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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Завод  радиоаппаратуры» 

(Российская Федерация,  
620142, г. Екатеринбург, ул.Щорса,7)

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собра-

нии: 15.04.2015г.
Дата проведения общего собрания: 1 июня 2015 г.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 

7, корпус А, конференц-зал.

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 

деятельности за 2014 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 

деятельности за 2014 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директо-

ров членам Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания

76 678

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, по вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное 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 г. № 12-6/пз-н

76 678

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего 
собрания

67 814

Кворум имеется

Результаты голосования и принятые 
решения

ЗА 
голо-
сов

ПРОТИВ 
голосов

ВОЗД. 
голосов

1. Утверждение годового отчета Обще-
ства

67 805 0 0

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 
год
2. Утверждение годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) Общества

67 805 0 0

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую 
отчетность за 2014 год
3. Утверждение распределения прибы-
ли Общества по результатам деятель-
ности за 2014 год

38 667 29 138 0

Принято решение: Утвердить распределение прибыли
Общества по результатам 2014 года
4. О размере, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам деятель-
ности за 2014 год

38 662 29 143 0

Принято решение: Дивиденды по результатам 2014 года не на-
числять и не выплачивать
5. О выплате вознаграждения за работу 
в составе Совета директоров членам 
Совета директоров

38 667 29 138 0

Принято решение: Выплатить вознаграждение членам Совета 
директоров за работу в 2014 году согласно Положению о воз-
награждениях
7. Образование единоличного испол-
нительного органа Общества

38 667 29 138 0

Принято решение: Назначить Генеральным директором  
ОАО «Завод радиоаппаратуры» Новосельцева Сергея  
Александровича
9. Утверждение аудитора Общества 38 662 29 138 0
Принято решение: Утвердить в качестве аудитора ОАО «Завод 
радиоаппаратуры» ООО «ОргПром-Аудит»

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:

Кандидат «За»  
голосов

Кандидат «За»  
голо-
сов

Ахматов  
Александр Сергеевич

65 560 Иванов  
Александр Борисович

69 593

Бирюков  
Николай Дмитриевич

0 Кочнев  
Александр Михайлович

65 560

Бланк  
Александр Львович

65 561 Кюннапу  
Павел Владимирович

0

Брыкин  
Арсений Валерьевич

0 Новосельцев  
Сергей Александрович

69 591

Воробьев  
Леонид Викторович

69 590 Овчинникова  
Людмила Тимофеевна

 0

Загута  
Владимир Васильевич

69 593 Смирнов  
Виталий Николаевич

69 591

Соколов  
Алексей Анатольевич

65 561

«ПРОТИВ ВСЕХ» - 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) 
голосов

Принято решение: Избрать членами Совета директоров ОАО 
«Завод радиоаппаратуры» следующих кандидатов: 1. Ахматов 
Александр Сергеевич, 2. Бланк Александр Львович, 3. Воробьев 
Леонид Викторович, 4. Загута Владимир Васильевич, 5. Иванов 
Александр Борисович, 6. Кочнев Александр Михайлович, 7. 
Новосельцев Сергей Александрович, 8. Смирнов Виталий Ни-
колаевич, 9. Соколов Алексей Анатольевич

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:

Кандидат "За", 
голосов

"За", 
%

"Против" "Воздержал-
ся"

Азанова  
Татьяна 
Владимировна

30 287 50,959 29 138 0

Белов  
Николай 
Вячеславович

29 143 49,034 30 282 0

Ершова  
Нина 
Александровна

5 0,008 59 420 0

Зотова  
Елена Юрьевна

29 138 49,026 30 287 0

Иванова  
Валерия 
Станиславовна

30 287 50,959 29 138 0

Иванова  
Евгения 
Николаевна

29 138 49,026 30 291 0

Чипурная  
Елена Евгеньевна

30 287 50,959 29 138 0

Принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии 
ОАО «Завод радиоаппаратуры» следующих кандидатов: 1. Аза-
нова Татьяна Владимировна, 2. Иванова Валерия Станиславовна, 
3. Чипурная Елена Евгеньевна

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:Регистратор 
ЗАО «Ведение реестров компаний», 620014 г. Екатеринбург, пр. 
Ленина, 28. Уполномоченное лицо – Ступак Дмитрий Алексан-
дрович.

Председатель собрания Смирнов Виталий Николаевич, секре-
тарь собрания Чипурная Елена Евгеньевна

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 56.25 +1.26 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 63.32 +1.37 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

6мнение

Сергей КОРТОВ,  проректор УрФУ  по инновационной  деятельностиКак подружить бизнес  и науку?Между прочим, распростра-нённую сейчас по всему ми-ру технологию флеш-памяти изначально придумали в Пермском политехе. Однако патент на это изобретение сегодня принадлежит Израи-лю. Таких примеров, к сожа-лению, известно множество. Причина одна — учёные не могут в России пройти тер-нистый путь от изобрете-ния новой технологии до её внедрения в производство и в итоге увозят свои идеи за границу.Ясно, что ситуацию надо менять. А для этого необхо-димо поддерживать малый и средний бизнес в сфере инно-ваций. Сегодня в России «мости-ки» между вузами, исследова-тельскими институтами и ми-ром бизнеса только начинают создаваться. Например, недав-но руководство страны внес-ло в законодательство нор-мы, обязывающие при прове-дении тендеров на поставку тех или иных товаров для го-сударственных нужд приобре-тать у малого и среднего биз-неса не менее 15 процентов от общего объёма закупаемых товаров. Но, на мой взгляд, все эти усилия могут пропасть впу-стую, если мы не уберём глав-ное препятствие на пути раз-вития инновационного мало-го и среднего бизнеса — чрез-мерно сложную процедуру сертификации и лицензиро-вания наукоёмкой продукции. Положение дел у нас сегод-ня таково, что создать новый 
продукт или технологию на 
базе научных разработок 
трудно, но можно, а вот про-
биться через барьеры ли-
цензирования и сертифи-
кации удаётся редкому изо-
бретателю. На мой взгляд, именно в этой сфере сегодня требуется решительное вме-шательство государства.Для нас это особенно важ-но, поскольку перед круп-нейшими российскими уни-верситетами поставлена за-дача стать центрами разви-тия предпринимательской активности в сфере произ-водственных инноваций. В России уже определён спи-сок примерно из двух десят-ков вузов, которые будут соз-давать у себя центры инжи-ниринга, готовые объеди-нить вокруг себя высокотех-нологичные малые и сред-ние предприятия. В число та-ких вузов вошёл и Уральский федеральный университет, в котором уже организован такой региональный центр. При УрФУ уже сегодня суще-ствует более 80 инновацион-ных малых и средних пред-приятий. Их число, безуслов-но, будет увеличиваться. В частности, одной из послед-них задач, поставленных пе-ред центром инжиниринга УрФУ, является реверс-инжи-ниринг, то есть создание кон-структорской и технологиче-ской документации, позволя-ющей запустить импортоза-мещающие производства по выпуску комплектов запча-стей для нефтяной и газовой промышленности. Мне кажется, что внима-ние, которое руководство страны уделяет импортоза-мещению, должно дать хо-роший толчок для развития инновационных предприя-тий. Однако для достижения максимального успеха нужна ещё активная реакция рын-ка — крупных компаний, ко-торые в идеале должны поку-пать у малого и среднего биз-неса инновационную продук-цию. По этому направлению нам всем предстоит ещё мно-го поработать.
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Елена АБРАМОВА
Не раз отмечалось, что на 
первом месте среди при-
чин недовольства граждан 
– сфера ЖКХ. Поэтому мно-
гие жители многоэтажек с 
нетерпением ждали Пер-
вомая. Была надежда, что 
после этой даты на рын-
ке управления многоквар-
тирными домами воцарит-
ся порядок.Нас убеждали, что благо-даря лицензированию в го-родах и весях не останется недобросовестных управля-ющих компаний (УК). Все УК были обязаны получить ли-цензию до 1 мая. После этой даты прошло больше меся-ца. Почувствовали ли жиль-цы, что управляющие ком-пании повернулись к ним лицом?Судя по письмам, которые приходят в редакцию «ОГ», если и почувствовали, то не все. Только за последние дни к нам обратилось несколь-ко читателей — екатерин-бурженка Ирина Гурина, жи-тельница Верхотурья Людми-ла Яковлева, житель Верхней Пышмы В. Мусорин.Безусловно, одним ма-хом ситуацию не изменишь. В процессе лицензирования многие УК привели в поря-док свои сайты: постарались быть более прозрачными. Кто-то из руководителей, го-товясь к экзамену, вспомнил теорию, а кто-то ознакомил-ся с ней.Волнует другое. Как ни странно, на получение лицен-зии не повлияли ни количе-ство жалоб на некачествен-ное обслуживание домов, ни объёмы долгов перед постав-щиками энергоресурсов, ни качество материально-тех-нической базы УК, ни уро-вень профессионализма ря-довых сантехников, электри-ков, плотников.Что оказалось самым главным? Формальные мо-менты: соответствие стан-дартам раскрытия информа-ции и правильность оформ-ления документов. Не слу-чайно подавляющее боль-шинство УК получили ли-цензии с первого раза: 272 компании из 328, подавших заявления в лицензионную комиссию. А тем, кто не по-лучил заветный документ, вовсе не запретили управ-лять многоквартирными до-

Формальная панацеяПомогло ли лицензирование управляющих компаний очистить рынок от недобросовестных игроков?
мами. У этих компаний есть шанс заново пройти про-цедуру.Согласно информации, представленной на сайте Гос-жилинспекции Свердловской области,  48 управляющих компаний вторично обрати-лись с заявлением в лицен-зионную комиссию. И для ря-да из них ситуация уже раз-решилась благополучно. Но они получили так называе-мые «нулевые» лицензии, о которых «ОГ» рассказывает сегодня на первой странице. Тем компаниям, которые не получили лицензию со вто-рого или третьего раза, мож-но не печалиться — количе-ство попыток не ограничено. Но позволит ли такой подход очистить рынок от недобро-совестных игроков?Конечно, мало получить лицензию, важно её не поте-рять. Может быть, это заста-вит УК работать ответствен-но и строже соблюдать все законы и требования.

Доходы 

областной 

казны выросли  

на 15 процентов

в полной версии сегодняшнего номера «ог» 
(страницы 1–12) опубликовано постановление 
регионального правительства (№ 443-ПП) об 
отчёте об исполнении областного бюджета за 
первый квартал 2015 года.

За январь-март 2015 года налоговые и не-
налоговые доходы региональной казны со-
ставили 35,5 миллиарда рублей. к ним доба-
вились ещё и безвозмездные поступления из 
бюджетов разных уровней на шесть миллиар-
дов рублей. в результате общая сумма дохо-
дов областной казны достигла 41,5 миллиар-
да рублей.

По словам вице-премьера — министра 
финансов области галины кулаченко, по ито-
гам первого квартала сумма налоговых и нена-
логовых доходов на 15 процентов превышает 
аналогичный показатель 2014 года. 

вопреки пессимистическим прогнозам, на 
Среднем урале продолжают увеличиваться от-
числения по налогу на прибыль организаций. За 
январь-март они достигли 14,3 миллиарда руб-
лей, что на 2,4 миллиарда больше, чем было по 
итогам первого квартала прошлого года.

Поскольку расходы региональной казны 
за первый квартал 2015 года составили 40,7 
миллиарда рублей, можно сделать вывод о 
том, что пока областной бюджет исполняет-
ся «с плюсом»: с превышением доходов над 
расходами.

татьяна бУрДаКова

 Комментарии

елена малаХова, генеральный 
директор УК  «верх-исетская»:

— лицензирование как клас-
сификатор профессиональной де-
ятельности имеет право на жизнь. 
Но когда это коснулось сферы 
ЖкХ, лицензирование приобре-
ло односторонний характер и ста-
ло инструментом административ-
ного ресурса. Экзамен для руководителя по предло-
женным вопросам, многие из которых либо не нуж-
ны, либо носят узкоспециализированный характер — 
не самый эффективный показатель профессиона-
лизма. Чтобы польза от экзамена была максималь-
ной, следовало бы изменить характер и содержание 
вопросов.

второй этап лицензирования предполагает раз-
работку и обновление сайта ук в соответствии со 
стандартом раскрытия информации. Это, скорее, 
«ювелирная» работа для программистов, чем предо-
ставление необходимой информации потребителю. 
По статистике, лишь небольшой процент жителей по-

сещает официальные сайты компаний, поэтому тре-
бование о постоянном обновлении сайта не должно 
быть основополагающим. При оценке деятельности 
ук нужно учитывать также, сколько ветхих домов на-
ходится на балансе, с какими трудностями приходит-
ся сталкиваться, обслуживая эти дома зимой.

основная цель ук — надёжная и безопасная экс-
плуатация жилфонда. Но в Екатеринбурге, например, 
дома очень разные. одно дело, когда ук управля-
ет новостройками, другое — когда она обслуживает 
строения с 40-летним стажем. лицензирование, бе- 
зусловно, добавляет риски. Некоторые ук, скорее 
всего, постараются избавиться от неперспективных 
домов. Могут появиться компании-однодневки, ру-
ководители которых сдали экзамен, получили лицен-
зию, но не имеют ни опыта работы в сфере ЖкХ, ни 
квалифицированных специалистов, ни материально-
технической базы. И как это ни парадоксально, имен-
но они могут оказаться в более выигрышной ситуа-
ции на рынке, поскольку «работающих» критериев 
оценки профессионализма «жилищников» на дан-
ный момент не существует.

Систему ЖкХ нужно укреплять, а не разбалты-
вать. Необходимо создать на уровне субъекта Феде-
рации некий экспертный совет, который бы объеди-
нил специалистов-практиков, способных создать гра-
мотную правовую платформу. А пока, на мой взгляд, 
лицензирование носит исключительно формальный 
характер.

одним из способов реальной оценки профессио- 
нализма управляющих организаций может стать еже-
квартальный рейтинг. Такой новый способ выявить 
самые эффективные ук введен госжилинспекцией с 
этого года. При составлении этого списка будут учи-
тываться многие показатели: количество обращений 
граждан, доля неисполненных предписаний, помимо 
этого оценку будут выставлять и сами жители.

При лицензировании прозрачность в отчётах оказалась важнее, чем порядок в доме

УК «верх-исетская» 
адрес: г.екатеринбург, 

Посадская, 28а,  
время работы: с 8.00 до 17.00.  

телефон: (343) 212-07-31,  
сайт: www.ukviz.ru
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губернатор назвал 

малый и средний

бизнес «барометром 

экономики»

в интервью телеканалу рбК губернатор 
Свердловской области евгений Куйвашев 
охарактеризовал сегодняшнее состояние 
экономики Среднего Урала.

С его точки зрения, в связи со снижени-
ем курса рубля перед свердловчанами от-
крылось «окно возможностей» для выхода 
на совершенно новые сегменты рынка, ос-
воения производства тех видов продукции, 
которые ранее в россии не выпускались. 
Причём этим уникальным шансом долж-
ны воспользоваться не только крупные за-
воды, но и предприятия малого и средне-
го бизнеса.

— у нас на Среднем урале действует 190 
тысяч малых и средних предприятий, на кото-
рых занято почти 650 тысяч человек, — ска-
зал глава региона. — Согласитесь, это доста-
точно большие цифры. Поэтому состояние 
малого и среднего бизнеса для нас являет-
ся неким барометром положения дел во всей 
экономике области. как известно, значитель-
ная часть таких предприятий работает в сфе-
ре бытовых услуг, в которой мы сегодня от-
мечаем значительный рост. однако в насто-
ящее время непросто приходится тем, кто 
занимается производством различных то-
варов. для их поддержки мы сейчас задей-
ствуем все рычаги, имеющиеся у государ-
ства. к примеру, совсем недавно ввели но-
вые налоговые льготы для начинающих 
предпринимателей. А в целом у нас в Сверд-
ловской области действует большой па-
кет региональных законов, направленных на 
поддержку малого и среднего бизнеса.

лариса ПотаПЧенКо, 
директор оао «Полевская 
коммунальная компания»:

— Я была уверена, что в про-
цессе лицензирования недобро-
совестные компании и фирмы-
однодневки покинут рынок. к со-
жалению, процедура оказалась 
формальной. руководителям ук 
было несложно сдать квалификационный экзамен. 
ответы мог вызубрить даже тот, кто ничего не пони-
мает в коммунальных проблемах. Я знаю руководи-
теля, который сдал экзамен, но не мог внятно объяс-
нить жильцам, что такое общедомовые нужды.

Нет сомнений, что компания не сможет справ-
ляться с обязанностями, не имея материально-техни-
ческой базы. 

Но наличие этой базы никто не проверял. вни-
мание лицензионной комиссии было сосредоточе-
но на таких моментах, как стандарт раскрытия ин-
формации, решение общего собрания о выборе ук, 
наличие договоров управления, а также устранены 
ли все замечания по предписаниям госжилинспек-
ции.

На мой взгляд, при лицензировании нужно 
учитывать профессионализм компании, сколько 
лет она работает на рынке, уровень квалификации 
сотрудников.

лишиться лицензии сейчас тоже очень просто, 
достаточно трёх невыполненных предписаний гЖИ. 
Но на балансе многих ук есть дома, которые офици-
ально не признаны аварийными, однако фактически 
— в ужасном состоянии. Не удивительно, что жиль-
цы будут жаловаться. остаётся надеяться, что закон 
о лицензировании будет доработан.

оао «Полевская 
коммунальная компания» 

адрес: г.Полевской,  
ул.вершинина, 29. 

телефон: (343-50) 71-8-30,
сайт: www.oao-pkk.ru 


