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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

на годовом общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Уралбиофарм»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 620039, 
г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31 А.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60. 
Форма проведения собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании: 01.06.2015 г.
Дата и время проведения собрания: 29 июня 2015 г., 15:00.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры 

– владельцы голосующих акций Общества по каждому вопросу 
повестки дня собрания: 200 051 913.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимаю-
щие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания: 
200 043 847, что составляет: 99,99 % от общего количества голосов.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона РФ «Об акцио-
нерных обществах» и Уставом Общества годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Уралбиофарм» является правомочным (имеет 
кворум) по всем вопросам повестки дня собрания.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета о производственно-хозяйствен-

ной деятельности Общества за 2014 год; 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение 
прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года; 

3. О дивидендах за 2014 год; 
4. Избрание членов Совета директоров; 
5. Избрание членов ревизионной комиссии; 
6. Утверждение аудитора общества на 2015 год.
Формулировки принятых решений:
1. Утвердить годовой отчет о производственной – хозяйственной 

деятельности Общества за 2014 год.
Голосовали: за – 200043847; против – нет; воздержался – нет.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение 
прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.

Голосовали: за – 200043847; против – нет; воздержался – нет.
3. Дивиденды за 2014 год – не выплачивать.
Голосовали: за – 200040847; против – 3000; воздержался – нет.
4. Избрать Совет директоров Общества в составе: Гайсин Малик 

Фавзавиевич – за: 200040847; Замалеев Фирдаус Усманович – за: 
200040847; Муллахметова Гульсина Ахматнуровна – за: 200040847; 
Нагимова Венера Асхатовна – за: 200040847; Шпейт Эльвира 
Рамильевна – за: 200055847. Против всех кандидатов – нет. Воз-
держался – нет.

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Теремец-
кая Ольга Сергеевна – за: 200043847; Кононова Ирина Витальевна 
– за: 200043847; Грошева Наталья Михайловна – за: 200043847. 
Против – нет. Воздержался – нет.

6. Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Аудиторская 
фирма «Омега».

Голосовали: за – 200043847; против – нет; воздержался — нет.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – За-

крытое акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения 
регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23. Уполномоченное 
лицо регистратора – Сторожук Елена Валерьевна.

Председатель собрания: Шпейт Эльвира Рамильевна.
Секретарь собрания: Бриль Евгений Игоревич.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

«Митинг в честь цистерны»

О чём писала «ОГ» 3 июля в разные годы?

 1997 год. Неприятная новость коснулась дачников и дере-
венских жителей – на дружининском направлении отменили по-
езда: «Деревни и полустанки на железнодорожном пути от Дру-
жинино до Красноуфимска, ожившие в последние года, снова 
обречены. Ещё немного – и зарастут крапивой огороды, просядут 
овощные ямы, съедут в городскую тесноту старики, а чада их с 
домочадцами будут бегать с авоськами по магазинам, ругая мел-
кую морковь да грязную картошку…»
 2003 год. Страшные дела творились в Екатеринбур-

ге в 2003 году: «Первого июля днём на улице Машиностроите-
лей двое пока не установленных преступников, одетых в брюки, 
внешне похожие на форменные брюки сотрудников милиции, со-
вершили нападение на водителя коммерческой фирмы и похити-
ли автомобиль «КамАЗ», загруженный партией сигарет».
 2007 год. Уральцам лишь бы помитинговать, а повод всег-

да найдётся: «В минувшую пятницу коллектив цеха Уралвагонза-
вода, выпускающий вагоны-цистерны, собрался на митинг, глав-
ной героиней которого стала… новая цистерна. Дело в том, что в 
этот день представитель заказчика принял без замечаний десяти-
тысячную цистерну модели 15–150». Действительно, чем не по-
вод для праздничного митинга?
 2008 год. Коровы – это слишком банально! Поэтому сверд-

ловчане решили бросить все усилия на разведение кроликов: 
«1 июля в селе Большое Седельниково, что расположено под 
Екатеринбургом, торжественно открыли автоматизированный 
кролиководческий комплекс».
 2013 год. В этом году «ОГ» писала о молодых изобретате-

лях Екатеринбурга: «Пятеро друзей, окончивших Уральский фе-
деральный университет, взяли свою идею, как говорится, из воз-
духа. Им надоело томиться на остановках общественного транс-
порта в неведении о том, скоро ли прибудет городское средство 
передвижения. И решили молодые специалисты не просто обе-
спечить себя такими диспетчерскими сведениями, но и поделить-
ся ими с земляками. Так и родился проект «Е-транспорт».

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА

2001 год. Спецвыпуск «ОГ» был посвящён Международной 
выставке технических средств обороны и защиты 
«RUSSIAN DEFENCE EXPO-2001», её участников 
приветствовал Владимир Путин: «Она [выставка] – 
своеобразный отчёт науки и промышленности перед 
соотечественниками, соревнование с изготовителями 
аналогичной продукции из зарубежных стран». В отличие 
от основных номеров того года, у спецвыпуска был 
дополнительный полноцветный тираж – две тысячи 
экземпляров

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3
июля

В 1927 году советское правительство приняло решение о строитель-
стве в Екатеринбурге Уральского завода тяжёлого машиностроения – 
знаменитого Уралмаша.

В 1920-е годы Иосиф Сталин поставил перед страной жёсткую за-
дачу: за 10–15 лет преодолеть индустриальное отставание от стран 
Запада. Без завода тяжёлого машиностроения, который решено было 
построить на Урале, никак нельзя было обойтись.

Конкретное место строительства будущего УЗТМ было выбрано 
не сразу. Первоначально планировалось разместить новый гигант на 
базе Верх-Исетского металлургического завода, затем думали постро-
ить завод в Нижнем Тагиле и даже Челябинске. Наконец, определи-
ли место для строительства на северной окраине Свердловска у озера 
Шувакиш – его воды должно было хватить для технических нужд, ря-
дом располагался железнодорожный узел, а главное – под землёй на-
ходились богатые залежи торфа, который предполагалось использо-
вать в качестве топлива.

Первый камень в основании Уралмашзавода, а точнее – в фунда-
мент цеха железобетонных конструкций – заложили только через год, 
15 июля 1928 года. УЗТМ построили ударными темпами – на это ушло 
ровно пять лет, пуск завода состоялся 15 июля 1933 года.

Первоначально запланировали установить мощность завода в 18 
тысяч тонн продукции в год, однако позже увеличили этот показатель 
до 100 тысяч, а затем – до 150 тысяч. На Уралмашзаводе стали произ-
водить, по существу, весь комплекс оборудования для металлургиче-
ского производства,  превратив предприятие в «завод заводов». А за 
военные годы там изготовили свыше 19 тысяч бронекорпусов, 30 ты-
сяч полевых и танковых орудий, 5,5 тысячи танков и самоходных ар-
тиллерийских установок. 27 раз в годы войны Уралмашу присужда-
лось переходящее Красное знамя Государственного Комитета Оборо-
ны, которое в 1946 году было оставлено на заводе на вечное хране-
ние. После войны завод переориентировался на мирные нужды.

КСТАТИ
Кольская сверхглубокая скважина глубиной 12 262 метра была 

пробурена в земной коре именно с помощью буровой установки 
«Уралмаш-15000». Этот рекорд признан ЮНЕСКО одним из самых вы-
дающихся достижений человечества в двадцатом столетии, в 1997 
году его занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Алёна ХАЗИНУРОВА

В Екатеринбурге началась «вторая волна» зачисления в школыЛариса ХАЙДАРШИНА
С 1 июля в Екатеринбур-
ге стартовала запись в пер-
вый класс в школы не по 
прописке (для тех, кому в 
феврале не хватило места в 
престижных школах по ме-
сту жительства). Началось 
всё с паники: родители не 
смогли отправить заявле-
ние на зачисление ребёнка 
в образовательное учреж-
дение через сайт госуслуг и 
с утра отправились атако-
вать школы. – Мы не попали в гимна-зию №35, – рассказывает Оль-га Пелепишина, мама будуще-го первоклассника Вовы. – Это престижная школа, считает-ся лучшей в Кировском райо-не города, в неё многие стре-мятся. Мы живём через дорогу и были уверены, что сын по-падёт в неё. В прежние годы здесь набирали по семь пер-вых классов и места хватало всем. Но нынче взяли только 85 человек, я заполнила заяв-ление в три ночи первого фев-раля – и уже не попала. Места сыну не хватило.Тогда Ольга решила от-править сына в школу по со-седству – №165. Но желаю-щих было так много, что жен-щина испугалась: вдруг мест в ней тоже не хватит? Нау-ченная горьким опытом, Оль-га кинулась заполнять форму на сайте госуслуг сразу же по-сле полуночи 1 июля. И ока-залось – не получается. Её ни-кто не предупредил, что пе-ред этим следовало аннулиро-вать заявление в школе, в ко-торую сын не попал… Вариан-тов не оставалось: как только забрезжил свет, женщина взя-

ла документы и отправилась записываться в школу №165 лично. И только здесь специа-листы смогли связаться с нуж-ными людьми, сняли преж-нее заявление из списка ожи-дающих мест гимназии №35, и сын Ольги смог официально стать первоклассником. В та-кой же ситуации оказались и все другие жители Екатерин-бурга, которым не хватило ме-ста в первых классах в школе по прописке.
Никто не объяснил ро-

дителям, что если они уже 
подавали заявление через 
ресурс www.gosuslugi.ru, то 
его требуется убрать отту-
да. Иначе оно так и будет 
стоять в очереди в ту шко-
лу, в которую пытались за-
писать ребёнка первона-
чально. Второй раз запол-
нить форму через Интер-
нет в таком случае уже не 
удастся ни маме, ни папе. 

Родители столкнулись с этой проблемой лишь ночью, сра-зу после 00.00 первого июля, как только открылась воз-можность подавать заявле-ния для поступления в пер-вый класс неприписанных школ.– Объявления о необходи-мости аннулировать заявле-ния без зачисления делали в школах, – утверждает пресс-секретарь мэрии уральской столицы Денис Сухоруков. – Родители сами были невнима-тельны и не удосужились их прочитать. Кроме того, в пра-вилах заполнения форм на сайте госуслуг эта информа-ция также имеется, родители могли вовремя с ней познако-миться.Действительно, за одним из кликабельных баннеров на сайте www.gosuslugi.ru го-ворится об аннуляции. Увы, неподробно – неудивитель-

но, что мамы и папы впопы-хах эту информацию не заме-тили. К счастью, столпотво-рений в школах не случилось: вчера в первый класс записы-вали всех желающих.– Обычно мы набираем четыре первых класса, – рас-сказывает директор шко-лы №165 Вера Васильева. – В этом году желающих больше, и мы сформируем семь клас-сов. Кабинеты у нас есть, во-прос с учителями уже решён.– А в нашу школу вчера не пришёл записываться никто, – разводит руками директор школы №139 Железнодорож-ного района Яна Гордиенко. – Все пока в отпусках. Ждём на-плыва родителей в августе. Но мы не отказываем никому, даже детям без прописки, а порой и без гражданства. Все дети имеют право на образо-вание.  

Раньше родителям будущих первоклашек приходилось с раннего утра дежурить у школ, сейчас 
– поздней ночью у компьютеров разбираться в премудростях портала госуслуг. Уже в этом году 
в Екатеринбурге ожидают примерно на тысячу больше первоклассников, чем в прошлом, дальше 
их количество будет только расти, а значит, битва за место за партой станет ещё жестче
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336 детей-сирот 
из 23 муниципалитетов Свердловской области отпраздновали 

новоселье с начала этого года. Сейчас необходимые документы 
на получение жилья оформляются ещё на 312 новых квартир 

в 30 муниципальных образованиях

«С вашей декларацией всё в порядке. Счастливого пути!» Сканер видит всё. И деньги тоже
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Чемодан дороже денегИногда багаж приходится... выкупать. По четыре евро за килограмм Станислав БОГОМОЛОВ
В этом году в аэропорту 
Кольцово произошло уже 
72 случая, когда пассажи-
рам приходилось… выку-
пать свой вовремя не до-
ставленный авиакомпания-
ми багаж. В разгар сезона от-
пусков корреспондент «ОГ» 
побывал на кольцовской та-
можне и узнал, почему пас-
сажиры теряют багаж и как 
лучше провозить… деньги. 

Потерял багаж? 
ПлатиИ немалые суммы, доло-жу я вам – четыре евро за каж-дый килограмм плюс 250 ру-блей пошлины за таможенное оформление. При этом неваж-но, что там у вас: смена белья, дешёвые сувениры или доро-гие подарки. 
Сейчас недостаточно про-

сто написать заявление на 
розыск потерявшихся че-
моданов, нужно заполнить 
специальную декларацию в 
двух экземплярах. Один се-бе, другой остаётся на тамож-не. Заявления на розыск бага-жа принимают здесь же, в зале прибытия, и про это пассажи-рам говорят сразу – заполни-те декларацию, бланки лежат здесь же, на стойках. Сообщает-ся об этом и на информацион-ных стендах: не заполните де-кларацию, потерянный багаж придётся выкупать. Более то-го, таможенники всегда гото-вы помочь с её заполнением. А нужно это, чтобы подтвердить в дальнейшем, что вы не вос-пользовались правом на бес-пошлинный ввоз своего бага-жа (весом до 50 килограммов и стоимостью не более 10 000 ев-ро) и провоз 10 000 долларов (в эквиваленте) в кармане. Обыч-но багаж (на таможенном язы-ке – несопровождаемый груз) находят через два-три дня. Этот порядок действу-ет ещё с июля 2010 года со-гласно статьям 355 и 356 Та-

моженного кодекса Таможен-ного союза. Но не обнаружив своих чемоданов, пассажиры почему-то до сих пор предпо-читают закатить скандал, бе-жать к руководству аэропорта (кстати, совсем не по адресу) или к специальному телефону по розыску багажа, который находится в аэропорту, но уже за линией границы. После пе-ресечения этой линии вер-нуться назад, чтобы запол-нить декларацию, уже нель-зя. А в других залах аэро порта данная процедура не прово-дится – таковы правила.Как раз при мне предпри-ниматель из Екатеринбурга Николай Геренко с сыном вы-ручал свои вещи:– У меня дом в Хорватии, летаю туда довольно часто и об этом порядке знаю, багаж довольно часто теряется, осо-бенно в Москве, да и в англий-ском аэропорту Хитроу такое нередко случается. Но нас в заблуждение ввели в Домоде-дово, где была пересадка и где мы пересекли границу. Я спро-сил про декларацию, сказали, не надо ничего заполнять, ба-гаж транзитом уйдёт в Екате-ринбург. Да они вообще там с людьми сквозь зубы разгова-ривают. Уже посадка началась, объявили по громкой связи, чтобы мы получили багаж, 

при этом мы и заполнили бы декларацию, но тогда самолёт ушёл бы без нас…В итоге за каждый из 58 с половиной килограммов ба-гажа пришлось заплатить по четыре евро по текущему кур-су, и не в банкомат, а в бух-галтерию таможни, что нахо-дится в переулке Вечернем в Кольцово. Чаще всего в та-кую ситуацию попадают пас-сажиры транзитных и стыко-вочных авиарейсов: сами про-шли таможенный контроль по прибытию в Россию, на-пример, в Москве, а про свой багаж забыли – авиакомпа-ния же обещала его доставить прямиком до Екатеринбурга.
Деньги всё-таки 
пахнут!К вопросу декларирова-ния вообще надо подходить предельно внимательно. Ес-ли ваш багаж весит не более 50 килограммов, наличных денег с собой не более 10 000 долларов США (в эквивален-те) и нет товаров, подлежа-щих декларированию (спи-сок таковых размещён на ин-формстендах таможни), мо-жете идти по зелёному кори-дору. Чемоданы пропустят че-рез сканер, и вы свободны, но выборочные доскональные 

проверки здесь не исключе-ны. А вот если вы надумали схитрить да попались – изви-ните, но с вами будет работать отдел административных рас-следований. Дело может кон-читься не только штрафом. Об уникальном случае расска-зывает главный таможенный инспектор Александр Петров:– Рейсом из Оша в Екате-ринбург транзитом в Дубай прибыл совершенно обычный на вид киргиз, по-русски гово-рил хорошо, ничего подозри-тельного в нём я не заметил. Пошёл по зелёному коридо-ру, положил на сканер неболь-шой рюкзак. На экране вижу 
– деньги, и много. Спраши-
ваю, сколько там? Говорит, 
три тысячи долларов. Яв-
но не сходится. Просим от-
крыть. А там долларов без 
малого три миллиона! До 
обеда на машинке пересчи-
тывали с понятыми. В про-шлом году это было, разбира-тельство долго шло, в марте этого года вынесено судебное решение: штраф в однократ-ном размере этой суммы, а по закону могли и двукратный назначить. Доллар за всё это время крепко скакнул вверх, и в казну ушли 163 миллио-на рублей. А ведь у него не бы-ло злого умысла, просто тогда ещё не было зала для транзит-

ных пассажиров, он и решил выйти, а по сути ведь – пересе-кал границу. Да задекларируй ты эти деньги и иди спокойно по красному коридору, потом свободно перешёл бы границу обратно, сел в свой самолёт и улетел. По незнанию, недора-зумению попал человек в та-кую неприятную ситуацию…Почему люди, отправляясь за границу, иной раз указыва-ют в декларации одну сумму, а пытаются провезти значи-тельно больше? Хитрят?– Проблема здесь немного в другом: люди не просто ука-зывают меньшую сумму, а во-обще забывают иной раз за-полнить таможенную декла-рацию, – поясняет главный го-сударственный таможенный инспектор по связям с обще-ственностью Кольцовской та-можни Марина Гузикова.По прежним правилам беспошлинно можно бы-ло ввезти-вывезти не более 3 000 долларов США (в об-щей сумме в любой валюте и с учётом дорожных чеков). А на сумму более 10 000 долла-ров требовалось специальное разрешение Центробанка. Но с 2010 года правила измени-лись: теперь можно вывозить любую сумму наличных де-нег в любой валюте, вот толь-ко если общая сумма по курсу 

ЦБ на дату поездки превысит 10 000 долларов США, налич-ность надо обязательно пись-менно задекларировать. Ни-каких таможенных платежей и сборов нет. Но часто люди забывают об этих правилах и тем самым совершают адми-нистративное правонаруше-ние. Которое, в свою очередь, чревато административным штрафом в размере от одной до двух незадекларирован-ных сумм.Почему так строго? Пото-му что все данные по движе-нию валюты и рублей переда-ются в Центробанк для кон-троля за денежными потока-ми в стране…
То есть вези, сколько хо-

чешь, только задеклари-
руй. Но есть и хитрецы, ко-торые по разным причинам не готовы сообщать государ-ству о перевозимых деньгах. Некоторые наивно полагают, что сканер на таможне пач-ку купюр, конечно же, пока-жет, а вот если расстелить их по дну чемодана… Ну что та-ким сказать? Кроме сканера, на вооружении у таможенни-ков – знание психологии, бо-гатый опыт и интуиция. А те-перь на таможне есть и соба-чий валютный контроль: с 1 июля две немецкие овчарки Гоша и Мика ищут не только наркотики, но и припрятан-ные деньги. Животных обу-чали по специальной методи-ке на ветхих, списанных и по-резанных купюрах в долла-рах и рублях, которые предо-ставил Центробанк. 

  КСТАТИ

В 2014 году границу в Кольцо-
во пересекли 2 197 556 чело-
век, в том числе члены экипа-
жей. За первое полугодие 2015 
года – более 670 тысяч чело-
век. С начала года на междуна-
родных рейсах багаж опазды-
вал за пассажирами 624 раза
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