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Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области
П Р И К А З

«29» августа 2014 г.                                        № 3673

Об условиях приватизации 
государственного унитарного 

предприятия Свердловской области 
«Телевизионная сеть»

В целях повышения эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской обла-
сти, в соответствии с Федеральным законом от 05 мая 
2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 
части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Программой управле-
ния государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2013 год и плановый пери-
од 2014 и 2015 годов, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.10.2012  
№ 1188-ПП, во исполнение постановления Правитель-
ства Свердловской области от 20.11.2013 № 1406-ПП 
«О преобразовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Телевизионная 
сеть» в открытое акционерное общество», с учетом 
подготовленного обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Профитек» аудиторского заключения 
о достоверности промежуточной бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, результатов инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области 
«Телевизионная сеть» на 31.03.2014

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать имущественный комплекс го-
сударственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Телевизионная сеть», расположенный 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Блюхера, д. 4, путем преобразования в публичное 
акционерное общество «Телевизионная сеть» с устав-
ным капиталом 57 332 000 (пятьдесят семь миллионов 
триста тридцать две тысячи) рублей, состоящим из  
57 332 (пятидесяти семи тысяч трехсот тридцати двух) 
штук именных обыкновенных бездокументарных акций 
номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей 
каждая.

2. Утвердить Состав подлежащего приватизации 
имущественного комплекса государственного унитар-
ного предприятия Свердловской области «Телевизи-
онная сеть» (прилагается).

3. Утвердить Перечень объектов, не подлежащих 
приватизации в составе имущественного комплекса 
государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Телевизионная сеть» (прилагается).

4. Утвердить Расчет балансовой стоимости подлежа-
щих приватизации активов государственного унитарно-

го предприятия Свердловской области «Телевизионная 
сеть» (прилагается).

5. Утвердить Устав публичного акционерного обще-
ства «Телевизионная сеть» (прилагается).

6. Утвердить Положение о порядке созыва и про-
ведения заседаний совета директоров публичного 
акционерного общества «Телевизионная сеть» (при-
лагается).

7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии 
публичного акционерного общества «Телевизионная 
сеть» (прилагается). 

8. Определить количественный состав совета ди-
ректоров публичного акционерного общества «Теле-
визионная сеть» – 6 (шесть) человек.

9. Определить количественный состав ревизионной 
комиссии публичного акционерного общества «Теле-
визионная сеть» – 3 (три) человека.

10. Назначить Язовских Романа Александровича 
генеральным директором публичного акционерного 
общества «Телевизионная сеть».

11. Определить персональный состав совета ди-
ректоров публичного акционерного общества «Теле-
визионная сеть»:

Фролов Сергей Николаевич, Заместитель Министра 
транспорта и связи Свердловской области, председа-
тель совета директоров;

Мягков Антон Андреевич, начальник отдела раз-
вития информационно-телекоммуникационной ин-
дустрии и связи Министерства транспорта и связи 
Свердловской области, член совета директоров;

Стуликов Антон Николаевич, генеральный директор 
открытого акционерного общества «Областное теле-
видение», член совета директоров; 

Язовских Александр Васильевич, заместитель ди-
ректора государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Телевизионная сеть», член 
совета директоров; 

Баутин Антон Андреевич, главный специалист отде-
ла по приватизации и управлению акционерными обще-
ствами департамента по корпоративному управлению 
Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области, член совета директоров;

Захаров Алексей Юрьевич, главный специалист 
отдела по приватизации и управлению акционерными 
обществами департамента по корпоративному управ-
лению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, член совета ди-
ректоров.

12. Определить персональный состав ревизионной 
комиссии публичного акционерного общества «Теле-
визионная сеть»:

Кузнецова Евгения Александровна, главный специ-
алист отдела анализа и прогнозирования департамента 
анализа и прогнозирования Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской 
области;

Черкашина Татьяна Анатольевна, главный специ-
алист отдела анализа и прогнозирования департамента 
анализа и прогнозирования Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской 
области;

Бахтин Константин Леонидович, ведущий специалист 
отдела анализа и прогнозирования департамента ана-
лиза и прогнозирования Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

13. Утвердить решение о выпуске 57 332 (пятидеся-
ти семи тысяч трехсот тридцати двух) штук именных 
обыкновенных бездокументарных акций публичного 
акционерного общества «Телевизионная сеть» номи-
нальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, 
передаваемых единственному акционеру – Сверд-
ловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
(прилагается). 

14. Директору государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Телевизионная сеть»  
(Р.А. Язовских):

1) в срок до 15 сентября 2014 года осуществить 
юридические действия: 

– по подписанию от имени акционерного общества 
передаточного акта о приемке имущества, указанного 
в приложении № 1 к настоящему приказу;

– по направлению в Межрегиональное управление 
Службы Банка России по  финансовым рынкам в 
Уральском федеральном округе документов для госу-
дарственной регистрации выпуска акций публичного 
акционерного общества «Телевизионная сеть»; 

– по направлению в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц, документов 
для государственной регистрации публичного акцио-
нерного общества «Телевизионная сеть»;

– по направлению в Межрегиональное управление 
Службы Банка России по финансовым рынкам в Ураль-
ском федеральном округе документов для государ-
ственной регистрации отчета об итогах выпуска акций 
публичного акционерного общества «Телевизионная 
сеть»;

2) организовать ведение реестра акционеров публич-
ного акционерного общества «Телевизионная сеть» с 
указанием Свердловской области в лице Министер-
ства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области владельцем всех акций первого 
выпуска и направить в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
выписку из реестра акционеров публичного акционер-
ного общества «Телевизионная сеть»;

3) осуществить юридические действия по госу-
дарственной регистрации перехода к публичному 
акционерному обществу «Телевизионная сеть» права 
собственности на имущественный комплекс государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Телевизионная сеть» в соответствии с пере-
даточным актом.

16. Настоящий приказ вступает в силу с 01 сентября 
2014 года.

17. Настоящий приказ опубликовать в «Областной 
газете», а также разместить на официальном сай-
те Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области в информацион-
но-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. 

И.о. Министра                                        А.М. Самбурский

Служебное удостоверение №225 на имя Гаффнера 
Кондрата Ильича, со сроком действия 2011-2016 
годы, помощника депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области, считать недействительным.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ, и о необходимости 

согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Мироновым Сергеем Евгеньеви-

чем, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 
7, каб. 10, e-mail: ural-mk@yandex.ru, тел. 8-919-389-82-51, 
№ квалификационного аттестата 66-10-29. В отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:01:0000000:189 
(исходный земельный участок 66:01:3902001:121, Свердлов-
ская область, Алапаевский район), расположенного по адре-
су: Свердловская область, Алапаевский район, выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка путём выдела в счёт доли в праве на земельный уча-
сток из состава земель сельскохозяйственного назначения.

Заказчиком кадастровых работ является Кофтунов Сер-
гей Анатольевич. Почтовый адрес заказчика: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Сажинская, 4, кв. 49. тел.: 
 8-912-246-17-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, 
каб. 10 «24» октября 2014 года в 10.00. С проектом ме-
жевания земельного участка можно ознакомиться со дня 
опубликования извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, каб. 10.

Возражения, а также предложения о доработке проекта 
межевания земельного участка заинтересованными лицами 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются в 
течение 30 дней с момента опубликования извещения, с 
«23» сентября 2014 г. по «23» октября 2014 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, 
каб. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
66:01:0000000:206 Свердловская область, Алапаевский рай-
он; 66:01:0000000:122 Свердловская область, Алапаевский 
район. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ахуновой Ириной Аната-
льевной, адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12а, офис 
605, тел. 8 (343) 311-29-42, e-mail: irina666_83@bk.ru, 
выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка в результате выдела в счёт доли 
в праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 66:42:0000000:168, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Заречный.

Заказчиком работ является Васильева Валентина 
Георгиевна, проживающая по адресу: Свердловская 
область, г. Заречный, с. Мезенское, ул. Новая, д. 20, кв. 
25, тел.: 8-922-152-44-58.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12а, офис 605.

Предложения заинтересованных лиц о доработке 
проекта межевания земельного участка принимаются  в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извеще-
ния по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 12 а, офис 605.

Утерянный диплом Красноуфимского аграрного колледжа 
УТ № 819102 рег. № 14230, выданный 29.04.1998 г. на имя 
Кувалдина Сергея Александровича, квалификация «Техник-
механик» специальность «Механизация сельского хозяйства», 
считать недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования  проекта межевания 

земельных участков
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, E-mail:  geo.soldatkina@yandex.ru) 
подготовлен проект межевания земельных участков, обра-
зуемых путем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:394, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз им.Тимирязева).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Зорина Н.П. (623505, Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, с.Троицкое, ул. Грибова, 15-2, 
8-9089191411), который  сообщает остальным собственникам 
о своем намерении выделить два земельных участка, общей 
площадью 99737 кв.м (439,84 баллогектаров), расположенных 
в    восточной   части кадастрового квартала 66:07:1402005 
(на поле №107), в счет принадлежащих земельных долей 
(свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 
№ 544034  от 28.07.2014 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемых земельных участков и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530,Свердловская об-
ласть, г.Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.

Отдел рекламы
«Областной газеты»

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


