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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров  Открытого акционерного общества «Уральский приборостроительный завод»

Внеочередное общее собрание акционеров (далее «Собрание») 
Открытого акционерного общества «Уральский приборостроительный 
завод» (далее «Общество») проводится путем совместного присут-
ствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится 25 апреля 2014 г. в 15.00.
Место проведения Собрания: 620000, Россия, г. Екатеринбург, ул. 

Горького, 17, помещение столовой (административный корпус) ОАО 
«Уральский приборостроительный завод».

Время начала регистрации участников Собрания: 25 апреля 2014 
г. в 13 час. 30 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен-
ные бюллетени для голосования:  620000, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 17.

Регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 620026, г. Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 185.

Телефоны регистратора: (343) 287-18-39, (343) 287-18-49.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен 

по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по 
состоянию на конец операционного дня (по местному времени)  18 
марта 2014 года.

Повестка дня:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории 

(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 
2. Внесение изменений (дополнений) в Устав Общества.
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций.
4. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтере-

сованность.

Информация предоставляемая акционерам при подготовке к про-
ведению Собрания:

1) решение Совета директоров Общества об определении цены 
размещения одной дополнительной акции Общества (Копия прото-
кола заседания Совета директоров Общества, на котором принято 
решение);

2) рекомендации Совета директоров по вопросу увеличения 
уставного капитала Общества (Копия протокола заседания Совета 
директоров Общества, на котором принято решение);

3) решение Совета директоров Общества об определении цены 
(денежной оценки) имущества. (Копия протокола заседания Совета 
директоров Общества, на котором принято решение);

4) рекомендации Совета директоров по вопросу одобрения 
сделок, в отношении которых имеется заинтересованность (Копия 
протокола заседания Совета директоров Общества, на котором 
принято решение);

5) проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного 
общего собрания акционеров Общества;

6) проект (изменений) дополнений, вносимых в Устав Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться с 04 апреля 2014 г. каж-
дый рабочий день с 10.00 до 16.00 по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, 25 км Челябинского тракта, Административное 
здание, офис 209, тел. (343) 359-97-70 в юридическом отделе. Пред-
ставитель акционера должен иметь при себе доверенность с правом 
ознакомления с материалами и паспорт, либо документы, подтверж-
дающие его право действовать от имени акционера без доверенности. 

При регистрации, лица, имеющие право на участие в Собрании (их 
представители), предъявляют (представляют) следующие документы: 

акционер-физическое лицо: документ (документы), удостоверяю-
щий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, 
имеющих право на участие в Собрании;

представитель акционера-физического лица: доверенность от 
имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий 
личность представителя;

лицо, представляющее акционера-юридическое лицо без дове-
ренности в силу закона или учредительных документов: копию учре-
дительных документов акционера - юридического лица и документ 
(документы), подтверждающий его полномочия (копию решения об 
избрании или назначении на должность и др.), документ (документы), 
удостоверяющий его личность;

представитель акционера-юридического лица: доверенность от 
имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий 
личность представителя;

лицо, представляющее акционера-государство или муниципальное 
образование, действующее без доверенности на основании указаний 
федеральных законов или актов уполномоченных на то государ-
ственных органов или органов местного самоуправления: документ 
(документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий 
(служебное удостоверение, директивы на голосование и др.), и до-
кумент (документы), удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участ-
ника Собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество 
при регистрации. 

Акционеры имеют возможность направить (сдать) заполненные 
бюллетени для голосования в Общество не позже, чем за 2 дня до 
даты проведения Собрания или проголосовать на Собрании. 

Совет Директоров
ОАО «Уральский приборостроительный завод»

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Ми-
хайловичем, квалификационный аттестат №66-11-235 
от 25.01.2011г. (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 
623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрь-
ская, 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), 
выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельных участков, расположенных по адресу: Сверд-
ловская область, Тугулымский район, в границах КХ 
«Щелконоговское», сформированных из единого зем-
лепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:21.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с 
требованиями п. 4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части совершенствовании оборота земель 
сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Спицко 
Андрей Никифорович, адрес: Свердловская область, г. 
Верхняя Пышма, ул. Ленина, 60, кв.110, тел. 89126677466, 
89089291442.

Субъектом права является: Изерских Евгения За-
харовна, Казарина Анна Никифоровна. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами 
земельных участков, местоположения границ образу-
емых земельных участков и отравить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельных участков 
после ознакомления с ним можно в течение 30 дней 
со дня выхода данного объявления по адресу: 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, 
2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».Согласование проекта межевания  

земельного участка, выделяемого в счет долей 
в праве общей долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Слепченков Антон Анато-
льевич, почтовый адрес: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 
Чайковская, 54б, кв.101.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лузин Валерий Юрьевич, потовый адрес: Свердловская обл., 
г. Туринск, ул. Революции, 10, адрес электронной почты: 
Glavdoc@list.ru, тел.: 89126466623.

Исходный земельный участок: КН 66:28:0101005:164; 
66:28:0101005:157; 66:28:0101005:164, категория земли сель-
скохозяйственного назначения, местоположения земельного 
участка: Свердловская обл., р-н Талицкий, АОЗТ « Пановский». 
Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Строителей д. 4, офис 
407. 

Обоснования и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка направляются: в течение 30 рабочих дней 
с момента опубликования настоящего извещения в средствах 
массовой информации кадастровому инженеру по адресу: 
Свердловская обл., г. Туринск, ул. Революции, 10, адрес эл. 
почты: Glavdoc@list.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельных участков

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаеви-
чем (адрес: 623780, Cвердловская обл., г. Артёмовский, ул. 
Терешковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mаil: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, в районе с. Мироново (ПСХК «Миронов-
ский»). Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:02:0000000:181.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Упоров Александр Михайлович, 
адрес: Свердловская область, Артемовский район, с. Миро-
ново, ул. Молодежная, д. 47, кв. 2, тел. 8-902-584-91-22.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в течение тридцати дней с момента опубликования 
извещения по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 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. Артёмовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта 

межевания земельных участков

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем 
(адрес: 623780, Cвердловская обл., г. Артёмовский, ул. Тереш-
ковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mаil:deev23@yandex.ru, 
квалификационный аттестат № 66-10-14) подготовлен проект 
межевания земельных участков, образуемых путём выдела из 
земельного участка, находящегося в общей долевой собствен-
ности, расположенного: Свердловская обл., Артёмовский рай-
он, в районе с. Мироново (ПСХК «Мироновский»). Кадастровый 
номер исходного земельного участка 66:02:0000000:181.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Упоров Александр Михайлович, 
адрес: Свердловская область, Артемовский район, с. Мироно-
во, ул. Молодежная, д. 47, кв. 2, тел. 8-902-584-91-22.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в течение тридцати дней, с момента опубликования 
извещения, по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. 
Советов, д. 1, оф. 5. 

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

Открытое акционерное общество 
«Красногорское» 

сообщает о проведении общего годового собрания акцио-
неров 24.04.14 года в 14 часов, по адресу: г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Октябрьская, 21, начало регистрации в 13 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составлен на 20 марта 2014 г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса; 
2. Утверждение аудитора общества;
3. Выборы членов совета директоров;
4. Выборы членов ревизионной комиссии;
5. О выплате дивидендов по итогам 2013 года.
С материалами, предоставляемыми при подготовке к 

проведению общего годового собрания акционеров можно 
ознакомиться по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Ок-
тябрьская, 21, каб. № 14.

Приказом Банка России от 26.03.2014 № ОД-406 отозвана ли-
цензия на осуществление банковских операций у кредитной ор-
ганизации Закрытое акционерное общество «Сберегательный и 
инвестиционный банк» ЗАО «Сберинвестбанк» (г. Екатеринбург).

Главное управление Банка России по Свердловской 
области.

«Титановую долину» 
поддержат федеральными 
деньгами
Наблюдательный совет особой экономиче-
ской зоны одобрил уточнённый план разви-
тия проекта.

Перспективный план развития и матери-
ально-технического оснащения ОЭЗ, скоррек-
тированный с учётом дополнительного феде-
рального финансирования, утверждён в Мо-
скве на заседании наблюдательного совета 
«Титановой долины». Об этом сообщает де-
партамент информационной политики губер-
натора Свердловской области.

Решение о дополнительном финансиро-
вании было принято в декабре минувшего 
года. На создание объектов инфраструктуры 
ОЭЗ из федерального бюджета будет выделе-
но 4,8 миллиарда рублей.

Наблюдательный совет одобрил так-
же инвестпроект потенциального резиден-
та, предлагающего разместить на территории 
ОЭЗ предприятие по производству металли-
ческих порошков, преимущественно из спла-
вов титана, и изделий из них, полученных ме-
тодом аддитивных технологий. На сегодняш-
ний день статусом резидента «Титановой до-
лины» наделены уже четыре компании.

Елена АБРАМОВА

Глава региона 
встретился с областным 
бизнес-омбудсменом
Ключевые направления и планы совмест-
ной работы обсудил вчера губернатор Евге-
ний Куйвашев с уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Свердловской обла-
сти Еленой Артюх, назначенной на эту долж-
ность в марте. 

Евгений Куйвашев отметил, что институт 
бизнес-омбудсмена особо важен для региона, 
который стремится создать комфортные ус-
ловия для предпринимательской деятельно-
сти, привлечения инвесторов к реализации зна-
чимых для области проектов. Елена Артюх до-
ложила губернатору о ключевых задачах, ко-
торые ей предстоит решать. Это и защита прав 
и интересов предпринимателей в случаях, ког-
да эти права нарушаются действиями органов 
муниципальной, региональной или федераль-
ной власти, и координация деятельности об-
щественных объединений бизнесменов, выяс-
нение их позиции по тем или иным вопросам, 
и выработка консолидированных решений для 
формирования благоприятного предпринима-
тельского и инвестиционного климата в обла-
сти. Елена Артюх выразила пожелание, «чтобы 
аргументированное мнение бизнеса учитыва-
лось при подготовке нормативно-правовых ак-
тов в предпринимательской сфере».

Властелина КРЕЧЕТОВА

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Китай хочет покупать уральское молоко и мясоЕлена АБРАМОВА
Министр международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области 
Андрей Соболев и замести-
тель директора Харбинского 
бюро торговли Чень Шу Сэн 
обсудили возможности рас-
ширения товарных потоков 
и создания условий для бо-
лее эффективной взаимовы-
годной торговли.Как отметил замдиректора Харбинского бюро торговли, китайская сторона заинтересо-вана в организации прямых по-ставок из Свердловской обла-сти переработанной сельско-хозяйственной продукции, в частности молочной и мясной.Из Харбина в Екатеринбург регулярно отправляются това-ры, заказанные уральцами по Интернету. Обратно самолёты летят пустые.– Мы хотим воспользо-ваться этим фактом и рассмо-треть возможность поставок из Свердловской области на регулярной основе продуктов питания. У нас есть заинтере-сованность в открытии ещё од-ного грузового рейса и органи-зации свободных таможенных зон для хранения товаров, – за-явил господин Чень Шу Сэн.Андрей Соболев назвал предложения перспективны-ми и рекомендовал для поис-ка партнёров наладить сотруд-ничество с Уральской торгово-промышленной палатой.Корреспондент «ОГ» обра-тился в ТПП с просьбой про-комментировать, насколько реально отправлять молоко и мясо из нашего региона в Под-небесную.– Мы сейчас прорабатыва-ем этот вопрос. Он непростой. Ответ не лежит на поверхно-сти. Необходимо оценить про-изводственные мощности на-ших сельхозпроизводителей, понять, есть ли возможности создать условия для хранения 

продукции. По этому поводу у нас уже состоялась встреча с представителями предприя-тий и профильного министер-ства. Пока трудно сказать кон-кретно «да» или «нет», но пред-ложение интересное, – сказала представитель отдела между-народных и межрегиональных связей Уральской торгово-про-мышленной палаты Анастасия Колпащикова.А что думают сами сельхоз-производители?– На мой взгляд, реально организовать поставки лишь определённых видов продо-вольственных товаров. К при-меру, масла, стерилизованно-го молока, детского питания, некоторых видов десертной продукции, – считает предсе-датель Союза предприятий молочной промышленности Свердловской области Игорь Пехотин. – Поскольку у молоч-ной продукции короткие сроки и особые условия хранения.Председатель президиума Мясного союза Свердловской области Сергей Емельянов зая-вил, что сейчас все производи-тели региона даже без рекон-струкции производства могут поставлять в Китай порядка двух-трёх тонн колбасы и дру-гой стандартной мясной про-дукции.– При необходимости мы можем увеличить мощности. Нужно также знать, что имен-но интересует китайскую сто-рону, – сказал он. – Но пока с конкретными предложениями на нас никто не выходил.

  КСТАТИ
Китай – один из ведущих тор-
говых партнёров Свердлов-
ской области. В 2013 году то-
варооборот региона с КНР со-
ставил 663 миллиона долла-
ров США, это четвёртое место 
среди 140 стран – торговых 
партнёров Среднего Урала. Перезагрузка СевераПрограмма развития Краснотурьинска позволит создать в моногороде новые производстваРудольф ГРАШИН

На вновь создаваемых про-
изводствах Краснотурьин-
ска, в том числе в индустри-
альном парке «Богослов-
ский», планируется трудо-
устроить 3100 жителей го-
рода, а также других терри-
торий севера области. Об 
этом шла речь на вчераш-
нем заседании правитель-
ства Свердловской области, 
где был принят проект рас-
поряжения «Об утвержде-
нии программы комплекс-
ного развития городского 
округа Краснотурьинск на 
2014–2017 годы».  Краснотурьинск – клас-сический моногород, где 60 процентов объёма отгружен-ных товаров обеспечивают два предприятия группы РУ-САЛ. Проблема занятости в нём обострилась ещё в 2012 году после остановки ряда производств на Богословском алюминиевом заводе. И толь-ко за прошлый год, по сло-вам главы городского окру-га Александра Устинова, на 

предприятиях города было сокращено 800 человек. На 1 марта 2014 года уровень ре-гистрируемой безработицы в городском округе составил 2,96 процента, увеличившись за год почти на один процент.– Для стабилизации соци-ально-экономической ситуа-ции в Краснотурьинске необ-ходимо активизировать ин-вестиционную деятельность предприятий, направлен-ную на расширение действу-ющих и создание новых про-изводств, не связанных с де-ятельностью градообразую-щих  предприятий.  По этому важнейшей частью рассма-триваемой программы яв-ляется реализация комплек-са мероприятий по созда-нию индустриального парка «Богословский», – сказал ми-нистр экономики Свердлов-ской области Дмитрий Но-женко, представляя на засе-дании правительства обла-сти проект программы разви-тия моногорода.К индустриальному пар-ку уже проявили интерес ин-весторы. Сильной стороной 

этой площадки является на-личие поблизости большо-го количества техногенных отходов, которые можно ис-пользовать для получения других материалов. По сло-вам министра, уже подтвер-дили своё участие в проекте семь резидентов. Ключевыми из них являются группа ком-паний «Энергетические про-екты» и  ГК «МИТАЛ». Пер-вая реализует проект по про-изводству изделий из алюми-ниевого литья, а также пла-нирует получение редких и редкоземельных металлов из красных шламов, отхо-дов глинозёмного производ-ства. Вторая – проект по про-изводству синтетических мо-ющих средств из белых шла-мов. При этом ГК «МИТАЛ» уже завезла оборудование на площадку и после заключе-ния долгосрочного соглаше-ния с РУСАЛом о поставке сы-рья приступит к его монтажу. Уже зарегистрирована управляющая компания ин-дустриального парка. А ЗАО «КЭС» передало муниципали-тету проектно-сметную доку-

ментацию на трассу Северо-песчанского водовода, кото-рый предстоит построить. Утверждённая программа позволит Свердловской обла-сти выполнить условия заяв-ки на предоставление феде-ральных субсидий, которые пойдут на строительство вне-площадочной инфраструкту-ры индустриального парка и трассы водовода. Привлечь таким образом из федераль-ной казны планируется бо-лее 700 миллионов рублей, а общий объём финансирова-ния этого проекта, с учётом частных инвестиций, может составить 11 миллиардов ру-блей.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр УСТИНОВ, глава городского округа Крас-
нотурьинск:

– Программа комплексного развития Красноту-
рьинска позволит перезагрузить существующие про-
мышленные площадки, производство на которых 
строилось ещё в советское время, задействовать гро-
мадный интеллектуальный и рабочий потенциал на-
шего города и соседних территорий.
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На площадке 
индустриального 
парка 
«Богословский», 
помимо трёх 
крупных, 
планируется 
разместить  
также 12 малых 
и средних 
предприятий


