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Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» 
Российская Федерация,  

620075, г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92

Сообщение о проведении годового Общего собрания 
акционеров ОАО «Свердловэнергосбыт»

Открытое акционерное общество «Свердловэнерго-
сбыт» сообщает о проведении годового общего собрания 
акционеров Общества в форме собрания (совместного 
присутствия) со следующей повесткой дня:

1.  Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых 
результатах Общества за 2013 год.

2.  О распределении прибыли (в том числе о выплате диви-
дендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового 
года.

3.  Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.  Об утверждении аудитора Общества.
6.  Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7.  О реорганизации Общества, в том числе об утверждении 

договора о присоединении и передаточного акта.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров 

ОАО «Свердловэнергосбыт»:  30 июня 2014 года.
Время проведения: 10.00 мск.
Время начала регистрации: 09.00 мск.
Место проведения: г. Москва, Балаклавский проспект,  

д. 28 «В».
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены за-

полненные бюллетени для голосования: 
Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. 

Кузнечная, 92, ОАО «Свердловэнергосбыт»;
Российская Федерация 117452, г. Москва, Балаклавский 

проспект, д. 28, «В», ЗАО «Профессиональный регистра-
ционный центр».

При определении кворума и подведении итогов голосования 
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голо-
сования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня 
до даты проведения собрания  - не позднее 27 июня 2014 года.

С информацией (материалами), лица, имеющие право на 
участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, 
могут ознакомиться в рабочие дни в период с 30 мая 2014 года 
по 29 июня 2014 года (кроме выходных и праздничных дней):l с 10.00 до 17.00 по местному времени по адресу: Россий-
ская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, 
ОАО «Свердловэнергосбыт»;l с 10.00 до 17.00 мск по адресу: Российская Федерация, 
143420, Московская область, Красногорский район, 26 км. 
автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение № 
3, ЗАО «КЭС-Энергосбыт»;l с 09.30 до 13.30 мск по следующему адресу: 117452, Рос-
сийская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, 
«В», ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»;l а также 30 июня 2014 года по месту проведения собрания. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем 
собрании акционеров ОАО «Свердловэнергосбыт», составлен 
по состоянию на  30 мая 2014 года.

Совет директоров ОАО «Свердловэнергосбыт»

Уведомление о праве требовать выкупа акций  
ОАО «Свердловэнергосбыт» (далее также – Общество) 

Уведомляем Вас о том, что акционеры, проголосовавшие 
«ПРОТИВ» или не принявшие участие в голосовании по вопро-
су повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО 
«Свердловэнергосбыт», которое состоится 30.06.2014 «О ре-
организации Общества, в том числе об утверждении договора о 
присоединении и передаточного акта»  вправе требовать выкупа 
Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае 
принятия годовым Общим собранием акционеров Общества ре-
шения о реорганизации Общества, в том числе об утверждении 
договора о присоединении и передаточного акта. 

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной 
Советом директоров ОАО «Свердловэнергосбыт» на основа-
нии отчета независимого оценщика в соответствии с п.3 ст.75 
Федерального закона «Об акционерных обществах», которая 
составляет:

-  6,0903 (Шесть целых девятьсот три десяти тысячных) рубля 
за одну обыкновенную именную акцию Общества;

-  5,5349 (Пять целых пять тысяч триста сорок девять десяти-
тысячных) рубля за одну привилегированную именную акцию 
типа А Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обще-
ством принадлежащих им акций, составляется на основании дан-
ных реестра акционеров Общества по состоянию на 30.05.2014 
(день составления списка лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров, которое состоится 30.06.2014). 

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем 
порядке: 

1. Акционер, имеющий право требовать от ОАО «Свердлов-
энергосбыт» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, 
должен направить в Общество требование о выкупе принадле-
жащих ему акций (далее – «Требование») в письменной форме 
с указанием: 

фамилии, имени, отчества (полного наименования) акцио-
нера; 

места жительства (места нахождения) акционера; 
количества, категории (типа) и государственного регистраци-

онного номера выпуска акций, выкупа которых требует; 
паспортных данных для акционера – физического лица; 
основного государственного регистрационного номера 

(ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он яв-
ляется резидентом, или информации об органе, зарегистриро-
вавшем иностранную организацию, регистрационного номера, 
даты и места регистрации акционера – юридического лица, в 
случае, если он является нерезидентом; 

банковских реквизитов для перечисления денежных средств. 
Примерная форма Требования размещена на веб-сайте 

Общества в сети Интернет: www.sesb.ru, также ее можно полу-
чить по адресу Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, 92, ОАО «Свердловэнергосбыт».

Подпись акционера – физического лица, равно как и его 
представителя, на Требовании и на отзыве указанного Требо-
вания должна быть удостоверена нотариально или держателем 
реестра акционеров Общества. 

Требование акционера – юридического лица или отзыв ука-

занного Требования должно содержать подпись уполномочен-
ного лица акционера – юридического лица и печать акционера 
– юридического лица. 

В случае если Требование или отзыв указанного Требования 
подписано уполномоченным представителем акционера – фи-
зического лица/юридического лица, к Требованию или отзыву 
Требования должен прилагаться оригинал (либо нотариально 
заверенная копия) оформленной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации доверенности, подтверждающей 
полномочия представителя акционера – физического лица/
юридического лица на подписание Требования или отзыва 
Требования. 

В случае если акции, выкупа которых требует акционер, 
учитываются на счете депо в депозитарии, к Требованию при-
лагается оригинал выписки со счета депо акционера, с указанием 
общего количества учитываемых ценных бумаг и количества 
акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено 
блокирование операций, выданной депозитарием. 

2. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций 
направляется или вручается Обществу. 

Требование направляется по следующему почтовому адресу: 
Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
92, ОАО «Свердловэнергосбыт»  или представляется акци-
онером лично по адресу: Российская Федерация, 620075, г. 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, ОАО «Свердловэнергосбыт»,  
с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени 
за исключением выходных дней. 

3. Требование должно быть предъявлено Обществу не позд-
нее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия годовым Общим со-
бранием акционеров указанного выше решения о реорганизации 
Общества, в том числе об утверждении договора о присоеди-
нении и передаточного акта, то есть, начиная с 01.07.2014 и 
не позднее 14.08.2014. Требования, поступившие в Общество 
ранее 01.07.2014, а также Требования, поступившие после 
14.08.2014, к рассмотрению приниматься не будут. 

В соответствии с абз.3 п.3 ст.76 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», с момента получения Обществом 
Требования до момента внесения в реестр акционеров Общества 
записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции 
к Обществу или до момента отзыва акционером Требования 
акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или 
обременением этих акций сделки с третьими лицами. 

Акционер вправе отозвать свое Требование не позднее 45 
(сорока пяти) дней с даты принятия годовым Общим собранием 
акционеров указанного выше решения о реорганизации Обще-
ства, в том числе об утверждении договора о присоединении и 
передаточного акта, то есть, начиная с 01.07.2014 и не позднее 
14.08.2014. В этом случае акционер направляет или вручает в 
письменной форме отзыв Требования по адресу, по которому на-
правляется Требование. Отзыв акционером Требования должен 
поступить в Общество не позднее указанного срока. 

Примерная форма отзыва Требования размещена на веб-
сайте Общества в сети Интернет: www.sesb.ru, также ее можно 
получить по адресу Российская Федерация, 620075, г. Екатерин-
бург, ул. Кузнечная, 92, ОАО «Свердловэнергосбыт».

4. В случае если совокупная стоимость предъявленных и 
подлежащих выкупу акций Общества превысит 10 (Десять) 
процентов стоимости чистых активов Общества, акции вы-
купаются у акционеров пропорционально заявленным тре-
бованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»). 

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера 
в этом случае, определяется путем деления общего количества 
акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного 
ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу. 
Полученное число (коэффициент пересчета) умножается на 
количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционе-
ром, с использованием математических правил округления, под 
которыми понимаются следующие правила: 

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 
включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, 
следующие после запятой, не учитываются; 

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 
включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, 
следующие после запятой, не учитываются. 

5. Акционеры – клиенты номинальных держателей перед 
направлением в Общество Требования обязаны предъявить Тре-
бование депозитарию. Депозитарий на основании Требования и 
в порядке, предусмотренном депозитарным договором, обязан 
произвести блокирование операций в отношении подлежащих 
выкупу акций по счету депо акционера, в количестве, указанном 
в Требовании, и выдать акционеру в течение 1 (одного) рабочего 
дня выписку с его счета депо с указанием общего количества 
акций, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих 
выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирова-
ние операций. 

6. Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование, 
будет осуществляться в течение 30 (Тридцати) дней после ис-
течения 45–дневного срока с даты принятия годовым Общим 
собранием акционеров указанного выше решения о реоргани-
зации Общества, в том числе об утверждении договора о при-
соединении и передаточного акта, то есть в период с 15.08.2014 
по 15.09.2014. 

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет 
Общества в безналичной форме путем перечисления денежных 
средств на банковский счет, указанный в Требовании. 

После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом 
акции будут списаны с лицевых счетов зарегистрированных лиц 
в установленном законом порядке. Акции, выкупленные Обще-
ством, поступают в распоряжение Общества. 

7. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 5 ст. 
44 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, 
зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано 
своевременно информировать держателя реестра акционеров 
об изменении своих данных в порядке установленном законо-
дательством. 

В случае непредставления зарегистрированными лицами ин-
формации об изменении своих данных, требование акционеров 
о выкупе Обществом акций может быть не удовлетворено, при 
этом ОАО «Свердловэнергосбыт» не несет ответственности за 
причиненные в связи с этим убытки. 

Совет директоров ОАО «Свердловэнергосбыт»
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Качканарцам летом 

ничего не светит

в городе на всё лето отключили уличное ос-
вещение, сообщает газета «Качканарский 
четверг».

администрация города предупредила, 
что уличные фонари, отключенные в сере-
дине мая, не будут светить все лето. Вклю-
чать свет власти планируют только на вы-
пускные вечера и массовые городские ме-
роприятия. Как отметил замглавы Влади-
мир зюзь, уличное освещение отключено, 
чтобы сэкономить средства на осенне-зим-
ний период.

в Сысерти подросток 

обокрал храм

16-летний житель Сысерти похитил деньги 
из церковной лавки, пожертвования прихо-
жан, и проиграл их в компьютерном клубе, 
сообщил портал sysertnews.ru.

Служительница храма Симеона и анны 
пришла в церковь в 7 утра и обнаружила, 
что дверь взломана, а деньги из церковной 
лавки пропали. Она тут же позвонила в по-
лицию. Оперативники быстро установили и 
задержали подозреваемого — сысертский 
десятиклассник уже привлекался к ответ-
ственности за кражи. Никаких особых инте-
ресов, кроме компьютерных игр, подросток 
не имел. К моменту задержания он успел 
потратить все украденные деньги в компью-
терном клубе.

Возбуждено уголовное дело по ста-
тье 158 УК рФ — кража. Наказание предус-
матривает до 5 лет лишения свободы. и… 
компьютеров в тюрьме нет, резюмирует ин-
тернет-издание.

Татьяна КаЗаНЦЕва

Тавдинские дамы 

показали свою силу

впервые в традиционном открытом район-
ном турнире штангистов участвовали жен-
щины, рассказал сайт adm-tavda.ru.

Свою мощь и мастерство в силовом 
жиме штанги лёжа продемонстрировали бо-
лее тридцати участников турнира из всех 
тренажёрных залов города, а также спор-
тсмены из тюмени и екатеринбурга.

Среди женщин в абсолютной весовой 
категории победили местные спортсменки, 
сумевшие взять вес в 40 кг.

Зинаида ПаНЬШИНа

Галина СОКОЛОВА
на этот раз она обнару-
жена рядом с детдомом 
и оздоровительным ла-
герем «антоновский» на 
берегу реки чёрная. реч-
ка течёт через канал, со-
единяясь с черноисто-
чинским прудом — питье-
вым источником нижне-
го тагила. Это значит, что 
100 кубометров бытовых 
отходов, обнаруженных 
в «антоновском», пред-
ставляют прямую угрозу 
здоровью тагильчан.Соседство мусорных куч с загородным лагерем, конечно, не радует. Зав-тра там начинается пер-вая оздоровительная сме-на, а детдомовские дошко-лята и вовсе проживают в «Антоновском» круглый год. Нижнетагильская при-родоохранная прокурату-ра выясняет «авторов» му-сорного безобразия. В про-шлом году к администра-тивной ответственности были привлечены два во-дителя, пойманные с по-личным при разгрузке му-сора у пансионата «Аист» и предприниматель, строив-ший магазин в Алтайском микрорайоне и складиро-вавший мусор на ближай-шем пустыре.Если же виновник не будет найден, ликвидиро-вать свалку поручат го-родской администрации. И вряд ли тогда мусор исчез-нет быстро. У муниципали-тета это не первая и даже не двадцать первая свалка, подлежащая ликвидации, а 208-я.— Обнаружив очеред-ную несанкционированную свалку, мы обращаемся в суд, — рассказывает ниж-нетагильский природоох-ранный прокурор Василий Калинин, — который опре-

деляет срок устранения на-рушения, как правило, это полгода. Когда срок исте-кает, администрация про-сит об отсрочке.По информации началь-ника управления город-ским хозяйством Владими-ра Юрченко, на несанкцио-нированных свалках Ниж-него Тагила скопилось 96 тысяч кубометров мусо-ра. Чтобы убрать всё, нуж-но 42 миллиона рублей. Но в бюджете нынешнего го-да на эти цели заложено лишь четыре миллиона. Цифра более чем скром-ная, в прошлые годы муни-ципалитет тратил на лик-видацию свалок в три раза больше. Нынче городские власти решили бороть-ся не с последствиями, а с причинами мусорной про-блемы.Ни для кого в городе не секрет, что главные по-ставщики мусора на дикие свалки — жители частного сектора. Поэтому админи-страция планирует органи-зовать на окраинах 95 мест для сбора твёрдых быто-вых отходов и ввести си-стему платежей за вывоз мусора от домовладений. Ещё один канал пополне-ния свалок — предприни-матели, не заключившие договоры на вывоз ТБО или игнорирующие их. По требованию мэра, в сфере малого и среднего бизнеса усилен контроль за соблю-дением договорных обяза-тельств. Кардинально мог-ло бы изменить ситуацию со складированием быто-вых отходов открытие му-сороперерабатывающего завода, но разговоры и пе-реговоры на эту тему та-гильские градоначальники ведут не одно десятилетие и пока дело не двигается с места.

В Тагиле нашли 208-ю по счёту стихийную свалку
Зинаида ПАНЬШИНА
более десяти лет юрий, 
выпускник местного дет-
дома № 1, не может ни до-
ждаться, ни добиться поло-
женного по закону жилья. 
Малышом он осиротел при 
живой матери, лишённой 
родительских прав. а ког-
да вышел из детдомовских 
стен во взрослую жизнь, 
оказался на улице.— Где только я ни скитал-ся, — рассказывает он. — И у друзей, и в общаге, и снимал углы. Сейчас у меня жена и двухлетний сын. Ждём второ-го ребёнка. Живём в доме тё-щи и с огромным нетерпением ждём, когда сможем переехать в свою квартиру.Как известно, в нашей стра-не дети-сироты и дети, вы-росшие без попечения роди-телей, в 18 лет обретают пра-во на получение бесплатного жилья. Это право действует до 23 лет. Не дожидаясь «возрас-та икс», Юрий стал хлопотать и обращаться во все инстанции, включая прокуратуру и суд. Сейчас молодому человеку 28.В том же Первоуральске, в новенькой десятиэтажке под номером 5 А по улице Комсо-мольской, пустуют более полу-сотни квартир, которые пред-назначены специально для та-ких, как Юрий — выросших в 

сиротстве. Впрочем, пустует весь 150-квартирный дом, дав-но принятый Госстройнадзо-ром. Почему не выдаются клю-чи? В компании «Уралстрой», трудами которой возведе-на эта десятиэтажка, предпо-лагают, что дело стопорит го-радминистрация, отказываясь официально давать добро на ввод объекта в эксплуатацию.— Два месяца чиновники находят кучу причин, чтобы не подписывать документ. А лю-ди не могут получить жильё, — говорит Андрей Углов, де-путат городской Думы и один из учредителей компании-за-стройщика.Куча — не куча, но две при-чины в мэрии нам точно на-звали. Первая: 10-этажный дом построен на участке, обо-значенном в градостроитель-ном паспорте как зона «Ж-3», где можно возводить дома вы-сотой не более пяти этажей. Вторая: новостройка находит-ся в санитарно-защитной зо-не завода «Русский хром 1915» (бывший Хромпик).— Возможно, на каком-то этапе был разговор, что сан-защитная зона «Русского хро-ма» будет уменьшена, чтобы стройплощадка уже не находи-лась в её пределах,  — сказал нам пресс-секретарь первоу-ральской администрации Ро-ман Явиц. — Но этого не про-изошло. От завода до ново-

стройки 650 метров, а долж-но быть — тысяча. Непонятно, как «Уралстрой» мог зайти на эту площадку.Очень просто. Прошлой весной сама же администра-ция Первоуральска выда-ла разрешение на возведение объекта.—  Перед выдачей это-го разрешения был оформлен градостроительный паспорт участка, — говорит Андрей Углов. — В нём прописано, что администрация поменяет ма-лоэтажную категорию «Ж-3» на многоэтажную «Ж-4». Это обычная процедура. Чиновни-ки себе это задание дали, но не выполнили.По словам заместителя гла-вы областного минстроя Вла-димира Вениаминова,  для за-мены одной «Ж» на другую в Правилах землепользования и застройки муниципальная власть имеет достаточно пол-номочий. И она обязана реали-зовать меры, направленные на сокращение существующей са-нитарно-защитной зоны ЗАО «Русский хром 1915». Меж-ду прочим, в нынешнем марте неподалёку от этого же завода администрация Первоураль-ска выделила два участка под строительство детсадов. Позд-нее, когда местный прокурор внёс протест, от одного мэрия отказалась. Второй пока под вопросом.

С тем, что это вредно — гу-лять и жить ближе чем в кило-метре от «Русского хрома» — на заводе решительно не со-гласны. —  По нормативу санитар-но-защитная зона составля-ет километр,  но в этом радиу-се существует сложившаяся за многолетнюю историю «Хром-пика» застройка, — рассказал «ОГ» консультант по связям с общественностью Всеволод Орешкин. — Производство мо-дернизируется, и на самом де-ле эта зона гораздо меньше. Специалисты сейчас определя-ют реальную СЗЗ. А что касает-ся возни с этой десятиэтажкой, то там больше политики, чем экологии.«Политическую» подоплё-ку ситуации невольно подтвер-дил ещё один пресс-секретарь мэрии, Максим Кравчук. Заме-тив, что разрешение на возве-дение злосчастного дома за-стройщику выдано ещё преж-ним городским руководством, он принялся разъяснять, кто из участников конфликта в ка-кой партии состоит.…Совсем скоро произойдёт пополнение в семье бывшего детдомовца Юрия. На переезд в новую квартиру он надеялся ещё в начале весны. В крайнем случае — к Дню защиты детей. Загадывать новый срок он уже не решается.

Разрешите поселиться?Сирот в Первоуральске не пускают в готовую десятиэтажку
Проект реальной санитарно-защитной зоны «русского 
хрома» два года назад был направлен на экспертизу в 
роспотребнадзор. руководство завода утверждает: по этим 
расчётам, новостройка вне опасности

Почти половина квартир в этой новостройке оплачена за 
счёт федеральных и областных средств. Кроме детей-сирот, 
льготное жильё здесь должны получить 20 малоимущих и 
многодетных семей


