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Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

П Р И К А З
«30» июля 2014  г.    № 3221

Об условиях приватизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго»

В целях повышения эффективности управления государ-
ственной собственностью Свердловской области, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Программой управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и приватизации госу-
дарственного имущества Свердловской области на 2011 год, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1468-ПП, во исполнение постанов-
ления Правительства Свердловской области от 28.09.2011 № 
1271-ПП «О преобразовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» в 
открытое акционерное общество», с учетом обращения Ми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 28.04.2014 № 11-01-80/2601, под-
готовленного обществом с ограниченной ответственностью 
«Аудиторская фирма «Профитек» аудиторского заключения 
о достоверности промежуточной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, результатов инвентаризации имущества и финан-
совых обязательств государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» на 31.12.2013, с 
уточнениями на 30.06.2014

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать имущественный комплекс государствен-

ного унитарного предприятия Свердловской области «Облком-
мунэнерго», расположенный по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 24, путем преобразования в от-
крытое акционерное общество «Облкоммунэнерго» с уставным 
капиталом 1 313 865 607 (один миллиард триста тринадцать 
миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот семь) 
рублей, состоящим из 1 313 865 607 (одного миллиарда трехсот 
тринадцати миллионов восьмисот шестидесяти пяти тысяч ше-
стисот семи) штук именных обыкновенных бездокументарных 
акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

2. Утвердить Состав подлежащего приватизации имуществен-
ного комплекса государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» (прилагается).

3. Утвердить Перечень объектов, не подлежащих привати-
зации в составе имущественного комплекса государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкомму-
нэнерго» (прилагается).

4. Утвердить Расчет балансовой стоимости подлежащих при-
ватизации активов государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» (прилагается).

5. Утвердить Перечень обременений (ограничений) имуще-
ства, включенного в состав подлежащего приватизации имуще-
ственного комплекса государственного унитарного предпри-
ятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (прилагается). 

6. Установить, что в соответствии с положениями статьи 30.1 
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» 
открытое акционерное общество «Облкоммунэнерго», созда-
ваемое в порядке приватизации имущественного комплекса го-
сударственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго», принимает на себя утвержденные в уста-
новленном законом порядке инвестиционные обязательства в 
отношении объектов электросетевого хозяйства и тепловых 
сетей, а также эксплуатационные обязательства (прилагается). 

7. Утвердить Устав открытого акционерного общества 
«Облкоммунэнерго» (прилагается).

8. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения за-
седаний совета директоров открытого акционерного общества 
«Облкоммунэнерго» (прилагается).

9. Утвердить Положение о ревизионной комиссии открытого 
акционерного общества «Облкоммунэнерго» (прилагается). 

10. Определить количественный состав совета директоров 
открытого акционерного общества «Облкоммунэнерго» – 7 
(семь) человек.

11. Определить количественный состав ревизионной комис-
сии открытого акционерного общества «Облкоммунэнерго» – 3 
(три) человека.

12. Назначить Буданова Дмитрия Владимировича генераль-
ным директором открытого акционерного общества «Облком-
мунэнерго».

13. Определить персональный состав совета директоров от-
крытого акционерного общества «Облкоммунэнерго»:

Чикризов Игорь Николаевич, Заместитель Министра энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, председатель совета директоров;

Буданов Дмитрий Владимирович, генеральный директор 
государственного унитарного предприятия Свердловской об-
ласти «Облкоммунэнерго», член совета директоров;

Куликов Сергей Леонидович, первый заместитель генераль-
ного директора – главный инженер государственного унитар-
ного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго», 
член совета директоров;

Волков Евгений Сергеевич, заместитель генерального ди-
ректора по реализации услуг государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго», член 
совета директоров;

Самбурский Александр Михайлович, Заместитель Министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, член совета директоров;

Горшков Василий Борисович, директор департамента по 
корпоративному управлению Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, член 
совета директоров;

Горностаева Карина Геннадьевна, директор департамента 
анализа и прогнозирования Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, член 
совета директоров. 

14. Определить персональный состав ревизионной комиссии 
открытого акционерного общества «Облкоммунэнерго»:

Колохматова Татьяна Юрьевна, заместитель генерального 
директора по финансам государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Облкоммунэнерго»;

Черкашина Татьяна Анатольевна, главный специалист от-
дела анализа и прогнозирования департамента анализа и про-

гнозирования Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области;

Кузнецова Евгения Владимировна, главный специалист от-
дела анализа и прогнозирования департамента анализа и про-
гнозирования Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

15. Утвердить решение о выпуске 1 313 865 607 (одного 
миллиарда трехсот тринадцати миллионов восьмисот шестиде-
сяти пяти тысяч шестисот семи) штук именных обыкновенных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества 
«Облкоммунэнерго» номинальной стоимостью 1 (один) рубль 
каждая, передаваемых единственному акционеру – Сверд-
ловской области в лице Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области (прилагается).

16. Генеральному директору государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (Д.В. 
Буданов):

1) в срок до 30 сентября 2014 года осуществить юридические 
действия: 

– по подписанию от имени акционерного общества пере-
даточного акта о приеме имущества, указанного в приложении 
№ 1 к настоящему приказу;

– по направлению в Главное управление Центрального банка 
Российской Федерации по Свердловской области документов 
для государственной регистрации выпуска акций открытого 
акционерного общества «Облкоммунэнерго»; 

– по направлению в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц, документов для госу-
дарственной регистрации открытого акционерного общества 
«Облкоммунэнерго»;

– по направлению в Главное управление Центрального банка 
Российской Федерации по Свердловской области документов 
для государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
акций открытого акционерного общества «Облкоммунэнерго»; 

2) организовать ведение реестра акционеров открытого 
акционерного общества «Облкоммунэнерго» регистратором, 
имеющим лицензию на осуществление деятельности по веде-
нию реестра владельцев именных ценных бумаг, в том числе 
заключить с регистратором договор на ведение реестра и обе-
спечить контроль за зачислением всех акций первого выпуска 
на лицевой счет Свердловской области в лице Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской 
области;

3) осуществить юридические действия по государственной 
регистрации перехода к открытому акционерному обществу 
«Облкоммунэнерго» права собственности на имущественный 
комплекс государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области «Облкоммунэнерго» в соответствии с пере-
даточным актом.

17. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете», 
а также разместить на официальном сайте Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу www.mugiso.midural.ru. 

18. Контроль исполнения настоящего приказа возложить 
на Заместителя Министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области А.М. Самбурского.

Министр     А.В. Пьянков

ОАО «СинТЗ» продает

- нежилое помещение, расположенное 
по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-
Уральский, Заводской проезд, 1. Помещение 
3-этажное, общей площадью 1226,5 кв. м, 
может быть использовано под офисы. Цена 
договорная. 

- имущественный комплекс, распо-
ложенный по адресу: Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 99. Иму-
щественный комплекс состоит из нежилых 
помещений общей площадью 803,3 кв. м и 
земельного участка площадью 2139 кв. м. 
Цена – 9 млн. руб. (с НДС). 

По вопросам покупки обращаться: тел. 
(3439) 32-40-90, e-mail: ChurinAY@sintz.ru.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:589 о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образо-
ванного в счёт земельной доли (земельных долей). 
Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ выделяемого в счёт земельной доли 
или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Уфимцев Сергей Григорьевич, 
проживающий по адресу: Свердловская область, Бе-
лоярский район, с. Черноусово, ул. Школьная, 2. Кон-
тактный телефон доверенного лица: 8 (34377) 21081. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром 
Владимировичем, электронный адрес ki9122627371@
mail.ru. Почтовый адрес: Свердловская область, Бе-
лоярский район, р.п. Белоярский, улица Ленина, 265. 
Контактный телефон: 8 (34377) 21233.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): 
Свердловская область, Белоярский район, КСП «Ло-
гиновское».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Бе-
лоярский район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО 
«Кадастровый центр УРАЛ»).

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка прини-
маются в течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, Ленина, 
265 (ООО «Кадастровый  центр УРАЛ»).
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Ну не в праздник 
же митинговать!
О чём писала «Областная газета» 15 августа в разные годы?

 1991. На двух свердловских биржах — Свердловской товарной и 
коммерческой «Технезис» — начались, наконец, регулярные тор-
ги. Теперь каждый вторник и четверг на Малышева, 28 и во Дворце 
молодёжи собираются брокеры. 1995. Уже второе столетие наука бьётся над проблемой: природа 
разделила живые существа на мужской и женский пол. Зачем? 1996. Учредители парусной регаты «ЯВА-Трофи-96» устроили 
презентацию призов. Они представляют собой две яхты, выполнен-
ные из уральских камней. 1997. Нынешний август не перестаёт удивлять. То ненастье, то 
солнце, то ненастье, то солнце. Глянешь в окно — непонятно, как 
одеваться. 2000. В первый же день своей жизни Даша столкнулась с бедой. 
Термические ожоги, полученные девочкой сразу же после рожде-
ния, могли привести к каким угодно последствиям. Телефонный 
звонок — и на помощь из Краснотурьинска вылетел спасательный 
вертолёт… 2003. Вероятно, наши читатели уже заметили, что несколько но-
меров «ОГ» в последние две недели стали ярче, чётче, с хорошими 
фотографиями, в общем, с отличным качеством. Дело в том, что 
напечатаны они офсетным способом. 2007. Экспорт круглого леса за рубеж с территории области бу-
дет прекращён. Об этом заявил губернатор Э. Россель. 2009. Светлана Панина, заведующая отделом археологии област-
ного краеведческого музея, продемонстрировала сенсацию — пол-
ный, прекрасной сохранности скелет лошади, уложенной в древнем 
погребении на Усть-Вагильском холме.

Александр ШОРИН

Главное событие этого дня — очередное празднование (или 
преддверие празднования) дня рождения Екатеринбурга с 
салютом. В этот день 1995 года мэр столицы Урала Аркадий 
Чернецкий принял участие в историческом действии, где 
исполнил роль… городского главы. В 1996 году со страниц 
«ОГ» поздравил горожан известный певец Алексей Глызин, 
в 1997 году газета сообщила о том, что в День города 
состоится 314 бракосочетаний, в 1998-м открылся памятник 
Татищеву и де Геннину… Были, однако, обиженные и в этот 
день. «Ну не в праздник же!» — так прокомментировала 
газета запрет администрации Екатеринбурга на проведение 
коммунистами 18 августа 2001 года митинга, посвящённого 
десятой годовщине путча

Доступ к Wi-Fi – по паспорту?Александр ШОРИН, Марина КОЛЧИНА
На прошлой неделе пре-
мьер-министр России Дми-
трий Медведев подписал по-
становление правительства 
РФ, регламентирующее об-
щественный доступ к Ин-
тернету, которое наделало 
немало шуму: уже неделю 
идут споры, нужен ли будет 
паспорт для подключения?В постановлении прави-тельства РФ №758 речь идёт о внесении изменений в прави-ла универсальных услуг свя-зи в пунктах коллективного доступа в Интернет, где опе-ратор должен провести иден-тификацию пользователя пу-тём установления фамилии, имени, отчества пользователя, подтверждаемых документом, удостоверяющим личность.Многие СМИ поспеши-ли сообщить о том, что «те-перь доступ в Интернет дол-жен быть только по паспор-ту», и лишь позже Минком-связи выступило с пояснени-ем: паспорт нужен лишь при входе в Интернет через пун-кты коллективного доступа, которые повсеместно созда-ны, например, при почтовых отделениях. Идентификация не касается ни зоны бесплат-ного Wi-Fi в парках, учебных заведениях, метро, больницах или кафе, ни, тем более, в точ-ках доступа, установленных частными лицами.

Между тем Минкомсвязи не исключает, что идентифи-кация пользователей при вхо-де в Интернет в недалёком бу-дущем будет касаться всех, ес-ли будут внесены соответству-ющие изменения в закон.На Среднем Урале уже сей-час многие операторы беспро-водных сетей в общественных местах проводят идентифика-цию своих пользователей. В компании «Дом.ру» нам рас-сказали, что в Екатеринбурге сейчас общедоступной сетью Wi-Fi можно воспользовать-ся в 250 точках, где при госте-вом входе нужно указать но-мер телефона, на него будет отправлен СМС-код для вхо-да в сеть.

 МНЕНИЕ
Олег ДЯДЬКОВ, редактор 
сайта «ОГ»:

— Ничего страшного в 
идентификации пользователя 
я не вижу, потому что на са-
мом деле анонимности в Ин-
тернете нет. Каждое устрой-
ство связи имеет свой уни-
кальный заводской номер, ко-
торый фиксируется при уста-
новлении соединения. Место, 
откуда отправлено письмо 
или комментарий, тоже при 
необходимости запросто вы-
числяется. А установить лич-
ность написавшего, зная ме-
сто и время, это уже, как го-
ворится, «дело техники».
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Без пенсий беженцы не останутсяСамое главное для них теперь — определиться со статусом
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Когда выбирались из-под обстрела, мало кто думал 
о документах, пенсиях... Быть бы живу

Гаджеты в век Интернета уже выглядят привычнее, 
чем обычные листы бумаги
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Более четырёх тысяч чело-
век, бежавших от войны на 
юго-востоке Украины, при-
нял Средний Урал. Среди них 
много людей предпенсион-
ного и пенсионного возрас-
та.Смогут ли они переофор-
мить украинскую пенсию на 
российскую? Имеют ли пра-
во на начисление россий-
ской пенсии? Ещё в 1992 году было при-нято Соглашение о гаранти-ях прав граждан государств-участниц Содружества незави-симых государств (СНГ) в обла-сти пенсионного обеспечения. Это соглашение защищает пра-ва граждан, трудившихся на территории Армении, Белару-си, Казахстана, Киргизии, Рос-сии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины. Есть соответствующие соглашения между правительствами Рос-сии, Грузии, Молдовы, Литвы, Латвии, Эстонии, Израиля.Гражданам этих стран учи-тывается трудовой стаж, при-обретённый на территории любого из этих государств, а также на территории СССР. При этом стаж после 01.01.2002 го-да может быть включён в под-счёт страхового стажа только при условии уплаты страховых взносов на пенсионное обеспе-чение в той стране, где человек трудился. Так, жительница из-раильского города Ариэль Та-мара Нибур, большая часть трудовой биографии которой прошла на Урале, тоже офор-мила пенсию, не покидая зем-ли обетованной. Сегодня этот вопрос жизненно важен для жителей Украины, которые вынуждены были покинуть свою страну.

Согласно российскому 
законодательству право на 
пенсионное обеспечение за-
висит от статуса. Если гражданин РФ про-живал на Украине, то пен-сию он будет получать соглас-но российскому законодатель-ству. Для граждан Украины не-обходимо получить вид на жи-тельство в территориальном органе Федеральной миграци-онной службы (ФМС) и посто-янно проживать в России.

 Получившие статус бе-женца в пенсионных правах приравниваются к россиянам, но только на время действия этого статуса. Если же человек получил на территории нашей страны только временное убежище, то на пенсионное обеспечение ему рассчитывать не стоит.Хорошо, если можно пре-доставить документы о сред-нем заработке за любые 60 месяцев подряд до 01.01.2002 года, трудовую книжку, тру-

довой договор, пенсионное дело и сведения о прекраще-нии выплат пенсии на Украи-не. Но, учитывая обстоятель-ства, при которых люди по-кидали свои дома, у большин-ства вряд ли есть такие справ-ки. Если у человека нет толь-ко сведений о дате окончания пенсионных выплат, то он пи-шет заявление, в котором сам указывает дату последней вы-платы пенсии или пособия.Гораздо хуже, если беже-нец или иностранец, получив-ший в России вид на житель-ство, не может подтвердить документами свой стаж и за-работок, или у него не ока-залось пенсионного дела из Пенсионного фонда Украины. Потому что в этом случае он лишается права на трудовую пенсию и может рассчиты-вать только на социальную, которая назначается в Рос-сии на пять лет позже обще-установленного пенсионного возраста: женщинам в 60 лет, мужчинам — в 65 лет. Размер социальной пенсии в России с 1 апреля 2014 года составляет 4323 рубля.Несколько проще тем, кто обратится в ПФР за назначе-нием пенсии по инвалидности или потере кормильца. Что-бы получать пенсию по инва-лидности, беженцы с Украи-ны должны представить доку-мент, подтверждающий инва-лидность. Не беда, если доку-мент об инвалидности утра-чен, можно пройти медицин-ское освидетельствование на территории России. А вот для назначения пенсии по поте-ре кормильца необходимо представить документы, под-тверждающие родственные отношения с умершим, свиде-тельство о его смерти.

 КОММЕНТАРИЙ
Ольга ШУБИНА, заместитель управляющего Отделением ПФР 
по Свердловской области:

— На 15 августа текущего года в клиентские службы органов Пен-
сионного фонда Свердловской области за консультацией по вопросам 
пенсионного обеспечения обратилось 117 человек, в том числе пенси-
онеры по возрасту, инвалиды и лица, потерявшие кормильцев. Пенси-
онный фонд проводит ежедневные консультации в пунктах временно-
го размещения в Берёзовском, Сухом Логе, Нижнем Тагиле, Реже, Ка-
менске-Уральском. На сегодня в Пенсионный фонд области за назна-
чением пенсии по старости обратились четыре человека, прибывшие с 
Украины, граждане РФ, двум из них пенсия уже назначена.

За получением информации можно обратиться в Отделение ПФР 
по Свердловской области по телефону горячей линии (343) 257-74-02, 
а также на сайте http://www.pfrf.ru/ot_sverdlov/cont_up/.


