
V Пятница, 30 мая 2014 г.

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Открытого Акционерного Общества
«УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК»

ОАО «Уралтрансбанк»

Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2Б.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 

15 апреля 2014 года.
Дата проведения собрания: 23 мая 2014 года.
Место проведения общего собрания: г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 102, Дворец куль-

туры железнодорожников.
Председатель собрания: Сандлер Даниил Геннадьевич
Секретарь собрания: Баранова Светлана Анатольевна
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли общества. 
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
6. Утверждение аудитора.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 

15.00.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-

брании: 16.40.
Время открытия общего собрания: 16.00.
Время начала подсчёта голосов: 16.50.
Время закрытия общего собрания: 17.15.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 

620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 Б.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: ЗАО «Ведение реестров 

компаний» (в соотвествии с абз. 2 п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Ве-
дение реестров компаний». 

Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Уполномоченные лица регистратора: Смирнова С.В., Ступак Д.А., Аверина С.А., Филин-

кова Л.А.

1. Вопрос повестки дня № 1. 
Утверждение годового отчёта общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчёт-

ности, в том числе отчёта о прибылях и убытках.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 
(Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом 
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 
12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок 
девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания: 224 769 745 (Двести двадцать четыре миллиона 
семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот сорок пять), что составляет 89,956 % от общего 
числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

«ЗА» 224 712 848 (Двести двадцать четыре миллиона семьсот двенад-
цать тысяч восемьсот сорок восемь)

99,975 %

«ПРОТИВ» 39 221 (Тридцать девять тысяч двести двадцать один) 0,017 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 369 (Три тысячи триста шестьдесят девять) 0,001 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 14 307 (Четырнадцать 
тысяч триста семь), что составляет 0,006 %.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовой отчёт общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчётность 

общества, в том числе отчёт о прибылях и убытках.

2. Вопрос повестки дня № 2. 
Распределение прибыли общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 
(Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учетом 
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 
12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок 
девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания: 224 769 745 (Двести двадцать четыре миллиона 
семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот сорок пять), что составляет 89,956 % от общего 
числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

«ЗА» 224 689 985 (Двести двадцать четыре миллиона шестьсот во-
семьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят пять)

99,965 %

«ПРОТИВ» 43 282 (Сорок три тысячи двести восемьдесят два) 0,019 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 23 412 (Двадцать три тысячи четыреста двенадцать) 0,010 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 13 066 (Тринадцать 
тысяч шестьдесят шесть), что составляет 0,006 %.

РЕШИЛИ:
2. По результатам 2013 финансового года утвердить распределение прибыли общества. 

Выплатить дивиденды по результатам 2013 финансового года по привилегированным акциям 
в размере – 15% от номинальной стоимости акции на одну привилегированную акцию; по 
обыкновенным акциям в размере – 6,6% от номинальной стоимости акции на одну обыкно-
венную акцию. Выплатить вознаграждение Совету директоров в размере 465 тыс. руб. Расчёт 
по выплате дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров произвести денежными 
средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов – 11 июня 2014 года. Установить срок выплаты дивидендов и вознаграждения 
членам Совета директоров – не позднее 26 июня 2014 года.

3. Вопрос повестки дня № 3. 
Избрание членов Совета директоров.
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 749 057 758 
(Один миллиард семьсот сорок девять миллионов пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят 
восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом 
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 
12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 749 057 758 (Один миллиард 
семьсот сорок девять миллионов пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 1 573 388 215 (Один миллиард пятьсот семьдесят три 
миллиона триста восемьдесят восемь тысяч двести пятнадцать), что составляет 89,956 % от 
общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

Кандидат «За», голосов «За», %
Витак Анджей (Witak Andrzej) 223 990 032 14,236
Заводов Валерий Геннадьевич 228 973 254 14,553
Карполь Надежда Николаевна 224 005 436 14,237
Кривяков Александр Михайлович 224 163 966 14,247
Сандлер Даниил Геннадьевич 224 109 066 14,244
Семенов Владимир Никитович 223 971 962 14,235
Скуратов Сергей Николаевич 224 073 803 14,241

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «против 
всех»: 1 967 (Одна тысяча девятьсот шестьдесят семь), за вариант «воздержался по всем»: 
14 035 (Четырнадцать тысяч тридцать пять). 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 84 694 (Восемьдесят 
четыре тысячи шестьсот девяносто четыре).

РЕШИЛИ: 
3. Избрать Совет директоров общества в составе: 
1. Витак Анджей (Witak Andrzej)
2. Заводов Валерий Геннадьевич
3. Карполь Надежда Николаевна
4. Кривяков Александр Михайлович
5. Сандлер Даниил Геннадьевич
6. Семенов Владимир Никитович
7. Скуратов Сергей Николаевич

4. Вопрос повестки дня № 4. 
Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девя-
носто четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом 
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 
12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

142 626 573 (Сто сорок два миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот семьдесят 
три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акци-
онеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 117 530 924 (Сто семнадцать 
миллионов пятьсот тридцать тысяч девятьсот двадцать четыре), что составляет 82,405 % от 
общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

Кандидат «За»,
голосов

«За», 
%

«Про-
тив»

«Воздер-
жался»

Неучтённые 
и недействи-

тельные*
Ларькова Ираида Егоровна 116 928 285 99,487 0 5 600 597 039
Никитин Юрий Валентинович 116 428 737 99,062 293 202 263 899 631
Шамонина Ирина Анатольевна 116 526 421 99,145 293 202 263 801 947

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям.

РЕШИЛИ: 
4. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1. Ларькова Ираида Егоровна
2. Никитин Юрий Валентинович
3. Шамонина Ирина Анатольевна

5. Вопрос повестки № 5.
Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 
(Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении 

обществом сделки: 41 988 681 (Сорок один миллион девятьсот восемьдесят восемь тысяч 
шестьсот восемьдесят один).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых яв-
лялись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, и определённое с учётом 
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 
№ 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 988 681 (Сорок один 
миллион девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят один). 

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в 
совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 30 557 063 (Тридцать 
миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч шестьдесят три), что составляет 72,775% от общего 
числа голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

«ЗА» 29 978 130 (Двадцать девять миллионов девятьсот семьдесят 
восемь тысяч сто тридцать)

71,396 %

«ПРОТИВ» 42 707 (Сорок две тысячи семьсот семь) 0,102 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 414 555 (Четыреста четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят 

пять)
0,987 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 121 671 (Сто двадцать 
одна тысяча шестьсот семьдесят один), что составляет 0,290%.

РЕШИЛИ:
5. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период до 

следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления ОАО «Уралтрансбанк» 
обычной банковской деятельности (включая банковские операции, а также любые сделки с 
ценными бумагами, приобретение/уступка прав (требований), в том числе кредитные догово-
ры, договоры поручительства, банковские гарантии, договоры о предоставлении банковских 
гарантий, договоры залога имущества, имущественных прав, депозитные договоры, договоры 
банковского вклада/счета, договоры новации, договоры об отступном) между ОАО «Урал-
трансбанк» и следующими юридическими и физическими лицами (выгодоприобретателями):

а) ООО «Клуб путешествий «Крылья»; ЗАО «Уралаэросервис»; ЗАО «Агрофирма «Клю-
чики»; ООО «КМЗ»; ООО «ВЕК»; ООО «ИНБИКО»; ООО «ЗЕЛЕКС»; ОАО «Форест»; ООО 
«Форест»; ООО «Современные лесные технологии» – с установлением предельной суммы 
по каждой сделке не более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей; б) ООО «МФК-2002»; ООО 
«СТРОЙКОР»; ООО «ОВАКОР»; ООО «Трансуралинвест» – с установлением предельной 
суммы по каждой сделке не более 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей; в) ОАО 
«Авиакомпания «Уральские авиалинии» – с установлением предельной суммы по каждой 
сделке не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей; г) Европейский Банк Реконструк-
ции и Развития – с установлением предельной суммы по каждой сделке не более 50 000 000 
(Пятидесяти миллионов) долларов США; д) Скуратовым С.Н. – с установлением предельной 
суммы по каждой сделке не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей; Заводовым В.Г. 
– с установлением предельной суммы по каждой сделке не более 150 000 000 (Ста пятидесяти 
миллионов) рублей; ж) Заводовой Е.К.; Заводовым К.В., Козловской Е.Б.; Семеновым В.Н.; 
Спициным А. В. – с установлением предельной суммы по каждой сделке не более 15 000 000 
(Пятнадцати миллионов) рублей.

6. Вопрос повестки № 6.
Утверждение аудитора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 
(Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учетом 
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 
12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок 
девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционе-
ров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 224 769 745 (Двести двадцать четыре 
миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот сорок пять), что составляет 89,956 % от 
общего числа голосующих акций общества. 

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

Кандидат «За»,
голосов

«За», 
%

«Про-
тив»

«Воздер-
жался»

Неучтенные 
и недействи-

тельные*
Утвердить аудитором общества по 
российским стандартам бухгалтер-
ского учёта и отчётности – ЗАО 
«Екатеринбургский Аудит-Центр» 
(ИНН 6662006975; г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 60 А)

224 613 352 99,930 42 309 1 056 113 028

Утвердить аудитором общества 
по международным стандартам 
финансовой отчётности – ЗАО 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
(г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10, 
Бизнес-центр «Белая площадь»)

224 094 372 99,700 38 940 1 039 635 394

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям. 

РЕШИЛИ:
6.1. Утвердить аудитором общества по российским стандартам бухгалтерского учёта и 

отчётности – ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ИНН 6662006975; г. Екатеринбург, пр. 
Ленина, д. 60 А)

6.2. Утвердить аудитором общества по международным стандартам финансовой отчётно-
сти – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10, Бизнес-центр 
«Белая площадь»).

Председатель собрания   Сандлер Даниил Геннадьевич
Секретарь собрания   Баранова Светлана Анатольевна 

Дата составления отчёта об итогах голосования: 28 мая 2014 г.

Извещение о проведении отбора организаций 
промышленного комплекса Свердловской области на 

право получения субсидий из областного бюджета в 2014 
году на возмещение затрат на внедрение в производство 

(практическую деятельность) новых, значительно 
технологически измененных или усовершенствованных 

продуктов (товаров, работ, услуг), производственных 
процессов, новых или усовершенствованных 

технологических процессов или способов производства 
(передачи) услуг

1. Реквизиты документа, которым утверждено решение о 
проведении отбора: приказ Министерства промышленности и 
науки Свердловской области № 178 от 21 мая 2014 года.

2. Источник финансирования: средства областного бюджета, 
предусмотренные государственной программой Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки на территории Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года».

3. Сведения об организаторе отбора (наименование, по-
чтовый адрес, номер контактного телефона): Министерство 
промышленности и науки Свердловской области. Почтовый адрес: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1. Телефон: (343) 
362-18-17. E-mail: s.kovalchuk@egov66.ru

4. Дата окончания приема заявок: заявки претендентов для 

участия в отборе принимаются до 07 июля 2014 года включи-
тельно в рабочие дни с 10.00 по 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 
13.00 часов).

5. Место подачи заявок на участие в отборе: 620031, г. 
Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, Министерство промышлен-
ности и науки Свердловской области, кабинет 905. Телефон: (343) 
362-18-17.

6. Требования к претендентам:
к участию в отборе допускаются претенденты при соблюдении 

следующих условий:
1) наличие государственной регистрации претендента на тер-

ритории Свердловской области соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти;

2) осуществление хозяйственной деятельности на территории 
Свердловской области;

3) отсутствие осуществления в отношении претендента про-
цедур реорганизации, ликвидации или банкротства; 

4) отсутствие задолженности по налогам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

5) отсутствие просроченной задолженности по заработной 
плате;

6) претендент не являлся получателем субсидии на возмещение 
затрат на внедрение в производство (практическую деятельность) 
новых, значительно технологически измененных или усовершен-
ствованных продуктов (товаров, работ, услуг), производственных 
процессов, новых или усовершенствованных технологических 
процессов или способов производства (передачи) услуг, из об-

ластного бюджета Свердловской области и (или) федерального 
бюджета в текущем финансовом году;

7) претендент не являлся получателем субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства на компенсацию расхо-
дов, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития и (или) модернизации производства товаров, в 
текущем финансовом году;

8) претендент не может заявляться повторно с одним и тем 
же оборудованием, по которому в предыдущие годы была 
предоставлена субсидия на возмещение затрат на внедрение в 
производство (практическую деятельность) новых, значительно 
технологически измененных или усовершенствованных продуктов 
(товаров, работ, услуг), производственных процессов, новых или 
усовершенствованных технологических процессов или способов 
производства (передачи) услуг;

9) представление заявления и прилагаемых к нему документов 
в соответствии с требованиями к оформлению и подаче заявки, 
указанными в пунктах 19 и 20 порядка предоставления субсидий 
организациям промышленного комплекса Свердловской области 
на возмещение затрат на внедрение в производство (практическую 
деятельность) новых, значительно технологически измененных 
или усовершенствованных продуктов (товаров, работ, услуг), 
производственных процессов, новых или усовершенствованных 
технологических процессов или способов производства (передачи) 
услуг (Приложение № 13 к государственной программе «Развитие 
промышленности и науки на территории Свердловской области 
до 2020 года»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-

рации от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» ОАО «Сухоложскцемент» и Администрация 
Сухоложского района Свердловской области (Сухой Лог) 
(участник процесса) извещает о проведении общественного 
обсуждения намечаемой деятельности на территории Су-
холожского района Свердловской области (Сухой Лог) по 
объекту: «Рекультивация карьера трепелов и опок отхо-
дами собственного производства 4-5 класса опасности 
предприятия ОАО «Сухоложскцемент». 

Проект рекультивации разрабатывается с учётом докумен-
тации по отработке и засыпке карьера. Проект рекультивации 
предусматривает  два этапа выполнения работ: 

1. Горнотехнический  этап (засыпка карьера).
2. Биологический этап рекультивации. Работы будут вы-

полняться в соответствии с утвержденными ТУ  и ТЗ.
Наименование и адрес заказчика: Россия, Свердлов-

ская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20, ОАО «Сухо-
ложскцемент»; http: www.sl-cement.ru.

Ответственное лицо – Быкова Алена Леонидовна (79-0-74).
Вид и месторасположение намечаемой деятельности: 

рекультивация карьера в 2,2 километра к востоку от терри-
тории предприятия ОАО «Сухоложскцемент».

Дата и место проведения общественных слушаний: 
Дата и время: 30 июня 2014 года.
Место: Россия, Свердловская область, г. Сухой Лог,  

ул. Победы 13.
Предполагаемая форма общественного обсуждения: 

слушания, предоставление замечаний и предложений в устной 
и письменной форме.

Сроки и место доступности материалов: ТЗ, ОВОС и 
презентация к общественным слушаниям будут находиться 
с 29 мая 2014 года по 30 июня 2014 года по адресу: Россия, 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20. Озна-
комиться с ними можно, связавшись с ответственным лицом 
по проведению слушаний Быковой Аленой Леонидовной, 
тел.: 8 (34373) 79-0-74.

Форма и место предоставления замечаний и предло-
жений: заказчик 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения принимает и документирует замечания и пред-
ложения по адресу Россия, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Кунарская, 20, тел.: 8 (34373) 79-0-74.

Ответственные организаторы: от ОАО «Сухоложскце-
мент» Быкова Алена Леонидовна, тел.: 8 (34373) 79-0-74, 
8-912-297-07-01

От Администрации Сухоложского района эколог админи-
страции Михайлова Елена Викторовна, тел: 8952-135-69-04.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении уточнений

ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает об уточнении в Извещение о проведении 
аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, для индивидуального жилищного 
строительства, опубликованного 20.05.2014 г. на сайте  
www.torgi.gov. 

Пункт 3.13.6. Извещения изложить в следующей редак-
ции: «Дата, место и время аукциона – 25.06.2014 года в 
13 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, д. 111, к. 9».

Пункт 3.13.7. Извещения изложить в следующей ре-
дакции: «Место, дата, время определения участников 
аукциона: 19.06.2014 года в 13 час. 00 мин. по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9».

Информация, раскрываемая ОАО 
«Екатеринбургская электросетевая компания» 

в соответствии со Стандартами раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии (Постановление 

Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г.)
В соответствии с требованием подпункта «а» пун-

кта 9. Стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ  
№ 24 от 21.01.2004 г. годовая финансовая (бухгалтер-
ская) отчётность, а также аудиторское заключение ОАО 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (ИНН: 
6671250899, КПП: 660850001, местонахождение: 620014, 
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бо-
риса Ельцина, д. 1) по итогам 2013 года в полном объёме 
размещены на сайте Общества: http://www.eesk.ru/
actioners/Otchetnie_dokumenti/Finansovaja_otchetnost

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует 
население о предстоящем предоставлении:

- главе крестьянского (фермерского) хозяйства 
Надвидову Борису Петровичу в аренду сроком на 49 
лет земельный участок категории земель – земли 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 66:13:0000000:115, площадью 4 597 809 
квадратных метров, расположенный в Камышловском 
районе Свердловской области, для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства.

Более подробную информацию можно получить 
в отделе по контролю и управлению земельными 
ресурсами департамента земельных и лесных отно-
шений Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области по телефону 
312-07-82.

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


