
VI Пятница, 30 мая 2014 г.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 23.05.2014 № 441-ПП «О внесении изменений в План мероприятий 
(«дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской 
области», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.02.2013 № 224-ПП»;
 от 23.05.2014 № 444-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Совершенствование социально-эко-
номической политики на территории Свердловской области до 2020 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.10.2013 № 1333-ПП»;

27 мая на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 21.05.2014 г. № 47-ПК «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
общества с ограниченной ответственностью «Диарт-Урал» (город Екате-
ринбург) к системе теплоснабжения муниципального унитарного пред-
приятия «Екатеринбургэнерго» (город Екатеринбург) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 1566);
 от 21.05.2014 г. № 48-ПК «Об установлении размеров платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) объектов капитального строи-
тельства Министерства промышленности и науки Свердловской области 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водо-
проводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екате-
ринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 1567);
 от 21.05.2014 г. № 49-ПК «Об установлении размеров платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) объекта капитального строитель-
ства общества с ограниченной ответственностью «Ирис» (город Екатерин-
бург) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоот-
ведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия во-
допроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Ека-
теринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 1568);

 от 21.05.2014 г. № 50-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердлов-
ской области» (номер опубликования 1569);
 от 21.05.2014 г. № 51-ПК «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, 
другим теплоснабжающим организациям на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 1570);
 от 21.05.2014 г. № 52-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Уралэнер-
госервис» (город Екатеринбург) потребителям, другим теплоснабжаю-
щим организациям муниципального образования «город Екатеринбург» 
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водо-
снабжения)» (номер опубликования 1571);
 от 21.05.2014 г. № 53-ПК «Об утверждении производственных про-
грамм и установлении тарифов организациям, осуществляющим водо-
снабжение и (или) водоотведение потребителям Свердловской области» 
(номер опубликования 1572);
 от 21.05.2014 г. № 54-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 1573);
 от 21.05.2014 г. № 55-ПК «О внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
11.02.2009 г. № 17-ПК «Об утверждении платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 1574).

29 мая на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской 

области

 от 23.05.2014 № 255-УГ «Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области по определению потреб-
ности в привлечении иностранных работников, в том числе увеличения 
(уменьшения) размера потребности в привлечении иностранных работ-
ников в Свердловской области» (номер опубликования 1581).

Распоряжения Губернатора 

Свердловской области

 от 23.05.2014 № 105-РГ «Об утверждении Порядка подготовки прото-
колов заседаний координационных, совещательных и иных органов, воз-
главляемых Губернатором Свердловской области, протоколов совеща-
ний у Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 1582);

 от 23.05.2014 № 106-РГ «О признании утратившим силу распоряжения 
Губернатора Свердловской области от 10.02.2011 № 18-РГ «О подготовке 
ведущих спортсменов Свердловской области к участию в XXX Олимпий-
ских летних играх и XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в го-
роде Лондоне (Англия), в XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралим-
пийских зимних играх 2014 года в городе Сочи (Россия)» (номер опу-
бликования 1583).

Приказ Министерства финансов 

Свердловской области

 от 26.05.2014 №259 «О внесении изменений в Перечень должност-
ных лиц Министерства финансов Свердловской области, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
в финансово-бюджетной сфере, утверждённый приказом Министер-
ства финансов Свердловской области от 18.02.2014 №92» (номер опу-
бликования 1584).

Приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области

 от 26.05.2014 №292 «О проведении в 2014 году областной спартаки-
ады инвалидов, посвящённой 80-летию Свердловской области» (номер 
опубликования 1587).

Приказы Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области

 от 08.05.2014 №149 «Об утверждении Порядка обеспечения присут-
ствия граждан (физических лиц), представителей организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объединений, государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления на заседании Коллегии Министерства 
промышленности и науки Свердловской области» (номер опубликова-
ния 1589);
 от 08.05.2014 №150 «Об утверждении Положения о порядке выдачи 
архивных справок, архивных выписок, архивных копий документов» (но-
мер опубликования 1590);
 от 14.05.2014 №164 «Об утверждении Положения о проведении в 2014 
году областного конкурса профессионального мастерства «Славим че-
ловека труда!» в номинации «Лучший электромонтер» (номер опублико-
вания 1591).

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области

 от 28.04.2014 №572-п «О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предо-
ставления государственной услуги по присвоению, подтверждению ква-
лификационных категорий специалистов, работающих в системе здра-
воохранения Российской Федерации» (номер опубликования 1585).

Приказ Министерства общего 

и профессионального образования 

Свердловской области

 от 21.05.2014 №133-д «О внесении изменений в Положение об Обще-
ственном совете при Министерстве общего и профессионального обра-
зования Свердловской области, утвержденное приказом Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области от 
07.04.2014 № 79-д «Об Общественном совете при Министерстве общего 
и профессионального образования Свердловской области» (номер опу-
бликования 1588).

Приказ Департамента по охране, 

контролю и регулированию 

использования животного мира 

Свердловской области

 от 23.05.2014 №133 «О внесении изменений в приказ от 14.04.2014 г. 
№93 «Об утверждении Положения об общественном совете при Депар-
таменте по охране, контролю и регулированию использования животно-
го мира Свердловской области» (номер опубликования 1586).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140530

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии» ЗАО 
«Горэлектросеть» раскрывает следующую инфор-
мацию:

1. Годовую финансовую (бухгалтерскую) отчёт-
ность и аудиторское заключение.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии» ОАО 
«Региональная сетевая компания» раскрывает 
следующую информацию:

1. Годовую финансовую (бухгалтерскую) отчёт-
ность и аудиторское заключение.

Информация в полном объёме опубликована на 
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru

В соответствии с требованиями приказа ФСТ 
РФ от 22.09.2010 года №318 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия ин-
формации субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в области ока-
зания услуг связи, а также правил заполнения 
указанных форм», ЗАО «Сити-Телеком» сооб-
щает о размещении информации за 2013 год на 
официальном сайте в сети Интернет по адресу: 
http://сити-телеком.рф.

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 28 
ноября 1996 года № 101 «О порядке публикации 
бухгалтерской отчётности открытыми акционерны-
ми обществами», Открытое акционерное обще-
ство «Рефтинский рыбхоз», расположенное: 
624285, Свердловская обл., п. Рефтинский, ул. 
Гагарина, 13, сообщает о том, что бухгалтерский 
баланс, отчёт о финансовых результатах, аудитор-
ское заключение за 2013 год размещены на сайте: 
http://e-disclosure.ru/ в режиме онлайн (лента 
новостей).

ОАО «Энел ОГК-5» в соответствии со «Стандартами 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии», утверждёнными Поста-
новлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, 
раскрывает следующую информацию:

годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность за 
2013 г., а также аудиторское заключение по бухгалтерской 
отчётности за 2013 г.;

структуру и объём затрат на производство и реализацию 
товаров (работ, услуг) в 2013 г.;

информацию о тарифах на поставку электрической 
энергии с указанием решения уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти и (или) органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
об установлении тарифов и источника официального опу-
бликования такого решения;

информацию о выбросах загрязняющих веществ, ока-
зывающих негативное влияние на окружающую среду, и 
мероприятиях по их сокращению на следующий год;

информацию об инвестиционных программах произво-
дителей электрической энергии;

информацию о расходах электроэнергии на собственные 
и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при 
выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) 
с указанием наименования и типа станции;

информацию об используемом топливе на электриче-
ских станциях с указанием поставщиков и характеристик 
топлива.

Указанная информация в полном объёме раскрыта ОАО 
«Энел ОГК-5» на сайте в сети Интернет по адресу: http://
enel.ru/press_center/disclosure_of_information/
disclosure_of_the_wholesale_and_retail_electricity_
markets/

Бухгалтерский баланс ОАО «Уральский завод ЭМА» (ИНН 6658075119, КПП 665801001)
на 31 декабря 2013 года

Форма по ОКУД 0710001
Бухгалтерский баланс

Актив
Ед. изм. тыс.руб.

Наименование показателя Код
На отчетную дату 

отчетного периода

На 31 декабря 
предыдущего 

года

На 31 декабря, 
предшествующего 

предыдущему

1 2 3 4 5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 1150 36595 31983 27304

Финансовые вложения 1170 704 704 704

Прочие внеоборотные активы 1190 22953 17360 16838

Итого по разделу I 1100 60252 50047 44846

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 2227 1998 1581

Дебиторская задолженность 1230 36809 28043 28568

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 370 370 370

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 124 4551 720

Итого по разделу II 1200 39530 34962 31239

БАЛАНС 1600 99782 85009 76085

Пассив

Наименование показателя Код
На отчетную дату 

отчетного периода

На 31 декабря 
предыдущего 

года

На 31 декабря, 
предшествующего 

предыдущему

1 2 3 4 5

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

1310 10117 10117 10117

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2309 2309 2309

Резервный капитал 1360 857 857 857

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 48071 25860 13692

Итого по разделу III 1300 61354 39143 26975

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 15969 18690 17917

Итого по разделу IV 1400 15969 18690 17917

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность 1520 22017 26760 31173

Прочие обязательства 1550 442 416 20

Итого по разделу V 1500 22459 27176 31193

БАЛАНС 1700 99782 85009 76085

Форма по ОКУД 0710002
Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код За отчетный период
За аналогичный период 

предыдущего года

2 3 4 5
Выручка 2110 70409 56220
Себестоимость продаж 2120 (24706) (22835)
Валовая прибыль (убыток) 2100 45703 33385
Коммерческие расходы 2210 (68) (14)
Управленческие расходы 2220 (20227) (19318)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 25408 14053
Проценты к уплате 2330 (146) (135)
Прочие доходы 2340 476 301
Прочие расходы 2350 (1844) (670)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 23894 13549
Прочее 2460 (1189) (887)
Чистая прибыль (убыток) 2400 22705 12662

СПРАВОЧНО

Совокупный финансовый результат периода 2500 22705 12662

По мнению ООО «Аудиторская фирма «Курс Урала», на основании документов, представленных к аудиторской проверке, 
бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Открытое 
акционерное общество «Уральский завод ЭМА» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 
отчетности.

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

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 24 
от 21.01.2004 г. «Об утверждении стандартов раскрытия ин-
формации субъектами оптового и розничных рынков электри-
ческой энергии» ООО «ВТУЗ-Энерго» раскрывает настоящей 
публикацией следующую информацию

1. Общая информация
Наименование энергосбытовой организации: общество с 

ограниченной ответственностью «ВТУЗ-Энерго».
ИНН: 6670070734, р.сч. 40702810816160033027, к.сч. 

30101810500000000674 в Уральском банке Сбербанка РФ 
г.Екатеринбург, БИК 046577674. Адрес фактический и юриди-
ческий: 620049, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 4.

Тел.: 374-15-10, факс: 374-31-11, e-mail: vtuz-energo@
mail.ru. 

Гарантирующие поставщики электрической энергии для 
ООО «ВТУЗ-Энерго»:

- ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» (г. Екатеринбург) 620017, 
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17 А, тел. 325-92-02, факс 
325-92-46; ОАО «Свердловэнергосбыт» (Западный сбыт, 
Свердловская область) 620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 
15, тел. 368-51-40.

2. Основные условия договора купли-продажи электри-
ческой энергии (энергоснабжения).

2.1. Срок действия договора – с момента заключения до 
конца текущего календарного года с последующей пролон-
гацией договора.

2.2. Цена на электрическую энергию: регулируемая в со-
ответствии с постановлениями РЭК Свердловской области, 
нерегулируемая (свободная).

2.3. Форма оплаты электроэнергии: для коммерческих ор-
ганизаций, некоммерческих организаций (кроме бюджетных 
и жилищных) и индивидуальных предпринимателей – 100 % 
авансовый платёж; для бюджетных, жилищных организаций и 
иных лиц – по факту потребления.

2.4. Форма обеспечения исполнения обязательств – не-
устойка.

2.5. Зона обслуживания: в основном в границах электриче-
ских сетей ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина», ЭПК УрФУ (Втузгородок, г.Екатеринбурга), 
а также иных потребителей (при обращении).

2.6. Условия расторжения договора: в соответствии с дей-
ствующим законодательством и договором.

2.7. Ответственность сторон: в соответствии с действующим 
законодательством и договором.

3. Цены на электроэнергию:
3.1. Цена регулируемой закупки для последующей реали-

зации населению и потребителей, приравненных к категории 
«население», по Свердловской области в 2013 г. в соотв. с 
постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012 
№ 211-ПК; нерегулируемые цены закупки в рамках предельных 
уровней нерегулируемых цен для потребителей (покупателей) 
розничных рынков соответствующих гарантирующих постав-
щиков. 

3.2. Тарифы на услуги по передаче электроэнергии приме-
нялись на срок с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 
включительно единые (котловые) на территории Свердловской 
области тарифы на услуги по передаче электрической энергии, 
утв. постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012 
№ 212-ПК, с календарной разбивкой. 

3.3. Отпускные регулируемые тарифы для населения и 
потребителей, приравненных к категории «население», по 
Свердловской области в 2013 г. определялись в соотв. с 
постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012 
N 211-ПК; отпускные цены для прочих потребителей ООО 
«ВТУЗ-Энерго» по свободным (нерегулируемым ценам) с 
использованием нерегулируемых цен с учетом предельных 
уровней нерегулируемых цен для потребителей (покупателей) 
розничных рынков соответствующих гарантирующих постав-
щиков и соответствующих сбытовых надбавок.

4. Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год, а также 
полная информация приведена в необходимом объёме 
на официальном сайте организации http://www.vtuz-
energo.ru/info/.

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«РМЗ» Федотовских М.Е. (620000, г. Екатеринбург, 
Главпочтамт, а/я 123, fme31@mail.ru, 89221128582, 
ИНН 667027188999, СНИЛС № 081-554-955-83, член 
НП «СРО АУ Континент», ИНН 7810274570, ОГРН 
1027804888704, адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, 
пер. Крылова, д. 1/24, пом. 1, регистрационный 
№ 0007 от 10.06.2003) сообщает о признании несосто-
явшимся 23.05.2014 аукциона по продаже имущества 
ЗАО «РМЗ», находящегося в залоге у ОАО Банк ВТБ, 
по лоту 1 в связи с отсутствием заявок. 

Организатор торгов объявляет о проведении повтор-
ных торгов в форме открытого аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене имущества: 
Лот № 1. Линия РО-30. Инв. № 04-132. Цена 1 353 621,34 
руб. Приём заявок на участие в торгах производится с 
09.00 МСК 16.06.14 по 16.00 МСК 21.07.14. Определение 
участников торгов состоится 22.07.14 в 16.00. Аукцион 
состоится 24.07.14 в 09.00 МСК. Место проведения 
торгов – www.fabrikant.ru. Результаты аукциона под-
водятся 25.07.14 в 09.00 МСК на электронной площадке. 
Задаток вносится до 21.07.14 для участия в аукционе в 
размере 20 % от цены лота. Договор купли-продажи 
должен быть подписан победителем аукциона не позд-
нее 08.08.14. 

Порядок ознакомления с имуществом, порядок по-
дачи заявок, место проведения торгов, приложения к 
заявке, реквизиты для внесения платежей, шаг аукцио-
на, порядок подведения итогов и выявления победителя 
торгов указаны на сайте www.fabrikant.ru и в «Област-
ной газете» от 11.04.2014 (Стр. VI).


