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   кстати

Уральский биомедицинский 
кластер основан в декабре 
2010 года. Помимо произ-
водственных предприятий, на 
базе кластера успешно рабо-
тают научно-исследователь-
ские центры, лаборатории по 
доклиническим исследовани-
ям, образовательные струк-
туры, клиники. На сегодняш-
ний день в состав Уральско-
го биомедицинского кластера 
входит более 30 компаний-
участников. В Некоммерче-
ском партнёрстве был сфор-
мирован Наблюдательный 
совет, который координирует 
внешние и внутренние про-
цессы взаимодействия участ-
ников Уральского биомеди-
цинского кластера.

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 52.29 +1.28 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 57.14 +1.47 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

В соответствии с требованиями приказа ФСТ РФ от 22.09.2010 года 
№318 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в области оказания услуг связи, а также правил заполнения 
указанных форм», ЗАО «Сити-Телеком» сообщает о  размещении ин-
формации по форме 9б за 2014 год на официальном сайте в сети Интернет 
по адресу: http://сити-телеком.рф.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Диалог» публикует отчет о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчет об исполь-
зовании имущества, закрепленного за государственным авто-
номным учреждением, за период с 01 января по 31 декабря 2014 
года на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Верх-Исетского района г. Екатеринбурга» пу-
бликует отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным учреждением, 
за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Обязательная информация юридических лиц».

ОАО «Энел Россия» в соответствии с требованиями «Стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии», утверждёнными Постановлением Прави-
тельства РФ от 21 января 2004 г. № 24 сообщает о раскрытии инфор-
мации за 2014 г. на корпоративном сайте в сети Интернет по адресу: 
http://enel.ru/press_center/disclosure_of_information/
disclosure_of_the_wholesale_and_retail_electricity_markets/
index.php. По указанному адресу опубликована следующая ин-
формация:
l годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность, а также аудиторское 
заключение;
l структура и объем затрат на производство и реализацию товаров 
(работ, услуг);
l предложение о размере цен (тарифов) на 2016 г, подлежащих ре-

гулированию в соответствии с Основами ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 г. № 1178;
l информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих не-
гативное влияние на окружающую среду, и мероприятиях по их сокра-
щению на следующий год;
l информация об инвестиционных программах производителей элек-
трической энергии;
l информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйствен-
ные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и 
тепловой энергии (раздельно) с указанием наименования и типа станции;
l информация об используемом топливе на электрических станциях с 
указанием поставщиков и характеристик топлива.

бе
з 

д
о

го
Во

ра
д

о
го

Во
р

 №
40

6

д
о

го
Во

р 
№

26
9

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 24 от 
21.01.2004 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 
ООО «ВТУЗ-Энерго» раскрывает настоящей публикацией следу-
ющую информацию.

1. Общая информация
Наименование энергосбытовой организации: общество с огра-

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

30101810500000000674 в Уральском банке Сбербанка РФ 
г.Екатеринбург, БИК 046577674. Адрес фактический и юридический: 
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, 17А; ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
(Свердловская область) 620014, г. Екатеринбург, ул. Электриков, 16.

2. Основные условия договора купли-продажи электриче-
ской энергии (энергоснабжения).

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

2.2. Цена на электрическую энергию: регулируемая в соответ-
ствии с постановлениями РЭК Свердловской области для населения 
и потребителей, приравненных к категории население, нерегулиру-
емая (свободная) для прочих и бюджетных.

2.3. Форма оплаты электроэнергии: для коммерческих органи-
заций, некоммерческих организаций (кроме бюджетных и жилищ-
ных) и индивидуальных предпринимателей – 100%-ный авансовый 
платеж; для бюджетных – 30%, жилищных организаций и иных 
лиц – по факту потребления.

2.4. Форма обеспечения исполнения обязательств – неустойка.
2.5. Зона обслуживания: в основном в границах электрических 

сетей ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина», ЭПК УрФУ (м-н Втузгородок, г. Екатеринбург), а 
также иных (при обращении потребителей).

2.6. Условия расторжения договора: в соответствии с действую-
щим законодательством и договором.

2.7. Ответственность сторон: в соответствии с действующим за-
конодательством и договором.

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

населению и потребителей, приравненных к категории население, 
по Свердловской области в 2014 г. в соотв. с постановлением РЭК 
Свердловской области от 18.12.2013 N 140-ПК; нерегулируемые 
цены закупки в рамках предельных уровней нерегулируемых цен для 
потребителей (покупателей) розничных рынков соответствующих 
гарантирующих поставщиков. 

3.2. Тарифы на услуги по передаче электроэнергии применялись 
на срок с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года включительно 
единые (котловые) на территории Свердловской области тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии, утв. постановлением 
РЭК Свердловской области от 18.12.2013 № 146-ПК, с календарной 
разбивкой. 

3.3. Отпускные регулируемые тарифы для населения и потре-
бителей, приравненных к категории население, по Свердловской 
области в 2014 г. определялись в соотв. с постановлением РЭК 
Свердловской области от 18.12.2013 № 140-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 
поставщиков и соответствующих сбытовых надбавок.

4. Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, а 
также полная информация приведена в необходимом 
объеме на официальном сайте организации по ссылке  
http://www.vtuz-energo.ru/info/.

Сообщение 
о проведении годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения» (ОАО «Уралхиммаш»)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33

Уважаемый акционер ОАО «Уралхиммаш»!
Совет директоров ОАО «Уралхиммаш» (далее – Общество) 

уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акцио-
неров, которое состоится 25 июня 2015 года.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме 
собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование, с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового 
Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, Хибиногор-
ский переулок, дом 33, Музей истории завода.

Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 

25 июня 2015 года в 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со-

брании: 20 мая 2015 года (конец операционного дня).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 

бюллетени (принявшими участие в Общем собрании акционеров 
считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 
двух дней до даты проведения годового Общего собрания акцио-
неров): Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, 
переулок Хибиногорский,  дом 33, ОАО «Уралхиммаш». 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения годового Общего собра-

ния акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества 
за 2014 год.

4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявле-
нии) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.

5.  Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7.  Об утверждении аудитора Общества. 
8.  Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 
9. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в 

будущем в процессе осуществления Обществом его обычной 
хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется 
заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке к проведению годового Общего 
собрания акционеров, информацией о наличии письменного со-
гласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий 
орган Общества можно ознакомиться, начиная с 05 июня 

2015 года по адресу: г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский,  
дом 33, отдел кадров ОАО «Уралхиммаш» с 8 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут местного времени. Указанная информация 
(материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие 
в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Для регистрации участнику годового Общего собрания 
акционеров необходимо иметь при себе:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность в соответствии c действующим законодатель-
ством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с 
реквизитами прежнего паспорта либо должна быть предъявлена 
справка из уполномоченного государственного органа, выдавше-
го паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего 
паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица – кроме 
документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об 
акционерных обществах»;

- законному представителю физического лица – кроме доку-
мента, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверж-
дающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме 
документа, удостоверяющего личность, иметь документы, под-
тверждающие его право действовать от имени юридического лица 
без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответ-
ствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина 
(физического лица или юридического лица) – кроме документа, 
удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную 
путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской кон-
венцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные 
в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими 
лицами бюллетеням для голосования или передаются в Cчетную 
комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), 
изъявившие желание принять личное участие во годовом Общем 
собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию 
в Cчетной комиссии собрания.

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на 
регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо пере-
дать их представителю, уполномоченному акционером на участие 
и голосование в собрании.

Совет директоров ОАО «Уралхиммаш»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Муниципального бюджетного учреждения «Служба Организации Благоустройства и Развития»  

Муниципального образования рабочий поселок Атиг на услуги по утилизации твердых бытовых отходов
на период с 01.07.2015 г. по 31.12.2018 г.

№ 
п/п

Наименование статей
Единица

измерения

Период регулирования

с 01.07.2015 г.
по 30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г.                   
по 30.06.2017 г.

с 01.07.2017  г.                     
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г.                                  
по 31.12.2018 г.

1. Объем услуги тыс. м3 8,6275

2.
Финансовые потребности, необходимые для 
реализации производственной программы

тыс. руб. 1 684,57

3. Тарифы, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 20.05.2015 г. № 63-ПК

3.1.
Услуги по утилизации твердых бытовых от-
ходов

руб./м3 182,30 <*> 192,00 <*> 202,00 <*> 214,20 <*>

3.2. для категории «Население» руб./м3 182,30 <*> 192,00 <*> 202,00 <*> 214,20 <*>

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как Муниципальное бюджетное учреждение «Служба Ор-
ганизации Благоустройства и Развития» Муниципального образования рабочий поселок Атиг применяет специальный налоговый режим в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

Результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса: тарифы организаций коммунального комплекса, 
утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 20.05.2015 г. № 63- ПК, доступны для потребителей.

ОТдел Рекламы  
«ОбласТнОй газеТы»
Тел. (343) 262-70-00, 262-54-87. 

Email: reclama@oblgazeta.ru
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в рамках 
программы  
в свердловской 
области планируют 
построить  
425 тысяч 
квадратных  
метров жильяУральцам построят «бюджетное» жильёКвартиры по льготной цене смогут купить 18 категорий гражданЕлена АБРАМОВА

на среднем Урале продол-
жается отбор застройщиков 
для реализации федераль-
ной программы «Жильё для 
российской семьи» (см. «Ог» 
за 21 марта и 15 апреля).  
По итогам первого конкурса 
подписаны соглашения  
с пятью компаниями о стро-
ительстве более 80 тысяч 
квадратных метров жилья.В администрациях Камен-ска-Уральского, Верхней Сал-ды, Дегтярска и Первоураль-ска начался приём заявлений от желающих купить кварти-ру по цене существенно ни-же рыночной. Ожидается, что первый дом будет сдан в Ка-

менске-Уральском уже в кон-це года.Министр строительства и развития инфраструктуры области Сергей Бидонько со-общил вчера, что в июне бу-дут подписаны соглашения со второй группой застрой-щиков. Эти компании гото-вы возвести 165 тысяч ква-дратных метров в Нижнем Тагиле, Нижней Туре, Сред-неуральске, Берёзовском, Полевском и в Сысертском районе. В настоящее время ведётся приём заявок на уча-стие в третьем конкурсном отборе.— Жильё по цене 35 ты-сяч рублей за квадратный метр — это весомый вклад в развитие строительного ком-

плекса Свердловской обла-сти. Это выгодно для граж-дан. В то же время застрой-щики получат финансовую поддержку из федерально-го бюджета на строительство инфраструктуры — четыре тысячи рублей на квадрат-ный метр возводимого жи-лья, — подчеркнул министр.Он отметил, что наиболее хорошие возможности для реализации программы — в городах, расположенных по-близости от областного цен-тра. Там сформирован рынок жилья, и оно находится в це-новом диапазоне до 40 тысяч рублей за квадратный метр.— Приобретать жильё по программе могут гражда-не 18 категорий. К примеру, 

ветераны боевых действий, многодетные семьи, получа-тели материнского капита-ла, граждане, проживающие в ветхих и аварийных домах. Каждый из них вправе ку-пить квартиру в любом муни-ципалитете, где ведётся за-стройка. В администрацию этого муниципалитета чело-век и должен обратиться с за-явлением.В качестве оператора, фор-мирующего единый регио-нальный список, выступит областной Фонд жилищно-го строительства. Для желаю-щих приобрести квартиры по программе в нашем регионе работает «горячая линия» — телефон (343) 375–85–72.

с 1 июня  

сокращаются сроки 

кадастрового учёта

с 1 июня в свердловской области сокраща-
ются сроки постановки объектов недвижи-
мости на кадастровый учёт. Правда, это от-
носится к документам, поданным в элек-
тронном виде. теперь заявления, отправ-
ленные через сайт Росреестра, будут об-
рабатываться за семь рабочих дней вме-
сто десяти.

как сообщили в региональном филиа-
ле Федеральной кадастровой палаты, све-
дения из кадастра недвижимости тоже мож-
но будет получить в сокращённые сроки. за 
три рабочих дня специалисты подготовят ка-
дастровый паспорт, выписку или справку о 
кадастровой стоимости для тех, кто подаёт 
свой запрос с помощью сайта (rosreestr.ru).  
раньше на получение той же кадастровой 
выписки требовалось пять дней. сокраще-
ние сроков государственного кадастрового 
учёта и получения сведений из кадастра по-
зволит сократить время оформления сделок 
с недвижимостью.

Правовые акты  

времён сссР  

подвергнут ревизии

Правовые акты сссР и РсФсР, принятые в 
период с 1981 по 1990 год,  будут подвергну-
ты экспертизе. их предстоит или инкорпори-
ровать в законодательство Российской Фе-
дерации, или признать не действующими на 
территории нашей страны. такая же работа 
будет проведена и в отношении правовых ак-
тов тех лет, принятых исполнительными ор-
ганами государственной власти свердлов-
ской области. 

распоряжением губернатора области  
№ 137-рг от 25 мая 2015 года (опуб- 
ликовано 27 мая на интернет-портале  
www.pravo.gov66.ru) органам государствен-
ной власти свердловской области в срок до 
4 ноября 2015 года предписывается прове-
сти отбор и экспертизу таких правовых ак-
тов. результаты должны быть представле-
ны в администрацию губернатора свердлов-
ской области.

за последние два десятилетия про-
водилась большая работа по приведе-
нию нормативных актов, принятых в ссср 
и рсФср, в соответствие с современным 
российским законодательством. Но она не 
завершена, и до сих пор действует немало 
правовых актов советских времён. Теперь 
их или отменят, или включат в действую-
щее законодательство. Эта работа ведётся 
в соответствии с приказом Министерства 
юстиции рФ.

Рудольф гРаШин

«Пришло время, когда Россель снова будет  меня учить»Алевтина ТРЫНОВА
депутат госдумы алек-
сандр Петров объяснил 
уход Эдуарда Росселя с по-
ста председателя наблюда-
тельного совета Уральского 
биомедицинского кластера 
загруженностью сенатора 
на федеральном уровне.— Эдуард Россель объяс-нил своё решение тем, что се-годня, будучи экспертом во многих федеральных зако-нодательных инициативах, он сильно загружен работой в Москве. Он предложил чле-нам совета мою кандидатуру, и меня поддержали.Конечно, предварительно мы с Эдуардом Эргартовичем один на один разговаривали на эту тему, на что я ему отве-тил: «Вас заменить невозмож-но». Очень важно то, что Рос-сель остался членом совета, так как мы сейчас нуждаемся в его поддержке. Думаю, пришло время, когда он снова будет ме-ня учить, — рассказал корре-спонденту «ОГ» А. Петров.По словам Александра Пе-трова, сейчас в планах класте-ра — подготовка к Иннопро-му и медицинской конферен-ции, которая состоится в рам-ках выставки.— В первую очередь я наме-

рен активно заниматься лобби-рованием уральских произво-дителей, — добавил депутат.Напомним, то, что Эдуард Россель сложил полномочия председателя Наблюдатель-ного совета Уральского био-медицинского кластера, ста-ло известно вчера.Эдуард Россель возглавлял Наблюдательный совет Ураль-ского биомедицинского класте-ра последние четыре года.

не без участия Росселя появилась подпись Дмитрия Медведева 
на упаковке триазавирина, и препарат попал в аптеки


