а в Свердловской области 
- мои родители, которые 
живут в Алапаевске, - расска-
зала участница команды по 
пулевой стрельбе «Газпром 
трансгаз Югорск» Гульнара 
Ненова. -  А ещё на этой Спар-
такиаде мы с моим сыном 
болеем друг за друга. Слава 
- участник нашей детской 
сборной по мини-футболу.

ДРУЖБА 
СО СПОРТОМ

На торжественном за-
крытии Спартакиады  в 

Екатеринбургском цирке 
собрались все команды. На 
большом экране перед зри-
телями пронеслись самые 
яркие моменты спортивного 
праздника. Ведущие цере-
монии закрытия объявили 
перекличку команд, после 
чего на сцену поднялись 
руководители компании, 
члены оргкомитета, а также 
представители правитель-
ства Свердловской области.

 Начальник департамента 
по управлению персоналом 
ОАО «Газпром» Елена Ка-
сьян зачитала приветствие 
от председателя правления 
компании Алексея Миллера.

- Поздравляю вас с за-
крытием Спартакиады. Же-
лаю не останавливаться 
на достигнутом, а продол-
жать совершенствовать своё 
мастерство. Оставайтесь 
лидерами во всём. Сегод-
ня строятся современные 
спортивные объекты по 

всей стране. В спортивные 
секции приходит всё больше 
ребят. Уже в ближайшее 
время мы снова соберёмся 
с вами  на этом празднике 
здоровья.

В свою очередь заме-
ститель председателя пра-
вительства Свердловской 
области по социальной 
политике Владимир Власов 
отметил, что на Урале состо-
ялся большой спортивный 
праздник.

- На спортивных пло-
щадках царил олимпийский 
дух, им были буквально 
пропитаны все соревно-
вания, - сказал он. - При 
этом на площадках велась 
честная борьба. Участники 
показали мастерство, вид-
но, что все они дружат со 
спортом. Все соревнования 
были организованы на выс-
шем уровне, за что хочется 
сказать отдельное спасибо 
организаторам.

Генеральный директор 
«Газпром трансгаз Екате-
ринбург» Давид Гайдт в 
своей речи сделал акцент 
на том, что проигравших 
на этой Спартакиаде не 
было. Все участники - по-
бедители.

- Уверен, что всем спорт-
сменам было удобно и ком-
фортно в Екатеринбурге, я 
всех снова приглашаю к нам 
в гости посоревноваться, - 
сказал он.

ДО СВИДАНИЯ, 
ИГРЫ

После громких речей 
пришло время наградить 
победителей Спартакиады. 
В детских играх первое ме-
сто досталось команде из 
Югорска, на второй позиции 
расположились ребята из 
Томска. Замкнули тройку 
призёров спортсмены из 
Москвы.

Среди взрослых спорт-
сменов первенствовали 
хозяева игр - атлеты из 
Екатеринбурга. На второй 
строчке команда из Сургута. 
Бронзовую медаль в свою 
копилку положили спорт-
смены из Москвы.

После вручения за по-
беду увесистых кубков - а 
вес каждого составляет 
12 килограммов -  настал 
трогательный момент про-
щания с играми. Под овации 
зала флаг Спартакиады был 
торжественно снят из-под 
сводов Екатеринбургского 
цирка. Давид Гайдт офи-
циально объявил десятую 
взрослую и пятую детскую 
Спартакиады закрытыми.

Завершился праздничный 
вечер выступлением музы-
кальной группы «Бродвей» 
и цирковым шоу, которое не 
оставило равнодушным ни 
одного спортсмена.

 СПРАВКА
Летние и зимние Спартакиады, которые делятся на 
взрослые и детские, проходят раз в год в городах, 
где присутствуют дочерние общества компании. 
Участниками Спартакиад являются работники 
дочерних обществ и организаций, а также дети, 
занимающиеся в спортивных секциях дочерних 
обществ и организаций компании. К участию 
в соревнованиях среди взрослых сотрудников 
допускаются мужчины и женщины не моложе 
20 лет, проработавшие не менее одного года, 
прошедшие спортивную подготовку и не имеющие 
медицинских противопоказаний.
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На спортивных площадках царил олимпийский дух
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