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ГУП СО «Монетный щебеночный завод» (ИНН 
6604014737) объявляет о проведении открытого аук-
циона на право заключения договора купли-продажи 
государственного имущества: двух жилых помещений – 
квартира № 1 (S=321,9 кв.м) и квартира № 2 (S=320,5 
кв.м) по адресу: г. Москва, ул. Нежинская, дом 14, 
корпус 5, а также движимого имущества в количестве  
158 ед.учета (159 шт.). Один лот. Начальная (мин.) цена лота:  
109 000 000 руб. Задаток 25% начальной (мин.) цены 
лота. Подача заявок: 17.05.2016 г. – 14.06.2016 г. до 
12:00. Аукцион состоится 17.06.2016 г. в 11:00, время 
местное, по адресу: г. Берёзовский Свердловской об-
ласти, ул. Красных Героев, д. 10. С аукционной доку-
ментацией, формой заявки, перечнем представляемых 
документов, а также иной информацией, в том числе с 
условиями договоров купли-продажи, можно ознако-
миться на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru, 
а также по адресу Продавца.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Екатеринбургская электросетевая компания

620014, Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская электро-
сетевая компания» сообщает о проведении годового общего со-
брания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 
со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской от-
чётности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате 
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового 
года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава АО «ЕЭСК» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров 

АО «ЕЭСК» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ЕЭСК» 

в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО 

«ЕЭСК» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директо-

ров АО «ЕЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. О передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа АО «ЕЭСК» управляющей организации.
Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК» – 

24 июня 2016 года.
Начало собрания – 14:00 по местному времени.
Время начала регистрации – 13:30 по местному времени.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1, 

комната оперативных совещаний.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполнен-

ные бюллетени для голосования: 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, д. 1, ОАО «ЕЭСК», УКОиС.

При определении кворума и подведении итогов голосования 
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, 
полученными Обществом не позднее 21 июня 2016 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке 
к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК», 
лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, 
могут ознакомиться с 03 июня 2016 года по 23 июня 2016 года (вклю-
чительно), с 09:00 до 16:00, за исключением выходных и праздничных 
дней, а также 24 июня 2016 года во время проведения собрания 
в помещении исполнительного органа ОАО «ЕЭСК» по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1, каб.425.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем со-
брании акционеров ОАО «ЕЭСК», составлен по состоянию на 23 
мая 2016 года.

Совет директоров ОАО «ЕЭСК»

 2016/05-87

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

1. Общая информация
Наименование энергосбытовой организации: общество 

с ограниченной ответственностью «ВТУЗ-Энерго», ИНН 
6670070734, р/счёт 40702810816160033027, кор/счёт 
30101810500000000674 в Уральском банке ПАО «Сбербанк 
России», г. Екатеринбург, БИК 046577674. Местонахождение: 
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), 
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92.

2. Основные условия договора купли-продажи элек-
трической энергии (энергоснабжения).

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

2.2. Цена на электрическую энергию: регулируемая в со-
ответствии с постановлениями РЭК Свердловской области 
для населения и потребителей, приравненных к населению, 
нерегулируемая (свободная) для прочих и бюджетных.

2.3. Форма оплаты электроэнергии: для коммерческих 
организаций, некоммерческих организаций (кроме бюд-
жетных и жилищных) и индивидуальных предпринимателей 
– авансовый платёж в соответствии с договором; для бюд-
жетных – 30%, жилищных организаций и иных лиц – по 
факту потребления.

2.4. Форма обеспечения исполнения обязательств – не-
устойка.

2.5. Зона обслуживания: в основном в границах электри-
ческих сетей ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», ЭПК УрФУ (м-н Втузгородок, г. Ека-
теринбург), а также иных (при обращении потребителей).

2.6. Условия расторжения договора: в соответствии с за-
конодательством и договором.

2.7. Ответственность сторон: в соответствии с законода-
тельством и договором.

3. Цены на электроэнергию в 2015 г.:
3.1. Цена регулируемой закупки для последующей реали-

зации населению и потребителям, приравненным к категории 
«население», по Свердловской области в соответствии с 
постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2014  
№ 262-ПК; нерегулируемые (свободные) цены закупки в 
рамках предельных уровней нерегулируемых цен для потре-
бителей (покупателей) розничных рынков соответствующих 
гарантирующих поставщиков и соответствующих сбытовых 
надбавок. 

3.2. Применялись единые (котловые) на территории 
Свердловской области тарифы на услуги по передаче элек-
трической энергии, утв. постановлением РЭК Свердловской 
области от 24.12.2014 № 255-ПК. 

3.3. Отпускные регулируемые тарифы для населения 
и потребителей, приравненных к категории «население», 
по Свердловской области определялись в соответствии с 
постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2014 
№ 262-ПК; отпускные цены для прочих потребителей ООО 
«ВТУЗ-Энерго» по нерегулируемым (свободным) ценам — с 
использованием нерегулируемых цен с учётом предельных 
уровней нерегулируемых цен для потребителей (покупателей) 
розничных рынков соответствующих гарантирующих постав-
щиков и соответствующих сбытовых надбавок.

4. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность 
за 2015 г., а также полная информация в необходимом 
объёме приведена на официальном сайте организации 
по ссылке http://www.vtuz-energo.ru/info/.
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Первые открытые праймериз  в истории РоссииВ Свердловской области определены лидеры праймериз «Единой России» на выборы в Госдуму

Павел КОБЕР
Секретарь Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России» Виктор 
ШЕПТИЙ в интервью «ОГ» 
подвёл итоги дня предва-
рительного голосования. 
Лидер единороссов расска-
зал, почему явку в нашем 
регионе можно считать вы-
сокой, что произойдёт, если 
жалобы на нарушения под-
твердятся и когда опреде-
лится партийная тройка на 
выборы в Заксобрание. 

— Виктор Анатольевич, 
как вы оцениваете первые 
в нашей стране и регионе 
праймериз?— Положение о прайме-риз появилось всего три ме-сяца назад. За этот корот-кий срок нам удалось сделать большое дело, которое срабо-тало на сплочение не только в региональном отделении партии, но и среди людей, во-обще не связанных с поли-тикой. Проведение такой от-крытой процедуры стало воз-

можностью увеличить дове-рие к власти, повысить поли-тическую культуру общества. Принципом праймериз была полная открытость. Кто чув-ствует в себе желание и си-лы, мог заявиться на пред-варительное голосование. И пришли очень интересные люди. По результатам мы ви-дим, что в составе наших пар-тийных списков будет серьёз-ное обновление, не менее по-ловины состава.
—  Если сравнивать яв-

ку с другими регионами, то 
в Мордовии она состави-
ла свыше 14 процентов, а 
меньше всего в Архангель-
ской области — около 3 
процентов. Показатель для 
Свердловской области в 6,2 
процента — это много или 
мало?— Для региона с преоб-ладанием городского населе-ния у нас получилась высо-кая явка: в голосовании при-няло участие более 200 ты-сяч человек. Среди муници-пальных образований обла-

сти в лидерах по явке Крас-нотурьинск — 12 процентов, Первоуральск и Алапаевск — около 10 процентов. Меньше была явка в некоторых рай-онах Екатеринбурга: в Верх-Исетском, Октябрьском и Ор-джоникидзевском — около 4 процентов. Но в целом по Ека-теринбургу явка оказалась чуть ниже показателя в це-лом по области. Отмечу, про-цент явки выше там, где на-

блюдалась острая конкурент-ная борьба.
— Есть ли уже реакция 

центрального руководства 
партии на итоги голосова-
ния в Свердловской обла-
сти?— Да, оценили позитив-но. Вышел даже сюжет на од-ном из федеральных кана-лов, где про итоги в Сверд-ловской области рассказали 

первыми, подчеркнув, что мы всё организовали очень чёт-ко, участки вовремя откры-лись. Вопросы, которые мо-гут быть при организации такого большого дела, реша-лись оперативно и в соответ-ствии с правилами. Все жа-лобы и нарушения (а их чис-ло гораздо меньше того, что мы обычно фиксируем на вы-борах в единый день голосо-вания) у нас учтены. Окон-чательные итоги мы подве-дём только тогда, когда будут устранены все внутренние противоречия.
— Если эти жалобы под-

твердятся?— В этом случае мы име-ем право аннулировать ито-ги голосования на отдельных участках и в округах. Кроме того, при выдвижении канди-датов в Госдуму и Заксобра-ние к пакету документов мы приложим и такого рода ин-формацию. Однако это край-няя стадия реагирования. По-ка у нас нет данных о наруше-ниях, которые бы существен-

но повлияли на результаты голосования.
— Избиратели сообща-

ли, что в Ленинском окру-
ге раздавали продуктовые 
наборы якобы от Анатолия 
Марчевского.— Таких заявлений бы-ло несколько. Мы пригла-шаем всех заявителей, что-бы они пришли и принесли нам какую-то подтверждаю-щую информацию. В настоя-щий момент мы не установи-ли связи кандидата Марчев-ского с теми событиями, ко-торые были поданы как под-куп избирателей.

—  Когда определится 
партийная тройка на выбо-
ры в Заксобрание?— Нашу конференцию мы назначим сразу после съез-да «Единой России», который состоится в конце июня. Об-ластную тройку определим тайным альтернативным го-лосованием. Консультации на эту тему уже ведутся.

Виктор Шептий:  «Партийные списки обновятся не менее чем наполовину»

Александр ПОНОМАРЁВ
В минувшее воскресенье, 22 
мая, по всей России впервые 
прошли праймериз «Еди-
ной России» по так называе-
мой открытой модели. Суть 
её в том, что кандидатов от 
«ЕР» на сентябрьские выбо-
ры в Госдуму и региональ-
ные Заксобрания на этот 
раз определяли не кулуарно 
внутри партии, а всенарод-
ным голосованием. Как вы-
бирали «кандидатов в кан-
дидаты» в Свердловской об-
ласти, сколько свердловчан 
проголосовало и почему ре-
гиональное отделение не 
спешит называть победите-
лей — в материале «ОГ».

На явку повлияли 
хорошая погода  
и хоккейЯвка на праймериз «Еди-ной России» в Свердловской области составила 6,21 про-цента от общего количества избирателей. Если в цифрах, то это более двухсот тысяч че-ловек. Несмотря на то, что фе-деральное руководство пар-тии изначально устанавлива-ло планку в 10 процентов, се-кретарь свердловского отде-ления «ЕР» Виктор Шептий назвал такой результат «до-стойным региона».Самыми активными в ре-гионе оказались избиратели Краснотурьинска (проголо-совало 12 процентов избира-телей) и Первоуральска (10 процентов). Екатеринбург похвастать высокой явкой не смог — на счётные участки пришло пять процентов из-бирателей. Впрочем, избира-тели уральской столицы и на обычных-то выборах высо-кой активностью не отлича-ются, а тут…

По словам экс-главы Ека-теринбурга, члена Совета Фе-дерации Аркадия Чернецко-
го, который также принимал участие в праймериз, не в луч-шую сторону на явке сказа-лись ещё два момента.— Погода нам подкузь-мила. Когда на улице тепло, а тем более выходной день, люди предпочитают прово-дить время на дачных участ-ках, нежели в городе. Ну и хоккей, который проходил во время голосования (матч за 
третье место между Росси-
ей и США в рамках ЧМ-2016. — 
Прим. ред.), — отметил сена-тор и пошутил, что по актив-ности избирателей Екатерин-бург всегда конкурировал с Санкт-Петербургом, который тоже стабильно не отличается высокой явкой. «На этот раз мы победили», — подчеркнул Чернецкий. Действительно, в северной столице проголосо-вали 4,2 процента избирате-лей.Тем не менее разного рода скептики, которые прогнози-ровали, что праймериз не со-берёт и двух процентов изби-рателей, могут точно забрать свои слова обратно.Корреспонденты «ОГ» 22 

мая следили за работой не-скольких счётных участков в Екатеринбурге, Нижнем Таги-ле, Серове и посёлке Верхнее Дуброво. Народа было столь-ко, что возникали очереди. К слову, уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-
лякова голосовала в Верх-Исетском ДК. Из-за большо-го количества людей ей даже не нашлось места, чтобы при-сесть и проголосовать за шир-мой. Пришлось проставлять галочки стоя.Порой людям не хватало не только мест, но и бюллете-ней. В региональном отделе-нии «ЕР» подтвердили, что на шести-семи участках в обла-сти их оказалось меньше, чем избирателей. Выход из ситуа-ции нашли: людям выдавали специальную анкету, где они могли сами вписать кандида-тов, которых поддерживают.

«Пока  
не закончатся 
споры — итогов  
не будет»Результаты голосования должны были объявить уже 

на следующий день — в по-недельник. Однако, по словам лидера свердловских едино-россов Виктора Шептия, они не подведут итоги, пока не за-кончатся споры, связанные с нарушениями на праймериз.— Мы берём ещё сутки, чтобы переговорить со всеми людьми, которые направляли нам жалобы, — заявил Шеп-тий.По его словам, зафикси-ровано восемь случаев, кото-рые были связаны с подку-пом и подвозом избирателей, а также с появлением агита-ционной продукции канди-датов на участках. Если они подтвердятся и их инициа-торы станут лидерами голо-сования, то у регионального отделения есть возможность аннулировать результаты на том участке (либо в целом по округу), где были выявлены нарушения. Однако, по мне-нию Шептия, до этого вряд ли дойдёт.Один из подобных «спор-ных» случаев был зафикси-рован корреспондентом «ОГ» в Ленинском избирательном округе. Перед входом на уча-сток для голосования (школа №175) дежурили девушки-во-

лонтёры в белых накидках с красной буквой «М», которые объясняли пришедшим, ку-да именно нужно проходить и как голосовать, чтобы полу-чить подарок. Выдача презен-тов происходила не на самом избирательном участке, а в со-седней гимназии №70, куда избирателей провожали «во-лонтёры».По сообщениям избирате-лей, агитацию и раздачу по-дарков ведут представите-ли штаба директора Екате-ринбургского цирка Анато-
лия Марчевского. Однако, со слов организаторов раздачи, с предварительным голосова-нием «благотворительность» никак не связана, а всё это де-лается ко дню рождения Ле-нинского района. На место событий даже приезжал наряд полиции, од-нако нарушений не выявил и ретировался. 

Лидеры Несмотря на то, что руко-водство регионального отде-ления «ЕР» не спешит назы-вать победителей прайме-риз, первые лидеры уже из-вестны. Например, тройка 

«кандидатов в кандидаты» в Госдуму, которые шли по спискам, выглядит так: дей-ствующий депутат Госдумы 
Павел Крашенинников, де-путат регионального Заксо-брания Сергей Чепиков и ак-триса команды КВН «Ураль-ские пельмени» Юлия Ми-
халкова. Руководство мест-ного отделения эту инфор-мацию подтвердило. По сло-вам Чепикова, его поддержа-ли 11,5 тысячи избирателей. Однако он уверен, что голо-сов было бы больше, но дело в том, что его фамилия была отпечатана на обратной сто-роне бюллетеня, так как на одну все фамилии не вмести-лись. С такой же проблемой столкнулся и лидер сверд-ловских «единороссов» Вик-тор Шептий. Известно, что победу в Верх-Исетском округе Ека-теринбурга как кандидат на выдвижение в региональ-ное Заксобрание одержал Ар-кадий Чернецкий. Об этом он сам сообщил на пресс-конференции.В отсутствие официаль-ных цифр своими успехами кандидаты пока делятся в соцсетях. Например, о своей победе заявил депутат ЗССО 
Максим Иванов, который вы-двигался на праймериз по Ас-бестовскому округу в Госдуму. Кроме того, он сообщил, что в Богдановичском округе в Зак-собрание лидером стала пред-седатель регионального пар-ламента Людмила Бабуш-
кина. О своём успехе поспе-шил сообщить и депутат Илья 
Гаффнер, который плани-рует переизбираться в ЗССО. Полная таблица победителей праймериз в Свердловской области будет опубликована в «ОГ» на этой неделе.

Татьяна БУРДАКОВА
Нынешним летом между-
народная промышленная 
выставка Иннопром прой-
дёт в Екатеринбурге в не-
привычные дни недели: 
не со среды по субботу, как 
раньше, а с понедельника 
по четверг (с 11 по 14 ию-
ля). Подробности об этом 
стали известны на заседа-
нии оргкомитета выстав-
ки, которое провёл вчера, 
23 мая, губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев.— Впервые на одной пло-щадке (МВЦ «Екатеринбург-
Экспо». — Прим. ред.) одно-временно пройдут сразу две важнейшие выставки — Ин-нопром и Третье Российско-Китайское ЭКСПО. На нас, как на принимающей стороне, лежит двойная ответствен-ность. Интерес к этим собы-

тиям очень высок. На сегод-
няшний день более девя-
носта процентов выставоч-
ных площадей уже забро-
нировано, — рассказал гла-ва региона.Напомним, в 2015 году Китай был страной-партнё-ром Иннопрома. В Екатерин-бурге тогда прошёл Россий-ско-Китайский бизнес-фо-рум. А Российско-Китайское ЭКСПО до сих пор два раза проводилось в Китае. В ны-нешнем году оно впервые организуется в России, при-чём выбор сделан в пользу столицы Урала.Страной-партнёром Ин-нопрома-2016 стала Индия.— Свыше 3,5 тысячи ква-дратных метров займёт экс-позиция индийских компа-ний, — сообщил Евгений Куйвашев.Как добавил директор де-ловой программы Иннопро-ма Антон Атрашкин, китай-

ские предприятия намерены занять своими стендами бо-лее восьми тысяч квадратных метров выставочных площа-дей. В рамках Российско-Ки-тайского ЭКСПО состоится пятнадцать мероприятий.— Особенностью ны-нешнего Иннопрома станет то, что градус выставочной жизни не снизится к третье-му-четвёртому дням, как это происходило обычно. Благо-даря Российско-Китайскому ЭКСПО эти дни тоже будут весьма насыщены значимы-ми событиями, — пояснил Антон Атрашкин.Как сообщил первый ви-це-премьер — министр ин-вестиций и развития Сверд-ловской области Алексей 
Орлов, экспозиция нашего региона займёт на выстав-ке около восьмисот квадрат-ных метров.В целом на Инно-пром-2016 соберутся 695 

участников из 17 стран ми-ра. По словам президента группы компаний «Форми-ка» (оператора Иннопрома) 
Максима Зверкова, 190 из них будут представлять Рос-сию, 280 — Китай, 120 — Ин-дию, 20 — Италию, 13 — ФРГ, 5 — США, 5 — Чехию. Плюс к тому будут предприятия из других стран мира.В нынешнем году Инно-пром обещает выйти за рам-ки специализированной про-мышленной выставки. Он станет значимым событием в культурной жизни Урала. Индийская делегация наме-рена провести в Екатерин-бурге более двадцати раз-личных культурно-досуго-вых мероприятий. Речь идёт о показе индийских филь-мов, проведении мастер-классов по йоге, по индий-ской чайной церемонии и так далее.

Иннопром-2016 впервые будет совмещён с ЭКСПО

из-за очередей на счётных участках избирателям порой  
не хватало кабинок и ширм для тайного голосования

В ленинском округе волонтёры в накидках с буквой «М» 
раздавали проголосовавшим избирателям продуктовые 
наборы якобы от имени кандидата анатолия Марчевского
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Вчера днём, когда велась запись интервью с Виктором 
Шептием, в отделение «Единой России» продолжали привозить 
протоколы с результатами голосования

прошлогодний иннопром посетили 52 тысячи человек  
из разных стран мира. Участие в выставке тогда приняли  
600 компаний. За четыре дня иннопрома-2015 состоялось 
более 150 мероприятий, на которых выступило свыше 500 
российских и иностранных экспертов


