
III Пятница, 27 мая 2016 г.

www.oblgazeta.ru

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 «Черноисточинский ПНИ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. 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» ГАУЗ 
СО ОСЦМР «Озеро Чусовское» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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Сообщение о принятом решении о реорганизации 
ООО «Экспобанк»

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» 
(Генеральная лицензия Банка России № 2998; местонахожде-
ние: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2; ОГРН 
1027739504760; ИНН 7729065633; корреспондентский счёт 
№ 30101810345250000460 в ГУ Банка России по Центральному 
федеральному округу) уведомляет, что 16 мая  2016 г. внеочеред-
ным общим собранием участников ООО «Экспобанк» (протокол 
б/н от 16 мая 2016 г.) и единственным акционером Банка «Экспо 
Финанс» (акционерное общество) (решение б/н от 16 мая 2016 г.) 
(Генеральная лицензия Банка России № 2594; местонахождение: 
125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 1; ОГРН 
1027739446349; ИНН 7703120329; корреспондентский счёт
№ 30101810900000000217 в ГУ Банка России по Центральному 
федеральному округу), приняты решения о реорганизации бан-
ков в форме присоединения Банка «Экспо Финанс» АО к ООО 
«Экспобанк».

Порядок реорганизации кредитных организаций регла-
ментирован Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах», Инструкцией ЦБ РФ от 02.04.10 г. № 135-И «О порядке 
принятия Банком России решения о государственной регистрации 
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление 
банковских операций», Положением ЦБ РФ от 29.08.12 г. 
№ 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме 
слияния и присоединения» и включает следующие основные 
этапы: принятие решения о реорганизации участниками реор-
ганизуемых банков; уведомление Банка России и кредиторов 
о принятых решениях; направление документов в Банк России 
для принятия решения о государственной регистрации измене-
ний в учредительные документы присоединяющей кредитной 
организации, связанных с реорганизацией; внесение в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного банка и о государственной реги-
страции изменений в учредительные документы присоединяющей 
кредитной организации.

Ориентировочный срок завершения реорганизации – июль 
2016 г.

ООО «Экспобанк» осуществляет следующие банковские опе-
рации со средствами в рублях и иностранной валюте: 1) привлече-
ние денежных средств физических и юридических лиц во вклады 
(до востребования и на определённый срок); 2) размещение 

привлеченных во вклады (до востребования и на определённый 
срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего 
имени и за свой счёт; 3) открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц; 4) осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и 
иностранных банков, по их банковским счетам; 5) инкассация 
денежных средств, векселей, платёжных и расчётных документов 
и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 6) 
купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 
формах; 7) выдача банковских гарантий; 8) осуществление 
переводов денежных средств без открытия банковских счетов, 
в том числе электронных денежных средств (за исключением 
почтовых переводов); 9) привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов.

По завершении реорганизации Общества с ограниченной от-
ветственностью «Экспобанк» (ООО «Экспобанк») наименование, 
местонахождение, реквизиты и перечень банковских операций 
реорганизованного банка сохранятся.

Кредитор ООО «Экспобанк»–- физическое лицо в связи с ре-
организацией ООО «Экспобанк» вправе потребовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а при невозмож-
ности досрочного исполнения – прекращения обязательства и 
возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты 
опубликования ООО «Экспобанк» в печатном издании, пред-
назначенном для опубликования сведений о государственной 
регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении 
о реорганизации ООО «Экспобанк». Кредитор ООО «Экспо-
банк» — юридическое лицо в связи с реорганизацией ООО 
«Экспобанк» вправе потребовать досрочного исполнения или 
прекращения соответствующего обязательства и возмещения 
убытков, если такое право требования предоставлено юриди-
ческому лицу в соответствии с условиями заключенного с ООО 
«Экспобанк» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ООО «Экспобанк» в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования ООО «Экспобанк» в печатном издании, пред-
назначенном для опубликования сведений о государственной 
регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении 
о реорганизации ООО «Экспобанк» по адресу: 107078, г. Москва, 
ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2.

В процессе реорганизации информация о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяй-
ственную деятельность ООО «Экспобанк», будет размещаться в 
печатном издании: «Вечерняя Москва». О ходе реорганизации и 
её фактическом завершении информацию можно также получить 
на официальных сайтах банков.

Правление ООО «Экспобанк»
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
20.05.2016     № 279-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 01.10.2007 № 991-УГ «О порядке и размере выплаты суточных 

в иностранной валюте при направлении государственного 
гражданского служащего Свердловской области в служебную 

командировку за пределы Российской Федерации»

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Указом Губернатора 
Свердловской области от 21.12.2015 № 654-УГ «О внесении изменений 
в Положение о порядке и условиях командирования государственных граж-
данских служащих Свердловской области, утверждённое Указом Губернатора 
Свердловской области от 29.12.2006 № 1149-УГ»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 01.10.2007 

№ 991-УГ «О порядке и размере выплаты суточных в иностранной валюте 
при направлении государственного гражданского служащего Свердловской 
области в служебную командировку за пределы Российской Федерации» («Об-
ластная газета», 2007, 09 октября, № 343) с изменениями, внесёнными Указом 
Губернатора Свердловской области от 12.04.2011 № 282-УГ (далее – Указ Губер-
натора Свердловской области от 01.10.2007 № 991-УГ), следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «суточных в иностранной валюте» 
заменить словами «суточных, рассчитываемых в иностранной валюте,»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При следовании работника с территории Российской Федерации день 

пересечения государственной границы Российской Федерации включается 
в дни, за которые суточные рассчитываются в иностранной валюте, а при 
следовании на территорию Российской Федерации день пересечения госу-
дарственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые 
суточные рассчитываются и выплачиваются в размерах, установленных для 
служебных командировок в пределах территории Российской Федерации.

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации 
при следовании с территории Российской Федерации и при следовании на 
территорию Российской Федерации определяются по отметкам пограничных 
органов в паспорте или служебном паспорте государственного гражданского 
служащего Свердловской области.

При направлении государственного гражданского служащего Сверд-
ловской области в служебную командировку на территории двух или более 
иностранных государств суточные за день пересечения границы между ино-
странными государствами рассчитываются в иностранной валюте по нормам, 
установленным для государства, в которое направляется государственный 
гражданский служащий Свердловской области.»;

3) в пункте 4 слова «отметкам в командировочном удостоверении, 
оформляемом так же, как командировочное удостоверение при слу-
жебной командировке в пределах территории Российской Федерации» 
заменить словами «проездным документам (билетам), представляемым 
государственным гражданским служащим Свердловской области в госу-
дарственный орган Свердловской области по возвращении из служебной 
командировки»;

4) пункт 4 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
«При отсутствии проездных документов (билетов) даты пересечения 

государственной границы Российской Федерации при следовании с терри-
тории Российской Федерации и при следовании на территорию Российской 
Федерации определяются на основании квитанции (талона) гостиницы либо 
иного документа, подтверждающего заключение договора на оказание услуг 
по месту командирования.

При отсутствии документов, указанных в частях первой и второй на-
стоящего пункта, даты пересечения государственной границы Россий-
ской Федерации при следовании с территории Российской Федерации 
и при следовании на территорию Российской Федерации определяются 
на основании служебной записки государственного гражданского служа-
щего Свердловской области, содержащей подтверждение принимающей 
государственного гражданского служащего Свердловской области стороны 
(организации либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия) к месту 
командирования (из места командирования).»;

5) часть первую пункта 5 после слов «в иностранной валюте» дополнить 
словами «рассчитываются и»;

6) часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:
«В случае если государственный гражданский служащий Свердловской 

области, направленный в служебную командировку на территорию иностран-
ного государства, в период служебной командировки обеспечивается ино-
странной валютой на личные расходы за счет принимающей стороны, направ-
ляющая сторона выплату суточных, рассчитываемых в иностранной валюте, 
не производит. Если принимающая сторона не выплачивает указанному госу-
дарственному гражданскому служащему Свердловской области иностранную 
валюту на личные расходы, но предоставляет ему за свой счет питание, 
направляющая сторона выплачивает ему суточные в размере 30 процентов 
суточных, утвержденных настоящим указом.»;

7) в пункте 6 слова «иностранной валюте в соответствии с пунктом 1 на-
стоящего указа производится» заменить словами «соответствии с пунктом 1 
настоящего указа производится в рублевом эквиваленте по курсу Централь-
ного банка Российской Федерации, установленному на дату их фактической 
выплаты, и осуществляется».

2. Внести в размеры суточных в иностранной валюте при направлении 
государственного гражданского служащего Свердловской области в слу-
жебную командировку за пределы Российской Федерации, утверждённые 
Указом Губернатора Свердловской области от 01.10.2007 № 991-УГ, сле-
дующее изменение:

в наименовании слова «суточных в иностранной валюте» заменить словами 
«суточных, рассчитываемых в иностранной валюте,».

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров

ОАО «Престиж-2»

Советом директоров Открытого акционерного общества «Пре-
стиж-2» принято решение о проведении годового общего собрания 
акционеров «23» июня 2016 года в 12:00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, – 30 мая 2016 года.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Основинская, 
д. 15а.

Регистрация участников собрания – 23 июня 2016 года с 11:30 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Основинская, д. 15а.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О передаче полномочий счётной комиссии регистратору Обще-

ства.
2. Утверждение годового отчёта 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. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества Обществу с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания «Авангард».

6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Для участия в собрании акционерам – физическим лицам иметь 

при себе паспорт. Акционерам – юридическим лицам и представи-
телям акционеров иметь при себе оформленную доверенность и 
паспорт. С материалами к собранию акционеров можно ознакомиться 
с 03 июня 2016 г. с 09:00 до 16:00 по месту нахождения Общества: 
г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31а.

Совет директоров ОАО «Престиж-2»
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Главным квартальным 

на Уралмаше стал 

общественник Беззуб

Координатор проекта «РосЯма», член Обществен-
ной палаты Екатеринбурга, директор компании 
ООО «Техник» Алексей Беззуб возглавит Службу 
заказчика Орджоникидзевского района. 

Должность старшего квартального Алек-
сею Беззубу, который сам ранее инспектиро-
вал работу службы и проверял качество ре-
монта дорог, предложил глава администра-
ции района Вячеслав Трапезников.

К обязанностям новый руководитель 
службы приступит с июня, но включается в 
работу уже сейчас.

— Первое время я сам буду принимать 
звонки и ходить по кварталам, распределять 
обращения коллегам и держать их выполне-
ние на контроле, — пояснил «ОГ» Алексей. — 
В статье «Люди-невидимки» (опубликована в 
номере от 20 июня прошлого года. — Прим. 
ред.). «ОГ» писала, что жители после отве-
та: «А это не мой квартал!» разочаровывают-
ся в службе и перестают обращаться — это-
го быть не должно. Человек не должен знать, 
в чьём квартале он живёт — он должен ви-
деть результат. Поэтому мы наладим обратную 
связь с жителями, работу с активистами райо-
на, службами благоустройства и подрядчика-
ми. В приоритете — борьба с несвоевремен-
ной уборкой мусора и парковкой на газонах. 
Урезонивать нарушителей будем с помощью 
штрафов — получать их будут до 800 человек 
в месяц. Готовы помогать тем автолюбителям, 
которые хотят обустроить полноценный парко-
вочный карман возле своего дома.

Ольга КОШКИНА

Народные мотивы – неизменный атрибут событийного туризма 
в малых населённых пунктах

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел. (343) 262-70-00.

E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Александр ПОНОМАРЁВ, Настасья БОЖЕНКО
Свердловские региональ-
ный оргкомитет «Единой 
России» озвучил итоги прай-
мериз, которые состоялись 
22 мая. В соответствии с эти-
ми результатами партия вы-
двинет своих кандидатов на 
выборы в Государственную 
думу и Законодательное со-
брание Свердловской обла-
сти. Во вчерашнем номере 
«ОГ» опубликованы имена 
лидеров голосования. — По Госдуме у нас идёт практически полное обнов-ление наших потенциальных списков, по Заксобранию — на 60 процентов, — заявил лидер свердловскоих единороссов 
Виктор Шептий после итого-вого заседан ия оргкомитета.Право возглавить обще-региональный список на сен-тябрьских выборах в Госдуму по результатам праймериз по-лучили действующий депутат ГД Павел Крашенинников, де-путат свердловского Заксобра-ния Сергей Чепиков и актри-са шоу «Уральские пельмени» 
Юлия Михалкова. Что каса-ется лидеров одномандатных округов, то здесь удивил лишь результат начальника меж-муниципального управления МВД России «Нижнетагиль-ское» Ибрагима Абдулкады-
рова, который в Нижнетагиль-ском одномандатном округе №171 уверенно обошёл быв-шего свердловского полити-ка, а ныне проректора по капи-тальному строительству Все-российской академии внешней торговли Алексея Багарякова и действующего депутата Гос-думы Александра Петрова. Фамилии остальных победи-телей были ожидаемы.Действующие депутаты Госдумы Александр Петров и Лариса Фечина по итогам праймериз лишились возмож-

ности выдвигаться от партии на выборы — они заняли 10-е и 15-е места в групповом списке.  А вот депутат ГД Зелимхан Му-
цоев, который в регионе прак-тически не появляется, стал ли-дером в Первоуральском одно-мандатном округе.Итоги голосования за участников праймериз, плани-рующих выдвигаться от пар-тии в Заксобрание, были менее предсказуемыми. Здесь наибо-лее важны результаты первых двух лидеров в каждом округе.  Первый, скорее всего, пойдёт как одномандатник. — Те, кто занял места со второго по четвертое, скорее всего, составят территориаль-ные тройки. Механизм форми-рования списков окончатель-но определит наша региональ-ная конференция, — говорит член оргкомитета, руководи-тель регионального исполко-ма «ЕР» Иван Корякин. 14 из 28 членов фракции «ЕР» в региональном парла-менте стали лидерами прай-мериз в своих округах. Это 
Людмила Бабушкина, Олег 
Исаков, Альберт Абзалов,  
Анатолий Марчевский, Вла-
димир Никитин, Валерий Са-
вельев,  Алексей Кушнарёв,  
Сергей Никонов, Вячеслав По-
гудин, Владимир Рощупкин, 
Александр Серебренников, 

Илья Гаффнер, Виктор Яки-
мов и Виктор Шептий. Своё место лидера в Крас-нотурьинском одномандатном округе депутату ЗССО Анато-
лию Сухову уступит глава об-ластного минстроя Сергей Би-
донько, который будет выдви-гаться от партии на выборы в Госдуму.— В приоритете для ме-ня Госдума. К тому же партия вряд ли предложит мне пойти в Заксобрание. Отдам мандат, кому скажут, — рассказал «ОГ» министр.Также в лидеры может вый-ти парламентарий Анато-
лий Никифоров, который стал вторым в Верх- Исетском од-номандатном округе. Но толь-ко в том случае если руковод-ство партии определит сена-тора Аркадия Чернецкого в партийную тройку.  Ещё три региональных пар-ламентария — Ефим Гришпун, 
Галина Артемьева и Елена 
Трескова стали в своих округах вторыми и смогут возглавить территориальные группы.Депутат Владимир Тереш-
ков стал третьим. Перед ним — министр общего и профессио-нального образования Сверд-ловской области Юрий Бикту-
ганов. На вопрос «ОГ», уступит ли он своё место, министр пря-мо не ответил. «Всё будет ре-

шаться на политсовете «Еди-ной России». Я выступал на вы-борах от партии, а партийная дисциплина превыше всего», — сказал Биктуганов. Непростое положение у нынешнего лидера фракции «Единая Россия» в областном Заксобрании Елены Чечуно-
вой. Она третья в своём округе. Так же, как и парламентарий 
Сергей Семеновых. Депутат 
Алексей Коробейников — чет-вёртый в рейтинге. Даже у них шансы получить депутатский мандат при таком раскладе не-высоки. Не говоря уже о парла-ментарии Анатолии Павлове, который по результатам прай-мериз в своём округе вовсе пя-тый.Что касается новых лиц. Среди реальных претенден-тов на место в региональ-ном парламенте можно на-звать заместителя генераль-ного директора по персона-лу и социальному развитию в ОАО «Уральский асбестовый горно обогатительный комби-нат» Валерия Юстуса, пер-вого заместителя председа-теля правительства региона 
Владимира Власова, художе-ственного руководителя Теа-тра эстрады Александра Но-
викова,  директора компании «Брозэкс» Вячеслава Брозов-
ского, главу администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга Вален-
тина Лаппо, главу админи-страции Первоуральского ГО 
Алексея Дронова. На прайме-риз их поддержало достаточ-но большое количество изби-рателей.Возглавить территориаль-ную группу также есть шанс и у телеведущего Иннокентия 
Шеремета. Дело в том, что пе-ред ним в рейтинге стоит де-путат ЗССО Андрей Альшев-
ских, который победил в прай-мериз в Госдуму и будет балло-тироваться туда.

ПерезагрузкаСвердловская «Единая Россия» обновит своё представительство в Госдуме почти на сто процентов, в региональном Заксобрании – на 60 процентов
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ЕВЗа год объём турпотока в области вырос на третьПавел КОБЕР

За прошлый год объём 
платных услуг в туризме 
уральского региона соста-
вил 27 миллиардов руб-
лей, объём туристическо-
го потока вырос на 30 про-
центов. Эти цифры озвучи-
ли вчера на туристическом 
форуме «Большой Урал — 
2016», который открылся в 
Екатеринбурге.— Сегодня туристическая отрасль становится одним из драйверов региональной эко-номики, — заявил первый вице-премьер — министр инвести-ций и развития Свердловской области Алексей Орлов. — 2015 год стал для нашей области ре-кордным по темпам роста тури-стической отрасли — свыше 20 процентов к уровню 2014 года. Уникальные памятники приро-ды, истории и архитектуры, па-мятники горнозаводской куль-туры — всё это огромное на-следство мы обязаны сохра-нять, развивать и демонстриро-вать гостям из регионов России и зарубежных стран.На форуме свои продукты в сфере событийного туризма представили как города, так и сёла нашего региона. Это фе-стиваль народа мари (село Юва Красноуфимского окру-

га, состоится 4 июня),  фести-валь колокольных звонов в Каменске-Уральском (9 ию-ля), международный турнир косарей (посёлок Арти, 16 июля),  традиционный мото-фест «Ирбит» (деревня Ки-риллова, 29–31 июля), день чествования Невьянской на-клонной башни Демидовых (13 августа) и многие другие мероприятия.Вместе с тем выступившие на форуме московские экспер-ты призвали уральские терри-тории не рассматривать друг друга в качестве конкурентов в борьбе за туриста, а созда-вать объединённые туры. Ло-гика проста: ради одного со-бытия или посещения одно-го объекта жителей централь-ной России и иностранцев на Урал не заманишь.— Событий создаётся всё больше, многие из них схожи. Эффекта достигают лишь те из них, которые интегрирова-ны в туристический продукт, — пояснил директор Нацио-нальной премии в области со-бытийного туризма «Russian Event Awards» Геннадий Ша-
талов (Москва). — Необходи-мо формирование межрегио-нальных событийных туров. Урал в этом смысле обладает колоссальным потенциалом.
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По словам Виктора Шептия, результаты праймериз переданы 
в федеральный оргкомитет партии, который должен сегодня 
утвердить их

Явка на праймериз  
в Свердловской 
области составила 
6, 21 процента от 
общего количества 
избирателей. В ре-
гиональный орг-
комитет поступило 
74 жалобы о нару-
шениях в день го-
лосования. Семь из 
них были удовлет-
ворены, но на об-
щие итоги прайме-
риз они не повлия-
ли. Остальные об-
ращения о наруше-
ниях были откло-
нены, так как фак-
ты не нашли под-
тверждения.


