
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
КПКг «Союз Кредит» проводит Собрание Уполномоченных 

по итогам работы за 2015 год по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Володарского, 4 в 11:00

24 июня 2016 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

КПКг «Союз Кредит» за 2015 год.
2. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПКг 

«Союз Кредит» на 2016 год и отчёт об исполнении сметы за 2015 год.
3. Утверждение отчёта Правления о деятельности КПКг «Союз Кре-

дит» за 2015 год и решений Правления, принятых в течение 2015 года.
4. Утверждение отчёта Комитета по займам КПКг «Союз Кредит» 

за 2015 год.
5. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии о деятельности КПКг 

«Союз Кредит» за 2015 год.
6. Утверждение новых положений КПКг «Союз Кредит»: «Положе-

ние о порядке предоставления займов членам КПКг «Союз Кредит», 
«Положение о членстве», «О порядке распределения доходов», «О 
порядке и об условиях привлечения денежных средств», «Положение 
об органах», «О порядке формирования и использования имущества».

7. Утверждение списка вновь вступивших в члены КПКг «Союз 
Кредит» в 2015 году и выбывших членов КПКг «Союз Кредит» в 2015 
году, согласно заявлений членов КПКг «Союз Кредит» и решений 
Правления.

8. Утверждение списка членов (пайщиков) на исключение, не 
плативших членские взносы 2 и более лет и утративших связь с КПКг 
«Союз Кредит».

9. Утверждение изменений и дополнений в Уставе КПКг «Союз 
Кредит».

10. Вступление в кредитный потребительский кооператив 2-го 
уровня «Межрегиональное объединение кредитных кооперативов».

11. Страхование личных сбережений в некоммерческой организа-
ции «Национальное общество взаимного страхования».

12. Переизбрание нового состава Комитета по займам.
Избрать Председателем Комитета по займам Князеву Марину 

Леонидовну.
Избрать Членом Комитета по займам Волчкова Сергея Алексан-

дровича.
С информацией по финансовой деятельности можно ознакомиться 

в офисе КПКг «Союз Кредит» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Во-
лодарского, 4.

ПРАВЛЕНИЕ КПКг «СОЮЗ КРЕДИТ»
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

17 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
от 13.05.2016 № 313-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1835-ПП «О мерах по 
реализации Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120–
03 «О наделении органов местного самоуправления муниципального об-
разования «город Екатеринбург» государственным полномочием Сверд-
ловской области по организации оказания медицинской помощи» (номер 
опубликования 8094);
от 13.05.2016 № 314-ПП «О внесении изменений в состав наблюдатель-
ного совета государственного автономного учреждения культуры Свердлов-
ской области «Невьянский государственный историко-архитектурный му-
зей», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.12.2013 № 1661-ПП» (номер опубликования 8095);
от 13.05.2016 № 323-ПП «О признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Свердловской области от 22.05.2013 № 656-ПП «Об 
утверждении Порядка и сроков рассмотрения заявлений субъектов ин-
вестиционной деятельности о предоставлении информации по вопро-
сам, связанным с осуществлением инвестиционной деятельности» (но-
мер опубликования 8096).

18 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
от 16.05.2016 № 117-РГ «О включении в резерв управленческих ка-
дров Свердловской области» (номер опубликования 8100).

Постановления Правительства 
Свердловской области
от 13.05.2016 № 331-ПП «О внесении изменений в составы наблю-
дательных советов государственных автономных учреждений здраво-
охранения Свердловской области» (номер опубликования 8101);
от 18.05.2016 № 338-ПП «О продлении временного ограничения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регио-
нального значения Свердловской области в 2016 году и внесении из-
менения в постановление Правительства Свердловской области 
от 02.03.2016 № 147-ПП «О временном ограничении движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального значения 
Свердловской области в 2016 году» (номер опубликования 8114).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
от 13.05.2016 № 459-РП «Об утверждении списка победителей конкур-
са среди частных образовательных организаций и национально-культур-
ных автономий, реализующих этнокультурные образовательные проекты, 
в Свердловской области в 2016 году» (номер опубликования 8102).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
от 12.05.2016 № 147 «О внесении изменений в Положение о порядке 
назначения и выплаты стипендий ведущим деятелям культуры и искусства 
Свердловской области и талантливой молодёжи, профессионально рабо-
тающей в сфере искусства, Положение о комиссии по назначению стипен-
дий ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области и та-
лантливой молодёжи, профессионально работающей в сфере искусства, 
утверждённые приказом Министерства культуры Свердловской области 
от 04.03.2016 № 61 «Об утверждении Положения о порядке назначения и 
выплаты стипендий ведущим деятелям культуры и искусства Свердлов-
ской области и талантливой молодёжи, профессионально работающей в 
сфере искусства, Положения о комиссии по назначению стипендий веду-
щим деятелям культуры и искусства Свердловской области и талантливой 
молодёжи, профессионально работающей в сфере искусства, и её соста-
ва» (номер опубликования 8103).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 16.05.2016 № 302-п «О принятии решения о подготовке документа-
ций по планировке территории для размещения линейных объектов «Ре-
конструкция ВЛ-110 кВ ПС Першино — ПС Атымья 1 с отпайкой на ПС 
«Оус», «Реконструкция ВЛ-110 кВ ПС Першино — ПС Атымья 2 с отпай-
кой на ПС «Оус», «Пелым» (номер опубликования 8104).

Приказы Департамента по труду
и занятости населения
Свердловской области
от 21.12.2015 № 374 «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области, в наибольшей степени подвержен-
ных риску коррупции» (номер опубликования 8105);
от 12.05.2016 № 151 «О внесении изменений в Перечень должно-
стей государственной гражданской службы Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области, в наибольшей степени 
подверженных риску коррупции» (номер опубликования 8106).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
от 18.05.2016 № 27–01–33/115 «Об утверждении Порядка учета го-
сударственных гражданских служащих Управления архивами Сверд-
ловской области, выезжающих в служебные командировки» (номер 
опубликования 8107).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
от 11.05.2016 № 34-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального 
унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 
(МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» 
(номер опубликования 8108);
от 11.05.2016 № 35-ПК «О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 8109);
от 11.05.2016 № 36-ПК «Об установлении размеров платы за подключе-
ние (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-
ства муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургэнерго» (го-
род Екатеринбург) к системе теплоснабжения общества с ограниченной 
ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (город 
Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 8110);
от 11.05.2016 № 37-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 8111);
от 11.05.2016 № 38-ПК «Об установлении тарифов на подвоз воды му-
ниципальному унитарному предприятию «Салдаэнерго» (город Нижняя 
Салда), осуществляющему услугу холодного водоснабжения потребите-
лям городского округа Нижняя Салда» (номер опубликования 8112).

19 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
от 13.05.2016 № 315-ПП «О внесении изменений в Краткосрочный 
план реализации Региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–
2017 годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.10.2014 № 832-ПП» (номер опубликования 8131);
от 18.05.2016 № 340-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 13.11.2013 № 1387-ПП «О реализа-
ции отдельных положений Закона Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» (номер опубликования 8132);
от 18.05.2016 № 344-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП «О поряд-
ке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, и пенсионерам из их числа» (номер опубликования 8133).

Уведомление акционеров ОАО «Уралбиофарм»
Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» принято решение 

о проведении годового общего собрания акционеров Открытого 
акционерного общества «Уралбиофарм».

Собрание состоится 21 июня 2016 г.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие 

акционеров).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют 

право на участие в общем собрании акционеров – государственный 
номер выпуска: 1-01-31978-D.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.
Время начала собрания: 15:00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, – 14:30.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци-

онеров, составлен на 27 мая 2016 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. О передаче полномочий счётной комиссии регистратору 

Общества.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёта 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение 
прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

4. О дивидендах за 2015 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Материалы при подготовке к собранию акционеров предостав-

ляются для ознакомления акционерам с 01 июня 2016 г. по месту 
нахождения Общества с 9:00 до 16:00, а также по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Куйбышева, 60.

Материалы предоставляются лицам, внесённым в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при 
предоставлении ими данных, позволяющих их идентифицировать 
в данном списке. Для представителей материалы предоставляются 
при предъявлении документов, позволяющих установить полномочия 
представителей.

Акционер может присутствовать на собрании лично либо через 
своих доверенных лиц. Представитель акционера должен иметь при 
себе доверенность на голосование, оформленную в соответствии с 
требованиями Гражданского Кодекса РФ.

Место нахождения ОАО «Уралбиофарм»: 620039, г. Екатерин-
бург, ул. Машиностроителей, 31А.
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Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, 
Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.
org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 07 февраля 2011 года по делу 
№А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим (ликви-
датором) Открытым акционерным обществом «Уральский 
финансово-промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк»), 
адрес регистрации: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, 
ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917 (далее – финансовая 
организация), сообщает о результатах электронных торгов по-
средством публичного предложения имуществом финансовой 
организации, проведённых в период с 26.04.2016 по 14.05.2016 
(сообщение 77031748195 в газете «Коммерсантъ» от 23.01.2016 
№ 10 (5760), сообщение в газете «Областная газета» (Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург) от 23.01.2016 г. №11 (7820)).

Торги состоялись по лотам №№ 1, 4, 20. Победителями 
торгов признаны следующие участники: по лоту № 1 – Гиренко 
Михаил Иванович, предложенная цена – 20 000,00 руб.; по лоту 
№ 4 – ИП Григорьева Анастасия Андреевна, предложенная цена 
– 93 000,00 руб.; по лоту № 20 – Князев Владимир Викторович, 
предложенная цена – 413 000,00 руб.

Заинтересованность победителей торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсут-
ствует.

Вся остальная информация и нумерация лотов остаются без 
изменений.
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Ольга КОШКИНА
Прошлой весной семья 
Грубик — самая многочис-
ленная на Урале семья вы-
нужденных переселенцев 
с Украины — отметила но-
воселье в белоярском се-
ле Кочневском. Тогда роди-
тели с девятью детьми, две 
бабушки, дедушка и же-
них старшей дочери заеха-
ли в половину двухэтажно-
го дома, купленную Камен-
ской епархией на пожерт-
вования жителей России и 
зарубежья. Год спустя «ОГ» 
вновь побывала в гостях 
у Грубиков. Семья не про-
сто обжилась на новом ме-
сте, но и приросла: летом у 
Грубиков родилась ещё од-
на дочка, а сейчас супруги 
ждут рождения одиннад-
цатого малыша.

Покупать 
сладости 
удаётся нечастоВ Кочневское мы приеха-ли с руководителем отдела социального служения Ка-менской епархии Людмилой 

Галаховой: после покупки жилья церковь продолжает шефствовать над многодет-ной семьёй. В этот раз ребя-там привезли конфеты и пе-ченье, ведь покупать сладо-сти пока удаётся нечасто.— Диана, только раздели на всех поровну, — улыбает-ся мама Светлана.Во время разговора она успевает следить за двухго-довалым Святославом, ко-торый собирает букет из одуванчиков, трёхлетней 
Каролиной, которая балу-ется с водяным пистолети-ком, и ребятами постарше. В солнечную погоду младшие  играют на улице: для них 

глава семьи, Александр, обу-строил детскую площадку.—  Давид, со двора — ни ногой!— Руслан, перестань по-ливать грядку, ты же её сей-час затопишь!Полтора года назад о собственном жилье с участ-ком семейство могло только мечтать. Напомним, супру-ги с детьми и бабушкой эва-куировались из охваченно-го войной Харцызска на Урал в августе позапрошлого го-да. Чуть позже к ним присо-единились вторая бабушка и старшая дочка с молодым человеком (номер «ОГ» от 

28.02.2015 ). Большую семью разместили в трёх комнатах центра социальной адапта-ции в посёлке Лебяжьем Ка-менского района. Дедушка до последнего отказывался покидать город, пока в дом не угодил снаряд. Он чудом остался жив и несколько ме-сяцев провёл в ревдинском ПВР, мечтая воссоединить-ся с родными: на Украине все жили вместе.Но если работу кормиль-цы большой семьи нашли быстро, то с временным жи-льём возникли сложности: где найти деньги на боль-шую съёмную квартиру на 

15 человек? Тогда Камен-ская епархия обратилась к патриарху Кириллу с прось-бой о приобретении для се-мьи на средства, собранные жителями России и зарубе-жья в помощь украинским переселенцам, половины благоустроенного двухэтаж-ного коттеджа в селе Коч-невском. В феврале супру-ги посмотрели будущее жи-льё, а 28 апреля они уже въе-хали в пятикомнатную квар-тиру площадью в 100 ква-дратных метров. Новоселье пришлось на день рожде-ния 11-летней Алины. А спу-стя пару месяцев в семье ро-

дилась ещё одна дочка. Де-вочку, которая появилась на мирной уральской земле, символично назвали Миро-
славой.Большую часть мебели новосёлам оставили преж-ние хозяева. Из бытовой тех-ники у семьи были толь-ко чайник и мультиварка, да ещё холодильник со сти-ральной машиной в пода-рок от Каменской епархии и прихода в селе Кочневском. Остальную мебель собрали жители села, так что семья въехала в уже обставлен-ный мебелью дом. Потихонь-ку обзаводятся всем осталь-ным: что-то удаётся купить самим, что-то им отдают в дар. С одним из недавних по-дарков — велосипедом — мальчишки не расстаются ни на минуту.

Аттестат остался 
на УкраинеЗа год вынужденные пе-реселенцы успели получить российское гражданство. Троим дошколятам дали ме-ста в детском садике, трое ребят учатся в школе.Пока мама сидит с деть-ми, Александр вместе с же-нихом старшей дочери Дми-

трием трудится на сельхоз-предприятии разнорабочим. Во время нашего визита они как раз ждут служебного ав-тобуса, чтобы поехать в ноч-ную смену. Как признаётся Светлана, работают без вы-ходных, в две смены: уходят — дети ещё спят, приходят — уже спят.Дедушка, стоматолог по специальности, работает на этом же предприятии охран-ником и мечтает, что всё-таки вернётся к любимой профессии. В этом же хозяй-

стве занята Анжелика. Де-вушка намерена по стопам дедушки пойти в медицину, но сначала нужно забрать аттестат, который остался на Украине.— Долго не могли привы-кнуть к ценам: в Харцызске при таких же зарплатах про-дукты, вещи и коммуналка были дешевле, — признаёт-ся Светлана. — Садик стоил 600–700 рублей за ребёнка, а здесь — две тысячи триста рублей. За коммуналку пла-тили копейки — здесь набе-гает до 15 тысяч: семья у нас всё-таки большая!Выручает сельхозпред-приятие, которое снабжает работников овощами, и до-машнее хозяйство.Во время первой встре-чи супруги делились меч-той о собственном саде-ого-роде, а сегодня весь участок перед домом разбит на ров-ные грядки. С одной стороны — овощи: кабачки, лук, мор-ковь и свёкла, которую Свет-лана по привычке называет буряком. С другой — цветы и молодые кустики садовой клубники. Осталось только посадить картошку на вось-ми сотках за домом. Обзаве-лись и собственным подво-рьем: есть собака, три кота и свинья с восемью порося-тами. Ещё супруги держали двух быков, но по зиме при-шлось их сдать. — По родине, конечно, скучаем: созваниваемся со старшей сестрой, которая присматривает за участком. Но возвращаться не станем — будем обрастать корнями на Урале, — заявляет Свет-лана. — В ПВР младшие всё время спрашивали, скоро ли домой. После новоселья пе-рестали: здесь наш дом.

«Дочь, родившуюся на мирной земле, назвали Мирославой»Самая большая на Урале семья украинских переселенцев — год спустя

Для общей фотографии удалось собрать меньше половины большой семьи: 
старшая дочка укачивала самую младшую, остальные — кто в школе, кто на работе

В разделе IV («Документы/Информация») «Областной 
газеты» от 06 мая 2016 года № 79 (7888) было опубли-
ковано извещение о проведении аукциона по продаже 
арестованного заложенного недвижимого имущества – 
автоматической автозаправочной станции на две колонки 
площадью 80,6 кв.м (литер А, 1-12) с кадастровым номером 
№ 66:41:0501065:95 и земельного участка площадью 1211 
кв.м с кадастровым номером № 66:41:0501065:9, располо-
женных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 67, 
собственник ООО «АВС-99» (6662107765).

Настоящим уведомляем участников аукциона, покупате-
лей и прочих заинтересованных лиц о том, что указанное 
имущество поступило в залог ООО Коммерческий банк 
«Уральский межрегиональный банк» (ИНН 6615001384) 
путём подделки неустановленными лицами корпоративных 
документов ООО «АВС-99», о чём следственным отделом 
по Октябрьскому району г. Екатеринбурга Следственного 
управления Следственного комитета России по Свердлов-
ской области возбуждено уголовное дело № 150459007 по 
признакам состава преступления, предусмотренного частью 
4 статьи 159 УК РФ. В последующем Банк переуступил пра-
ва по обращению взыскания в пользу ООО «УЭС-ИНВЕСТ» 
(ИНН 7727780067). Приобретённое на торгах имущество, 
выбывшее помимо воли его собственника, будет истребо-
вано последним в судебном порядке.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «ЦСПСиД Артёмовского района» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2015 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

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 отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Волчанска» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об ис-
пользовании имущества, закреплённого за государствен-
ным автономным учреждением, за 2015 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Алапаевский ПНИ» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2015 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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