
IV Среда, 23 апреля 2014 г.Власть
сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 35.67 +0.01 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 49.21 -0.08 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении продажи государственного имущества 

посредством публичного предложения

1. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в лице государственного бюджетного уч-
реждения Свердловской области «Фонд имущества Свердловской 
области», уполномоченное Правительством Свердловской области 
(далее именуемое – продавец), сообщает о продаже акций, находя-
щихся в собственности Свердловской области посредством публичного 
предложения.

2. Способ приватизации: продажа посредством публичного пред-
ложения с использованием открытой формы подачи предложений 
о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения 
такой продажи.

3. Собственник выставляемых на аукцион акций – Свердловская 
область.

4. Организатор торгов, продавец - государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Фонд имущества Свердловской 
области».

5. Сведения о торгах:
5.1. Продажа посредством публичного предложения № 1:
6.1.1. Основания проведения торгов: 
Распоряжение Правительства Свердловской области № 19-РП от 

16.01.2014 г. «О приватизации относящихся к государственной каз-
не Свердловской области акций открытого акционерного общества 
«Рефтинский рыбхоз».

Протокол совещания у заместителя Министра по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 21.03.2014 № 22. 

6.1.2. Заявки на участие принимаются с 24.04.2014 г. по 19.05.2014 
г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. 
до 16 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7, тел.: (343) 311-13-07 (ознакомиться 
с документами, относящимися к предмету торгов, можно в период 
времени подачи заявок). 

6.1.3. Дата, время и место определения участников – 21.05.2014 г. в 10 
час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9.

6.1.4. Дата, время и место продажи акций и подведения итогов: 

10.06.2014 г. в 10 час. 30 мин. по адресу, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 111, каб. 9.

6.1.5. Цена первоначального предложения: 68 000 000 (шестьдесят 
восемь миллионов) рублей 00 копеек. 

6.1.6. Минимальная цена предложения «Цена отсечения»: 34 000 000 
(тридцать четыре миллиона) рублей 00 копеек (50% цены первона-
чального предложения).

6.1.7. Размер задатка: 6 800 000 (шесть миллионов восемьсот тысяч) 
рублей 00 копеек (10% цены первоначального предложения). 

6.1.8. Величина снижения цены первоначального предложения 
«Шаг понижения»: 3 400 000 (три миллиона четыреста тысяч) рублей 
00 копеек (5% цены первоначального предложения) . 

6.1.9. Величина повышения цены первоначального предложения или 
цены предложения, сложившейся на соответствующем шаге понижения 
«Шаг аукциона»: 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей 00 
копеек (50% «Шаг понижения»).

6.1.10. Информация о предыдущих торгах по продаже акций от-
крытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз»:

 

№
п/п

Форма торгов (способ 
приватизации)

Назначенная 
дата проведения 

аукциона, начальная 
цена

Итоги продажи

1 Аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества

Аукцион 04.04.2014 г.
Начальная цена  
68 000 000 руб. 

Аукцион признан 
несостоявшимся. 

6.1.11. Сведения о земельных участках:
 1) кадастровый номер 66:17:0000000:0004; площадь 171957 кв. м.; 

адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4, установлено относительно 
ориентира строение, расположенного в границах участка; основание 
возникновения права собственности: Передаточный акт от 21.07.2011 
г. на основании постановления Правительства Свердловской области 
№ 575-ПП от 05.04.2010;

2) кадастровый номер 66:63:1601001:172; площадь 224856 кв. 
м.; адрес (местоположение): участок находится примерно в 3,5 км. 
по направлению на юго-восток от ориентира пересечение железной 
дороги станция «Рефт» - «Малорефтинская» с западной границей 

Сухоложского района, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Свердловская область, Сухоложский район; основание 
возникновения права собственности: Передаточный акт от 21.07.2011 
г. на основании постановления Правительства Свердловской области 
№ 575-ПП от 05.04.2010;

3) кадастровый номер 66:34:0201001:362; площадь 24140 кв. м.; 
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира Свердловская область, п. Рефтин-
ский, берег Рефтинского водохранилища; основание возникновения 
права собственности: Передаточный акт от 21.07.2011 г. на основании 
постановления Правительства Свердловской области № 575-ПП от 
05.04.2010; 

6.1.12. Численность работников ОАО «Рефтинский рыбхоз» за 2013 
год по состоянию на 28 января 2014 года – 55 человек.

6.1.13. Сведения об объектах недвижимого имущества ОАО «Реф-
тинский рыбхоз», основание возникновения права собственности 
Передаточный акт от 21.07.2011 г. на основании постановления Пра-
вительства Свердловской области № 575-ПП от 05.04.2010: 

1) административно-бытовое здание, свидетельство АГ № 731686 
от 11.10.2010 г.; назначение объекта – нежилое здание; год постройки 
2004; площадь 102,9 кв.м., материал стен – бетоннополистероловые 
блоки; адрес: берег Рефтинского водохранилища; этажность 1;

2) здание АБК, свидетельство 66-АГ 863610, назначение объекта 
– нежилое здание; год постройки 1987; площадь 588,4 кв. м.; мате-
риал стен – кирпичные, вставки из железобетонных панелей; адрес: 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 
Рыболовная, д. 4; этажность 2;

3) здание инкубационного цеха, свидетельство 66-АГ 375378; на-
значение объекта – нежилое здание; год постройки 1982; площадь 
1064,6 кв. м.; материал стен – кирпичные в 2 кирпича; адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, п. Рефтинский, северо-восточное 
направление от жилого поселка; этажность 2;

4) здание артезианской скважины; назначение объекта – нежилое 
здание; год постройки 1982; площадь 16 кв.м.; материал стен – кирпич; 
адрес: Российская Федерация, Свердловская область п. Рефтинский, 
северо-восточное направление от жилого поселка;

5) здание склада, свидетельство АГ № 731686 от 11.10.2010 г.; 
назначение объекта – нежилое здание; год постройки 2004; площадь 

119,8 кв.м.; материал стен – бетоннополистероловые блоки; адрес: 
берег Рефтинского водохранилища; этажность 1;

6) здание склада; год постройки 1982; площадь 132,8 кв.м.; мате-
риал стен – железобетонные блоки; адрес: Российская Федерация, 
Свердловская область, п. Рефтинский, северо-восточное направление 
от жилого поселка; этажность 1;

7) здание насосной технической воды; назначение объекта – не-
жилое здание; год постройки 1982; площадь 93,1 кв.м.; материал 
стен – кирпич; адрес: Российская Федерация, Свердловская область, 
п. Рефтинский, северо-восточное направление от жилого поселка; 
этажность: 1.

8) замощение автодороги с площадками от станции до 5 линии пон-
тонов, рыбное хозяйство (внутриплощадочные проезды и площадки); 
назначение объекта – автодорога; год постройки 1982; площадь 9187 
кв.м.; материал – щебень; местоположение: Российская Федерация, 
Свердловская область, п. Рефтинский северо-восточное направление 
от жилого поселка;

9) ангар, инв. № 00000024; назначение объекта – нежилое здание; 
год постройки 1982; площадь 753,5 кв.м.; материал стен – металличе-
ские; адрес: Российская Федерация, Свердловская область, п. Рефтин-
ский, северо-восточное направление от жилого поселка;

10) благоустройство территории (Озеленение), инв. № 1917064;
11) водозаборная скважина, инв. № 33; назначение объекта – ар-

тезианская скважина; год постройки – 1982; глубина 27 м.; материал 
стен – металл; адрес: Российская Федерация, Свердловская область, 
п. Рефтинский, северо-восточное направление от жилого поселка;

12) - водопровод рыбного хозяйства; год постройки 1982; площадь 
1142 м.; материал – сталь; местоположение: Российская Федерация, 
Свердловская область, п. Рефтинский, северо-восточное направление 
от жилого поселка;

- теплотрасса на рыбное хозяйство; год постройки 1982; площадь 
312 м.; материал – сталь; местоположение: Российская Федерация, 
Свердловская область, п. Рефтинский, северо-восточное направление 
от жилого поселка;

13) водопроводная трасса; назначение объекта – подача теплой 
воды; год постройки 1987; материал – металлическая труба диаметром 
40 см.; адрес: Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. Рыболовная, 4;

(Окончание на V стр.).

Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной Вик-
торовной, номер аттестата кадастрового инженера 66-12-
496 (Межевая организация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, 
ул. Мичурина, 108, тел./факс (343) 222-07-40, е-mail: info@
urgeo.ru), выполняются работы по подготовке проекта меже-
вания земельного участка, образованного в счёт земельной 
доли на земельный участок ТОО «Победа», расположенного 
по адресу: Свердловская область, Пригородный район, ТОО 
«Победа», сформированного из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:19:0000000:75. 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 совершенство-
вания оборота земель с/х назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является: Головизнина 
Виктория Александровна, действующая в интересах 
собственника земельной доли Паньшина Александра 
Васильевича (Свидетельство о государственной регистра-
ции права 66 АЖ №314680 от 10.01.2014 г.). Площадь вы-
деляемого участка 17 га. Земельный участок расположен в 
50 м от юго-западной границы с. Бызово. Площадь участка 
уточняется при межевании. Почтовый адрес заказчика работ: 
622000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красных 
Командиров, 17, кв.8, телефон 89122693085. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельного участка, местоположением границ образуемого 
земельного участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельного участка после ознаком-
ления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: г. Екатеринбург ул.Мичурина, 108 
ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной 
Викторовной, номер аттестата кадастрового инженера 
66-12-496 (Межевая организация ООО «ГеоКад», г. 
Екатеринбург, ул. Мичурина, 108, тел./факс (343) 222-
07-40, е-mail: info@urgeo.ru), выполняются работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский район, западная, северо-западная части Бело-
ярского кадастрового района, КСП «Косулинское», 
сформированного из единого землепользования с 
кадастровым номером 66:06:0000000:635. 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 совершен-
ствования оборота земель с/х назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является: Корзухина 
Ольга Васильевна (Свидетельство 66 АЖ № 220237 
от 10.01.2014 г.). Площадь выделяемого участка 2,1 га. 
Земельный участок расположен: в 1 км к югу от станции 
Косулино. Площадь участка уточняется при межевании. 
Почтовые адреса заказчика работ: Корзухина О.В.: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 
д. 10, кв. 33. 

Ознакомиться с проектом межевания, размером зе-
мельного участка, местоположением границ образуемого 
земельного участка и отправить обоснованные возра-
жения по проекту межевания земельного участка после 
ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня вы-
хода данного объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. 
Мичурина, 108 ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

В связи с признанием публичных торгов № СТП 
-722 /1 назначенных на ООО «Сибирская торговая 
площадка» несостоявшимися из за отсутствия за-
явок, организатор торгов – конкурсный управля-
ющий ООО «Стройтехлизинг» Валиев И.Я (ИНН 
026002469581, СНИЛС-002-822-001498), почтовый 
адрес: 452320, РБ, г. Дюртюли, 50 лет Победы, 1, 
эл.адес: ildusdurt@mail.ru, тел./факс 8-34787-3-52-
39, член НП СРОАУ «Евросиб» (115114 г. Москва, 
ул. Кожевнический проезд, дом 4, строение 4, 
ИНН 0274107073/ ОГРН1030203933792), сообщает 
о проведении прямых торгов без объявления цены по 
продаже следующего имущества:

№ 
лота

Наименование

1 Право требования дебиторской 
задолженности к ООО «Фирма БКМК» 
на сумму 15 105 995 руб. 20 коп.

Оформление участия в торгах, перечень представ-
ляемых участниками торгов документов и требования 
к их оформлению, требования к заявке на участие в 
торгах и прилагаемым к ней документам осущест-
вляется в соответствии со ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Заявки принимаются в течение 25 рабочих дней с 
момента публикации по адресу: 452320, РБ, г. Дюр-
тюли, 50 лет Победы, 1.

Сообщение о проведении  
годового общего собрания
Открытого Акционерного  

Общества «Уралэнергочермет»

Наименование общества: Открытое Акционерное Общество 
«Уралэнергочермет»

Место нахождения общества: 620137, Российская Федерация, 
г. Екатеринбург, ул. Александровская, 3а.

Годовое собрание акционеров проводится путем совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
без предварительного направления (вручения) бюллетеней 
для голосования до проведения годового общего собрания 
акционеров.

Собрание состоится 30 мая 2014 года в 15.00.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Алексан-

дровская, 3а.
Время начала регистрации участников общего собрания 14.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров — 05.05.2014 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Поручить функции счетной комиссии ОАО «Регистратор-
Капитал».

2. Утвердить годовой отчет ОАО «Уралэнергочермет» за 2013 
год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о при-
былях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, прибыль 
по результатам 2013 года не распределять, направить прибыль 
на развитие общества.

3. Избрать Совет директоров ОАО «Уралэнергочермет».
4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Уралэнергочермет». 
5. Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудит-Консалтинг».
6. Одобрить совершения ОАО «Уралэнергочермет» крупной 

сделки – заключение с Кредитного договора.
7. Утвердить Устав ОАО «Уралэнергочермет» в новой ре-

дакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

акционерам при подготовке к проведению годового общего со-
брания акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до прове-
дения собрания по адресу: г. Екатеринбург, ул.Александровская, 
3а, в рабочее время.

Участнику годового общего собрания акционеров необходи-
мо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителя акционера – также доверенность 
на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) 
документы, подтверждающие его право действовать от имени 
акционера без доверенности.
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На информационную войну – добровольцами22 университета из стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности объединились в Университетскую лигуЛеонид ПОЗДЕЕВ
Договор о коллективной без-
опасности, подписанный бо-
лее 20 лет назад группой 
стран – участниц СНГ, обеспе-
чивает не только их защиту 
от военных угроз, но и спо-
собствует поддержанию ин-
формационной, продоволь-
ственной, энергетической, 
транспортной, экологиче-
ской и других видов безопас-
ности наших государств. Об 
этом шла речь на прошед-
шей в Екатеринбурге в рам-
ках учредительной конфе-
ренции Университетской ли-
ги ОДКБ и I молодёжного фо-
рума стран ОДКБ встрече с 
журналистами Николая Бор-
дюжи, генерального секрета-
ря Организации Договора о 
коллективной безопасности.Во встрече также приняли участие руководитель адми-нистрации губернатора Сверд-ловской области Сергей Пере-сторонин, координатор ана-литической ассоциации стран ОДКБ Игорь Панарин и ректор Уральского государственного экономического университета Михаил Фёдоров.Отмечалось, что обеспече-ние, например, информаци-онной безопасности особенно важно в условиях, когда США и страны НАТО объявили Рос-сии и её союзникам настоящую информационную войну, кото-рую по степени воздействия и последствиям можно сравнить с военными агрессиями про-шлого.На вопрос корреспонден-та «Областной газеты» о том, каковы, на его взгляд, причи-ны трагических событий, про-исходящих сегодня на Украи-

не, и какие выводы из них де-лают в ОДКБ, Николай Бордю-жа ответил, что происходящее в этой стране – результат мно-голетних усилий, предприни-мавшихся США с целью внести раскол в Содружество Незави-симых Государств. Поддержи-ваемые Западом власти Укра-ины не только упорно не жела-ли тесно сотрудничать с Росси-ей, ОДКБ, Таможенным союзом, но всегда стремились занимать особую позицию при обсужде-нии любых инициатив и в са-мом СНГ. В то же время на про-тяжении двух десятилетий за рубежом проходили подготов-ку украинские боевики, а из-за рубежа на Украину приезжали и открыто работали инструк-торы по спецоперациям и спец-пропаганде. Так что после рас-пада СССР выросло целое поко-ление юных украинцев, значи-тельная часть которых воспи-тана на дремучей русофобии.Страны – члены ОДКБ вни-мательно отслеживают про-исходящее на Украине и дела-ют выводы из происходящих там событий, чтобы не допу-стить подобного у себя. На по-ле боя информационной во-йны Россия и её союзники по ОДКБ оборону держать научи-лись. «Например, мы прово-дим успешные спецоперации по выявлению созданных на-шими противниками интер-нет-сайтов, – сказал Николай Бордюжа. – Огромное количе-ство таких сайтов уже закры-ты».  Но вмешиваться в укра-инские события каким-либо образом, в том числе офици-альными заявлениями и ком-ментариями, страны ОДКБ не намерены. «Хотя США и их со-юзники по НАТО раздули в ин-формационном пространстве 

настоящую истерию и пытают-ся провоцировать нас на ответ-ные резкие действия, им это-го сделать не удастся, – сказал генсек ОДКБ. – Для нас гораз-до более важными сегодня яв-ляются проблемы, связанные с назначенным на 2014 год вы-водом американских войск из Афганистана».Как будут после этого раз-виваться события на наших южных рубежах, прогнозиро-вать сложно, но известно, что уже сегодня именно из Афгани-стана через государства Сред-ней Азии идёт основной по-ток наркотиков в Россию. Поэ-тому в ОДКБ рассматриваются различные варианты действий для пресечения наркотрафи-

ка. Но на вопрос, планирует ли наша страна в связи с этим уси-лить группировку своих войск в Таджикистане, Николай Бор-дюжа заверил, что такой не-обходимости нет. А вот оказы-вать помощь таджикским по-граничникам в обустройстве границы современными сред-ствами охраны Россия будет и впредь. Впрочем, не намерена отказываться наша страна и от сотрудничества с США в пресе-чении наркотрафика.Генсеку ОДКБ был задан во-прос и о том, что будет с воен-ной базой в Ульяновске после ухода американцев из Афгани-стана. Николай Бордюжа отве-тил, что никакой военной ба-зы в Ульяновске никогда не бы-

ло, есть транспортный перева-лочный пункт, через который США по договорённости с Рос-сией снабжали свои войска в Афганистане различным иму-ществом и продовольствием, но только не оружием и бое-припасами.Что же касается Универси-тетской лиги ОДКБ, Меморан-дум о создании которой подпи-сан вчера в Екатеринбурге, то её деятельность, по словам Ни-колая Бордюжи, будет направ-лена «на консолидацию интел-лектуальных сил университе-тов, научных учреждений, биз-неса, институтов гражданско-го общества, работа которых связана с безопасностью госу-дарств – участников ОДКБ».

Для подписания этого ме-морандума в столицу Урала из стран – участниц ОДКБ съе-хались представители 22 ву-зов различного профиля. Ека-теринбург представляли три Уральских государственных университета: экономический, аграрный и медицинский. Кста-ти, за несколько дней до подпи-сания меморандума учёные со-веты этих трёх вузов решили создать институт продоволь-ственной безопасности. К сле-дующему году учёные этого ин-ститута берутся разработать региональный законопроект об обеспечении качества и без-опасности пищевых продук-тов. Другие вузы – члены Уни-верситетской лиги ОДКБ могут взять на себя выработку пред-ложений по своим профилям безопасности, в том числе ин-формационной, экологической, энергетической, заявил ректор  УрГЭУ Михаил Фёдоров.

 спРаВка «ОГ»

организация Договора о коллективной безопасности 
(оДкБ) создана несколькими государствами – членами 
снГ на основе Договора о коллективной безопасности, 
подписанного 15 мая 1992 года в Ташкенте. в настоящее 
время членами оДкБ являются шесть стран: Республика 
Армения, Республика казахстан, киргизская Республи-
ка, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Бе-
лорусская Республика. в качестве наблюдателей в рабо-
те парламентской сессии оДкБ с 2013 года участвуют Ре-
спублика сербия и исламская Республика Афганистан.

При оДкБ созданы координационные советы по 
чрезвычайным ситуациям, борьбе с незаконной мигра-
цией и нелегальным оборотом наркотиков, рабочие груп-
пы по вопросам борьбы с терроризмом, информацион-
ной политики и безопасности.

в рамках военного сотрудничества в формате оДкБ 
сформированы коллективные силы быстрого развёрты-
вания Центрально-Азиатского региона коллективной без-
опасности.

Николай бордюжа (слева), Михаил Фёдоров (стоит справа) и Игорь панарин на церемонии 
подписания Меморандума о создании Университетской лиги ОДкб

свердловская 

область и корпорация 

«Ростехнологии» 

заключили соглашение

придать импульс развитию высокотехнологич-
ных производств, научно-технического потенци-
ала и социально-экономического положения ре-
гиона позволит новое соглашение между пра-
вительством свердловской области и государ-
ственной корпорацией «Ростехнологии». соот-
ветствующий документ в Москве подписали гу-
бернатор Евгений куйвашев и генеральный ди-
ректор госкорпорации сергей Чемезов.

стороны намерены сотрудничать в сохра-
нении научно-производственного потенциала 
предприятий, входящих в состав корпорации, 
осуществлять подготовку высококвалифици-
рованных кадров. Также планируется совмест-
но осуществлять модернизацию и реструктури-
зацию производств для повышения конкуренто-
способности выпускаемой продукции и созда-
ния новых рабочих мест.

«самое главное, что теперь предприятия, ко-
торые находятся в ведении госкорпорации, ре-
ально начинают модернизироваться, также при-
нимаются решения по имущественному ком-
плексу, переносу из одного города в другой. Это 
достаточно объёмная работа», – отметил евге-
ний куйвашев.

Для оперативного решения вопросов будет 
создана рабочая группа, в состав которой вой-
дёт вице-премьер Александр Петров, предста-
вители областного правительства и Гк «Ростех-
нологии». 

«Ростехнологии» – российская корпора-
ция, созданная в 2007 году для содействия раз-
работке, производству и экспорту высокотехно-
логичной промышленной продукции граждан-
ского и военного назначения. в её состав входят 
663 организации, в том числе девять предприя-
тий свердловской области: оАо «Холдинг «Шва-
бе» (головное предприятие – оАо «По «ураль-
ский оптико-механический завод»), оАо «Хими-
ческий завод «Планта», оАо «верхнетуринский 
машиностроительный завод», оАо «серовский 
механический завод», оАо «калиновский хими-
ческий завод», оАо «научно-производственное 
предприятие «старт» имени А.и. Яскина», оАо 
«уральский приборостроительный завод», оАо 
«Завод радиоаппаратуры», оАо «Завод электри-
ческих соединителей «исеть».

Властелина кРЕЧЕтОВа


