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

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
= от 20.05.2016 № 251 «О внесении изменений в Административный 
регламент территориального отраслевого исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области — управления социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам государственной услуги «Назна-
чение и выплата ежемесячной компенсационной выплаты нетрудо-
устроенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ции, если они находились на момент увольнения в отпуске по уходу за 
ребенком и не получают пособия по безработице», утвержденный при-
казом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 12.05.2015 № 280» (номер опубликования 8186);
= от 20.05.2016 № 252 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 19.02.2015 № 61 
«Об утверждении Административного регламента территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области — управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по предоставлению граж-
данам государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву» (номер опубликования 8187);
= от 20.05.2016 № 253 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению государственной услуги «Выплата госу-
дарственных единовременных пособий и ежемесячных денежных ком-
пенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных ос-
ложнений», утвержденный приказом Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 08.12.2015 № 701» (номер опубликова-
ния 8188).

Приказ Министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
= от 18.05.2016 № 309-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в границах улиц Суходольской — Тенистой — Верхнеуфалейской 
— Хрустальногорской» (номер опубликования 8189).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
= от 18.05.2016 № 917 «О создании комиссии Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области по рас-
смотрению вопросов в сфере рекламы» (номер опубликования 8190).

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

Приказы Министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области
=от 19.05.2016 № 202-д «Об утверждении положений о Государствен-
ной экзаменационной комиссии Свердловской области, Предметных 
комиссиях Свердловской области, Конфликтной комиссии Свердлов-
ской области» (номер опубликования 8228);
=от 20.05.2016 № 205-д «Об обеспечении проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в 
форме государственного выпускного экзамена на территории Свердлов-
ской области в основной период 2016 года» (номер опубликования 8229).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
=от 19.05.2016 № 755-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 13.09.2013 № 1187-п 
«Об утверждении состава и порядка работы аттестационной комиссии 
Министерства здравоохранения Свердловской области» и приказ Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 17.03.2016  
№ 349-п «О внесении изменений в состав и порядок работы аттестаци-

онной комиссии Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти, утверждённый приказом Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 13.09.2013 № 1187-п «Об утверждении состава и 
порядка работы аттестационной комиссии Министерства здравоохра-
нения Свердловской области» (номер опубликования 8230);
=от 20.05.2016 № 777-п «Об утверждении Порядка сообщения государ-
ственными гражданскими служащими Министерства здравоохранения 
Свердловской области о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов» (номер опубликования 8231);
=от 20.05.2016 № 778-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 15.04.2015 № 495-п 
«Об утверждении Положения о комиссии Министерства здравоохране-
ния Свердловской области по соблюдению требований к служебному 
поведению гражданских служащих Свердловской области и урегули-
рованию конфликта интересов» (номер опубликования 8232).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
=от 24.05.2016 № 178 «О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Свердловской области от 25.05.2011 № 202 «Об утвержде-
нии Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета на очередной финансовый год и плановый период» 
(номер опубликования 8233);
=от 24.05.2016 № 179 «О внесении изменений в Перечень должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области в 
Министерстве финансов Свердловской области, при замещении кото-
рых государственные гражданские служащие Свердловской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 27.07.2015 № 280» (номер опубликования 8234).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
=от 24.05.2016 № 262 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 19.08.2015 № 494 
«О проведении независимой оценки качества оказания услуг органи-
зациями социального обслуживания, находящимися в ведении Сверд-
ловской области, а также негосударственными (коммерческими и не-
коммерческими) организациями социального обслуживания, осущест-
вляющими свою деятельность на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 8235);
=от 24.05.2016 № 263 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент по предоставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Выдача предварительно-
го разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделки по 
распоряжению недвижимым имуществом, принадлежащим подопечно-
му», утвержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 12.08.2015 № 485» (номер опубликования 8236);
=от 24.05.2016 № 264 «О мерах, направленных на улучшение дея-
тельности организаций социального обслуживания Свердловской об-
ласти, по результатам проведенной в 2015 году независимой оцен-
ки качества оказания услуг организациями социального обслуживания 
Свердловской области» (номер опубликования 8237).

Приказ Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
=от 19.05.2016 № 500 «О внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент Сысертского лесничества Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской 
области от 31.12.2008 № 1765» (номер опубликования 8238).

      ДокуМенты

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
 
26.05.2016 г.      № 348-П
   г. Екатеринбург
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «многофункциональные комплексы» 

земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0313010:415, расположенного по улице Академика 

Сахарова в городе Екатеринбурге, для строительства 
многофункционального комплекса 

На основании обращения ООО «НПП СТРОЙТЭК» от 25.04.2016 
№ 6318 в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 1999 года  № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов  государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», Законом Свердловской области от 12.10.2015 
года № 111-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в 
сфере градостроительной деятельности между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатерин-
бург» и органами государственной власти Свердловской области», 
Положением о Министерстве строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.09.2012 № 963-ПП «Об 
утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области», 
приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 11.03.2016 № 122-П «О подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – муници-
пального образования «город Екатеринбург» и создании комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», 
Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 25.03.2016 № 169-П «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург», заключением 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа – муниципального образования «город 
Екатеринбург» от 25.05.2016

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «НПП 

СТРОЙТЭК (ООО «НПП СТРОЙТЭК») разрешение на условно раз-
решенный вид использования «многофункциональные комплексы» 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0313010:415, рас-
положенного по улице Академика Сахарова в городе Екатеринбурге, 
находящегося в границах территориальной зоны Ц-2 (общественно-
деловая зона местного значения), для строительства многофункци-
онального комплекса. 

2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:41:0313010:415, расположенного по улице 
Академика Сахарова в городе Екатеринбурге, «земли жилой и обще-
ственно-деловой застройки» на вид разрешенного использования 
«многофункциональные комплексы».

3. Установить соответствие вида разрешенного использования 
«многофункциональные комплексы» земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0313010:415, расположенного по улице Акаде-
мика Сахарова в городе Екатеринбурге, находящегося в границах 
территориальной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного 
значения), виду разрешенного использования «объекты торговли 
(торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)», 
предусмотренному классификатором видов разрешенного исполь-
зования земельных участков. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Заместителя Министра строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области А.В. Бирюлина.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования.
6. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете» и на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Свердлов-
ской области» (www.pravo.gov66.ru) и разместить на официальном 
сайте Министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://minstroy.midural.ru/) в установленный срок.

                         И.О. Министра В.Г. ВЕНИАМИНОВ

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 «КЦСОН г. Серова» 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».

В соответствии с требованиями приказа ФСТ РФ 
от 22.09.2010 года №318 «Об утверждении форм, 
сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, осущест-
вляющими деятельность в области оказания услуг 
связи, а также правил заполнения указанных форм» 
ЗАО «Сити-Телеком» сообщает о размещении 
информации за 2015 год на официальном сайте в 
сети Интернет по адресу: http://сити-телеком.рф.

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» ГАУПСО «Редакция газеты «Время» 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» ГАУ 
«КЦСОН Забота» Белоярского района 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 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 «Дом ночного пребывания» 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».
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Открытое акционерное общество «Свердловский завод 
трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»)

Место нахождения:  
620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25

Отчёт об итогах голосования на общем собрании.
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения 

общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие  

в общем собрании: 10 мая 2016 г.
Дата проведения общего собрания: 27 мая 2016 г.

Место проведения общего собрания:  
г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2015 год. 2. Распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 
ОАО «СЗТТ» по результатам отчётного 2015 года. 3. Избрание 
Совета директоров ОАО «СЗТТ». 4. Избрание Ревизора ОАО 
«СЗТТ». 5. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».

1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчёта, годовой бухгал-
терской (финансовой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определён-
ное с учётом положений пункта 4.20 Положения, утверждённого 
Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 1453276 голосов (100% от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчётность ОАО «СЗТТ» за 2015 г.

2. СЛУШАЛИ: Распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам 
отчётного 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определён-
ное с учётом положений пункта 4.20 Положения, утверждённого 
Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 «ЗА» – 1453276 голосов (100% от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: По результатам 2015 г. выплатить дивиденды по 
акциям ОАО «СЗТТ» в размере 10,00 руб. (Десять руб. 00 коп.) 
на одну акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме (де-
нежными средствами). Направить на выплату дивидендов часть 
чистой (нераспределённой) прибыли ОАО «СЗТТ» прошлых лет 
за 2011 г. в размере 14545450,00 руб. (Четырнадцать миллионов 
пятьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят руб. 00 коп.). Дата, 
на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов: 14.06.2016 (не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты 
принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов). Выплату 
дивидендов произвести в срок: 25 рабочих дней с даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а 
именно: по 19.07.2016. Выплата дивидендов в денежной форме 
осуществляется в безналичном порядке обществом. Выплата ди-
видендов в денежной форме физическим лицам, права которых на 
акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляет-
ся путём перечисления денежных средств на их банковские счета, 
реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при 
отсутствии сведений о банковских счетах путём почтового пере-

вода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции 
учитываются в реестре акционеров общества, путём перечисления 
денежных средств на их банковские счета, за вычетом налогов; 
налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ. Остальную 
часть прибыли, оставшуюся в распоряжении Общества, не рас-
пределять, фонды, кроме резервного, не создавать.

3. СЛУШАЛИ: Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются 

кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки общего собрания: 7272725 (1454545 х 5).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определён-
ное с учётом положений пункта 4.20 Положения, утверждённого 
Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 7272725.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 
7266380 (1453276 х 5) (99,91% от 7272725). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки общего собрания:

Ф.И.О. кандидата Число голосов «За»
1. Бегунов Алексей Анатольевич 1453276
2. Гусева Марина Юрьевна 1453276
3. Суетин Андрей Леонидович 1453276
4. Минеева Светлана Ефимовна 1453276
5. Паздникова-Старцева  
Наталья Викторовна

1453276

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «СЗТТ» в следую-
щем составе: 1. Бегунов Алексей Анатольевич; 2. Гусева Марина 
Юрьевна; 3. Суетин Андрей Леонидович; 4. Минеева Светлана 
Ефимовна; 5. Паздникова-Старцева Наталья Викторовна.

4. СЛУШАЛИ: Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 484494.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определён-
ное с учётом положений пункта 4.20 Положения, утверждённого 
Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 484494.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 483225 (99,74% от 484494). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 483225 голосов (100% от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Избрать Ревизором ОАО «СЗТТ» Белканову Свет-
лану Анатольевну.

5. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определён-
ное с учётом положений пункта 4.20 Положения, утверждённого 
Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 «ЗА» – 1453276 голосов (100% от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО «СЗТТ» ООО 
Аудиторская Фирма «Аудит-Про».

Подсчёт голосов проводил – функции счётной комиссии вы-
полнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское 
общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: г. Москва, 
ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1. Уполномоченный представитель 
регистратора – Малкова Елена Георгиевна.

Дата составления протокола общего собрания: 27 мая 2016 г.

Председатель собрания А.Л. СУЕТИН
Секретарь О.А. СЕРГЕЕВА
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Раскрытие информации филиалом «Свердловский» 
ПАО «Т Плюс» в рамках исполнения 

постановления Правительства РФ от 21 января 
2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового  

и розничных рынков  
электрической энергии»

В соответствии с требованиями Стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии, утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24, филиа-
лом «Свердловский» ПАО «Т Плюс» как производителем 
электрической энергии осуществлено раскрытие инфор-
мации в следующем составе:

1. годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность;
2. структура и объём затрат на производство и реали-

зацию товаров (работ, услуг);
3. информация о тарифах на поставку электрической 

энергии с указанием решения уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти и (или) органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
об установлении тарифов и источника официального 
опубликования такого решения;

4. информация о выбросах загрязняющих веществ, 
оказывающих негативное влияние на окружающую сре-
ду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год;

5. информация об инвестиционных программах про-
изводителей электрической энергии;

6. информация о расходах электроэнергии на соб-
ственные и хозяйственные нужды генерирующего обо-
рудования при выработке электрической и тепловой 
энергии (раздельно) с указанием наименования и типа 
станции;

7. информация об используемом топливе на электриче-
ских станциях с указанием поставщиков и характеристик 
топлива;

8. информация о режиме использования и состоянии 
водных ресурсов.

Информация согласно указанному перечню раскрыта 
и размещена в полном объёме на сайте ПАО «Т Плюс» 
по следующей ссылке: http://www.tplusgroup.ru/
clients/disclosure/category/t-pljus/.
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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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Октябрьского района г. Екатеринбурга» 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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Чкаловского района г. Екатеринбурга» 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» ГАУ 
«РЦ «Талисман» города Екатеринбурга» 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».
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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО  

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ  
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ» уведомляет о том, что Со-
брание акционеров проводится 23 июня 2016 г. в 11:00.

Место проведения собрания: 623282, РФ, Свердловская об-
ласть, г. Ревда, пос. СУМЗ, здание заводоуправления ОАО «РЗ 
ОЦМ» (актовый зал).

Время начала регистрации участников собрания: 10:00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-

брании акционеров, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества по состоянию на 18 мая 2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «РЗ ОЦМ» за 2015 год, 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2015 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчётно-

го года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «РЗ ОЦМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «РЗ ОЦМ».
5. Утверждение аудитора ОАО «РЗ ОЦМ».
С информацией, предоставляемой акционерам при подго-

товке к проведению годового общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться с 03 июня 2016 года в рабочие дни с 13:00 
до 17:00 по адресу: Свердловская область, г. Ревда, пос. СУМЗ, 
заводоуправление, ком. 309.

Участнику годового общего собрания акционеров необходи-
мо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителя акционера – также доверенность 
на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) 
документы, подтверждающие его право действовать от имени 
акционера без доверенности.

Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ»
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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 государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закреплённого за ним иму-

щества» ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» публику-
ет отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за государственным 
автономным учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru  
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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реклаМа / инфорМация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

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


