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Уважаемые акционеры
ОАО «СКХП»!

Совет директоров
ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов»

извещает акционеров о проведении годового общего 
собрания акционеров общества 29 июня 2016 года 
в 13:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 15, 

в помещении конференц-зала.
Регистрация участников собрания с 12:00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности общества, за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного 
2015 года.

3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Право на участие в собрании имеют акционеры, состо-

ящие в списке акционеров ОАО «Свердловский комбинат 
хлебопродуктов» на 11 мая 2016 года.

С материалами, подготовленными к собранию (годовой отчёт 
общества, заключение ревизионной комиссии и аудитора по ито-
гам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности 
общества, сведения о кандидатах в состав Совета директоров 
общества, в ревизионную комиссию, сведения о кандидатуре 
организации – аудитора общества), акционеры могут ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Хлебная, 15, в планово-экономическом отделе.

Установить время ознакомления – с 9 июня по 28 июня 2016 
года (понедельник – пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00). 
Тел.: 261-91-73.

Совет директоров общества

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

открытого акционерного общества «Торгмаш» (ОАО 
«Торг маш»), место нахождения общества: Россия, 620000,
г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8. Годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Торгмаш» в форме собрания состоится 29 
июня 2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 
25а, офис 403 (место нахождения единоличного исполнитель-
ного органа общества). Время начала регистрации участников: 
11:00. Время начала собрания в 12:00. Список акционеров, име-
ющих право на участие в годовом общем собрании, составлен 
на 31 мая 2016 года. Каждый участник собрания должен иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность, а представитель 
акционера – документ, удостоверяющий личность и доверен-
ность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.Утверждение годового отчёта общества за 2015 год, 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества 
за 2015 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов 
по результатам отчётного 2015 года) и убытков общества по 
результатам отчётного 2015 года.

3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами) к годовому общему собра-

нию акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Маяковского, 25а, офис 403, с 10:00 до 16:00 (кроме обе-
денного перерыва с 12:00 до 13:00) в течение 20 дней до даты 
проведения годового общего собрания акционеров, а также 
во время проведения годового общего собрания акционеров.
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ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании 

акционеров Открытого акционерного 
общества «Завод радиоаппаратуры» 

(Российская Федерация, 620142, 
г. Екатеринбург, ул. Щорса,7)

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со-

брании: 15.04.2016 г.
Дата проведения общего собрания: 1 июня 2016 г.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 

7, корпус А, конференц-зал.
Повестка дня.

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 

отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 

деятельности за 2015 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 

деятельности за 2015 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета дирек-

торов и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и Ревизи-
онной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания

76 678

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, по вопросу повестки дня общего собрания, 
определённое с учётом положений п.4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом 
ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

76 678

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по вопросам 1,2,3,5,7 и 9 повестки 
дня общего собрания

67 842

Кворум имеется

Результаты голосования и принятые решения ЗА ПРОТИВ ВОЗД.
1. Утверждение годового отчёта Общества 67826 0 16
Принято решение: Утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской 
отчётности

67842 0 0

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчёт-
ность за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам деятельности за 
2015 год.

38693 29149 0

Принято решение: Утвердить распределение прибыли Общества 
по результатам 2015 года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня общего 
собрания

67 829

4. О размере, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам деятельности 
за 2015 год.

38676 29153 0

Принято решение: Дивиденды по результатам 2015 года не на-
числять и не выплачивать.
5. О выплате вознаграждения за работу в 
составе Совета директоров и Ревизионной 
комиссии членам Совета директоров и 
Ревизионной комиссии Общества.

67815 27 0

Принято решение: Выплатить вознаграждение членам Совета 
директоров и Ревизионной комиссии Общества за работу в 
2015 году согласно Положению о вознаграждениях.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые 
в список лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, по вопросу повестки дня общего 
собрания

690102

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, по вопросу повестки дня общего собрания, 
определённое с учётом положений п.4.20 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. 
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

690102

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня 
общего собрания

610578

Результаты голосования:

Кандидат «За» 
голосов

Кандидат «За» 
голосов

Бланк 
Александр Львович

17 Кюннапу 
Павел Владимирович

17

Брыкин 
Арсений Валерьевич

65577 Новосельцев 
Сергей Александрович

69600

Воробьёв 
Леонид Викторович

69660 Овчинникова 
Людмила Тимофеевна 

69612

Загута 
Владимир Васильевич

69660 Сваталов 
Михаил Васильевич

12

Иванов 
Александр Борисович

69672 Смирнов 
Виталий Николаевич

11

Ивойлов 
Алексей Алексеевич

65572 Соколов 
Алексей Анатольевич

65574

Калинин Александр 
Владимирович

17 Федоров 
Андрей Владимирович

5

Кочнев 
Александр Михайлович

65572

«ПРОТИВ ВСЕХ» - 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) 
голосов

Принято решение: избрать членами Совета директоров ОАО 
«Завод радиоаппаратуры» следующих кандидатов: 1. Брыкин 
Арсений Валерьевич; 2. Воробьёв Леонид Викторович; 3. Загута 
Владимир Васильевич; 4. Иванов Александр Борисович; 5. Ивойлов 
Алексей Алексеевич; 6. Кочнев Александр Михайлович; 7. Новосель-
цев Сергей Александрович; 8. Овчинникова Людмила Тимофеевна 9. 
Соколов Алексей Анатольевич.

7. Образование единоличного исполнитель-
ного органа Общества.

0 29138 0

Решение не принято

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания

76678

Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства, по вопросу повестки дня общего собрания, определен-
ное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров, утв. приказом ФСФР России 
от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

51060

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня общего 
собрания

42224

Результаты голосования:

Кандидат «За» 
голосов

Кандидат «За» 
голосов

Белов 
Николай Вячеславович

29159 Ишина 
Ирина Георгиевна

13086

Ершова 
Нина Александровна

33 Фурманова 
Ольга Викторовна

29154

Зотова 
Елена Юрьевна

29168 Чипурная 
Елена Евгеньевна 

13086

Иванова Валерия 
Станиславовна

13070

Решение не принято

9. Утверждение аудитора Общества 38693 29149 0
Принято решение: Утвердить в качестве аудитора ОАО «Завод 
радиоаппаратуры» ООО «ОргПром-Аудит».

Лицо, выполняющее функции счётной комиссии: Регистра-
тор АО «Ведение реестров компаний», 620014, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 28. Уполномоченные лица – Ступак Д.А.

Председатель годового общего собрания акционеров
ОАО «Завод радиоаппаратуры» /подпись/     В.Н. Смирнов
 
Секретарь годового общего собрания акционеров
ОАО «Завод радиоаппаратуры» /подпись/      Е.Е. Чипурная
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Станислав БОГОМОЛОВ
Вскоре после решения о пе-
реподчинении архивной 
службы страны от прави-
тельства к Президенту Рос-
сии руководитель Федераль-
ного архивного агентства Ан-
дрей АРТИЗОВ приехал в Ека-
теринбург, чтобы обсудить 
на ежегодном научно-мето-
дическом совете субъектов 
УрФО некоторые актуальные 
проблемы архивного дела. О 
состоянии архивного дела в 
стране и состоялся разговор 
с корреспондентом «ОГ».

– Андрей Николаевич, по-
чему совет провели именно в 
Екатеринбурге?– На Среднем Урале тради-ционно крепко поставлено ар-хивное дело, поэтому сюда при-ехали на совет руководители и из других регионов. Дело в том, что в развитие известного 
указа о переподчинении го-
товится новое Положение об 
архивной службе страны, ко-
торое расширит функции ар-
хивных органов. Планирует-
ся вернуть нам контроль над 
делопроизводством, активи-
зировать создание электрон-
ных архивов. Предстоит разра-ботать единые правила форми-рования и хранения фондов.Вот простой пример: к нам часто поступают запросы граж-дан о поиске сведений о род-ственниках, так называемые генеалогические запросы. Но по закону мы не обязаны их ис-полнять. Мы должны хранить документы и обеспечить к ним доступ. Приходите в читаль-ный зал, а они должны быть при каждом архиве, и самосто-ятельно ищите. Если не хотите сами искать, платите за допол-нительную работу. И не нам – эти деньги идут в бюджет. Сей-час мы начинаем работать с МФЦ. Нам срочно нужно вне-дрять современные информа-ционные технологии и созда-вать электронные архивы, ко-торые в том числе будут содер-

жать отсканированные доку-менты, доступ к которым будет возможен и через Интернет.
– Долгое время архивы 

были в ведении органов гос-
безопасности, доступ к ним 
был ограничен. А как сей-
час с этим обстоит дело – как 
идёт процесс рассекречива-
ния? – У любого государства есть тайны, раскрывать кото-рые какое-то время нельзя в интересах национальной безо-пасности. Есть закон о гостай-не, по которому секретные до-кументы недоступны в тече-ние 30 лет. Но это не догма. В целом порядок рассекречива-ния устанавливает межведом-ственная комиссия, она может как уменьшить сроки секрет-ности тех или иных докумен-тов, так и продлить их. Сейчас, например, закрыта часть до-кументов советского и постсо-ветского времени – всего около четырёх процентов федераль-ных фондов. Согласитесь, это немного. Абсолютно открыты материалы дореволюционно-го времени. Есть ещё ограни-чения – например, на частную переписку, разглашение других персональных данных. А в це-лом доступность наших архи-вов не ниже, чем в восточноев-ропейских странах.

И потом, доступность – это не только возможность озна-комиться с документами в чи-тальном зале. Мы ещё изда-ём сборники документов. На-пример, скоро выйдет очеред-ной том из сборника «СССР и польское военно-политиче-ское подполье. Апрель 1943 г.– декабрь 1945 г.». Там есть уникальные документы, ос-вещающие реальную ситуа-цию в Варшаве во время вос-стания и отношение совет-ского руководства к нему. Нас ведь до сих пор упрекают за то, что не пришли восставшим на помощь, а те, кто бросил ра-ди власти и престижа непод-готовленных людей на барри-кады, вроде как ни при чём. Но это ведь они подставили вос-ставших под немецкие танки, пушки и авиацию.В этом году продолжим ра-боту над очередным томом сборника «Советская модель экономики: союзный центр и республики Прибалтики».
– Кстати, Латвия недав-

но насчитала ущерб от совет-
ской оккупации в 185 милли-
ардов евро, а на самом деле…– На самом деле 270 доку-ментов подтверждают, что в экономику Прибалтики шли мощные инвестиционные по-токи, благодаря которым соз-

давались предприятия, разви-валась инфраструктура, повы-сился уровень жизни населе-ния. Интереснейшие докумен-ты опубликованы в многотом-ных сборниках «История соз-дания и развития оборонно-го комплекса России и СССР», «Атомный проект в СССР», «Украинские националистиче-ские организации в годы Вто-рой мировой войны», «Голод в СССР. 1929–1934 годы» и мно-гих других.
– Две последние темы осо-

бенно востребованы в свете 
событий на Украине.– Да, тут много спекуляций. Но документы свидетельству-ют: трагедия 1932 года ста-ла следствием политики вла-сти. Насильственная коллекти-визация и неурожайные годы спровоцировали голод на Укра-ине, в Казахстане, Поволжье, на Северном Кавказе, на Дону, в Центральном Черноземье. За-пад знал о голоде, но продол-жал продавать необходимую стране технику за хлеб или ва-люту. Это наша общая траге-дия, а не только специфически украинское событие.

– Закону об архивном де-
ле больше десяти лет. Назре-
ли поправки?– Мы их готовим. Пора уточнить отдельные нормы ра-боты архивов с целью сохран-ности документов. Что касает-ся истории, то память челове-ческая коротка и изменчива, а вот документы – вечны.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Андрей Николаевич АРТИЗОВ родился 13 сентября 
1958 года в Калужской области.

Окончил Московский государственный историко-
архивный институт в 1980 году. Отслужив в Советской 
армии два года, работал старшим архивистом в госу-
дарственных архивах Калининской и Калужской обла-
стей. С 1991 года трудится в федеральной архивной 
службе, с 15 декабря 2009 года – руководитель Феде-
рального архивного агентства.

В госархивах 
России хранится 

около 

2 000 000 
дел 

(без учёта 
ведомственных)

Общественники проследят за деньгами на дорогиЕлена АБРАМОВА
В прошлую пятницу состо-
ялось очередное заседа-
ние Общественной палаты 
Свердловской области (ОП). 
Общественники собрались 
прямо в резиденции сверд-
ловского губернатора и вме-
сте с первым заместителем 
руководителя администра-
ции главы региона Вадимом 
Дубичевым обсудили закон 
«Об общественном контроле 
в Свердловской области».По словам Дубичева, с при-нятием данного закона должна возрасти эффективность рабо-ты общественных палат и сове-тов при различных ведомствах. Напомним, проект закона был одобрен в первом чтении За-конодательным собранием ре-гиона в конце мая. Ожидается, что закон будет принят осенью текущего года.– Будет установлено, кто имеет право заниматься об-щественным контролем, кого можно контролировать и ка-ковы могут быть формы кон-троля с целью компетентной оценки деятельности органов власти, – пояснил заместитель председателя региональной ОП Владимир Винницкий.

– Необходимо координиро-вать работу областной Обще-ственной палаты с обществен-ными палатами городов. Нуж-ны совместные заседания с це-лью выявления проблем и по-иска путей их решения, что-бы острые вопросы, например, доступность медуслуг, не ста-новились основной темой для политических баталий в пери-од избирательной кампании, – подчеркнул Вадим Дубичев. Также он отметил, что в этом году выделяются беспреце-дентные суммы на строитель-ство дорог, и просил членов ОП контролировать расходование средств, а также обеспечение качества строительства. Участники заседания так-же приняли решение подгото-вить и направить в правитель-ство области методику оцен-ки эффективности обществен-ных советов, действующих при исполнительных органах госу-дарственной власти. Всего в ре-гионе 28 таких советов.– Любая оценка не может быть однозначной, но должны быть выработаны критерии, на основе которых можно де-лать выводы об эффективно-сти работы того или иного со-вета, – отметил Винницкий.

Владимир Винницкий уверен, что эффективность общественных 
советов будет расти, только если они будут состоять из людей 
работоспособных, а не удобных тому или иному ведомству

Алёна ХАЗИНУРОВА
По прогнозам Уральской ги-
дрометеослужбы, темпе-
ратура воздуха в регионе 
этим летом будет в пределах 
или чуть выше установлен-
ной нормы. В июне ожида-
ется плюс 20–25 градусов по 
Цельсию днём, 9–14 градусов 
ночью, в июле – 22–27 граду-
сов днём и 10–15 ночью. Об 
этом вчера рассказала глав-
ный синоптик Уральско-
го управления гидрометео-
службы Галина Шепоренко. Погоду на август синопти-ки пока не берутся предска-зывать, но уже ясно, что в це-лом грядущее уральское лето сложно будет назвать «мало-снежным»  – на улице будет теплее и суше, чем в предыду-щие два года.В ближайшую неделю на Среднем Урале ожидается тё-плая погода с кратковремен-ными грозами и дождями, со-провождающимися порыви-стым ветром. В третьей дека-де июня количество осадков увеличится и температура не-много опустится, но конец ме-сяца снова порадует теплом. Затяжных ливней и затоплен-ных улиц, как год назад, ураль-цам бояться не стоит – переиз-бытка осадков этим летом не ожидается, но и засухи тоже не будет.Аномально тёплой в этом году была весна. В апреле на Урале было на 3–5 градусов теплее, чем обычно, а в мае на 1,5–3 градуса. Именно это и спровоцировало стремитель-ное таяние снега и сильное по-ловодье, которое в некоторых муниципалитетах привело к введению режима ЧС. Однако осадков в мае было очень ма-ло, что может не очень хорошо сказаться на будущем урожае.Особое внимание ураль-ские синоптики уделяют на-блюдениям за погодными яв-лениями с целью прогнозиро-вания катаклизмов. Для этого на территории Свердловской области уже установлено де-сять автоматизированных ги-дрологических комплексов, которые увеличивают точ-ность прогнозов. Ещё десять будет установлено в ближай-

шее время. Процесс тормозит только высокая стоимость: установка одного автомати-зированного гидрологическо-го комплекса обходится в один миллион рублей.По словам начальника Уральского управления ги-дрометеослужбы Игоря Ро-
говского, перед Гидрометцен-тром России сейчас стоит за-дача оборудовать территорию всей страны допплеровскими радиолокаторами. Эти устрой-ства сканируют облачность и диагностируют различные по-годные явления, такие как гро-зы, ураганы, штормовой ветер. У них небольшой радиус дей-ствия, но высокая точность. Благодаря им можно будет за-ранее узнавать не только вре-мя, но и место ожидаемого ка-таклизма. В частности, подоб-ные устройства помогли бы предотвратить катастрофу на Ильменском фестивале в Че-лябинской области в 2014 го-ду, когда внезапно налетевшим ураганом на палаточный ла-герь было повалено несколько десятков деревьев, трое чело-век погибли.– На 2016–2017 годы запла-нированы закупка и установка двух допплеровских радиоло-каторов на территории Сверд-ловской области – в Ивделе и в Верхнем Дуброво, – расска-зал Игорь Роговский. - Однако для того чтобы нам видеть всю картину, требуются локаторы и в соседних регионах.

      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ
В этом году Уральская гидроме-
теослужба празднует 180 лет со 
дня основания. В январе 1836 
года в Екатеринбурге по иници-
ативе академика Адольфа Куп-
фера была организована рабо-
та магнитной и метеорологи-
ческой обсерватории, от этой 
даты и ведётся отсчёт. Сейчас 
в регионе функционируют 37 
метеостанций, это почти на 30 
процентов меньше, чем было 
во времена СССР. Около 15–20 
лет назад службу было решено 
модернизировать. С тех пор все 
метеостанции были оснащены 
автоматическими метеорологи-
ческими комплексами. 

Это лето будет теплее,чем прошлые два
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Директор православного музея в Свято-Николаевском мужском 
монастыре иеромонах Арефа (Кульбака) рассказывает главному 
архивариусу страны Андрею Артизову (справа) об истории 
и возрождении духовной столицы Урала – Верхотурья

Архивные тайныАндрей Артизов рассказал «ОГ», как хранятся государственные секреты
В Нейво-Шайтанском 
сгорел дом главаря банды
Хозяйка погибшего в огне жилища Светлана 
Степанько со своими сожителем и зятем уже 
несколько месяцев находится в следственном 
изоляторе.

В ночь на четвёртое июня, когда случился 
пожар, в доме, известном в Нейво-Шайтанском 
как место приёма металлолома, находилась 
19-летняя Владислава Степанько. Она успела 
выпрыгнуть в окно, когда запылал огонь. Дом 
сгорел быстро, как свечка, а вместе с ним и при-
мыкавшая к нему баня, и стоявший во дворе ав-
томобиль «Газель» – общая площадь пожара со-
ставила 125 квадратных метров. На месте по-
жара обнаружилась оплавленная электрическая 
проводка, и теперь одной из главных версий 
причин ЧП является короткое замыкание.

Однако спасшаяся из огня Владислава Сте-
панько рассказала пожарным, что слышала но-
чью шаги за оградой – это могли быть поджи-
гатели. Её мать, Светлана Степанько, несколь-
ко лет держала в страхе посёлок Нейво-Шайтан-
ский, продавая в долг спиртное, а затем требуя 
деньги с процентами. Прошлой зимой банда под 
её руководством расправилась с тремя земля-
ками, перед этим вынудив их взять банковские 
кредиты («ОГ» сообщала об этом 25.02.2016). 
Некоторое время под подозрением следовате-
лей была и Владислава Степанько. Старшая Сте-
панько и её подельники до сих пор находятся 
под следствием, сообщают в Следственном ко-
митете России по Свердловской области.

Лариса ХАЙДАРШИНА

В выходные, 4–5 мая, на полигоне 32-го военного 
городка в Екатеринбурге около полутора тысяч 
человек прошли полосу препятствий в «Гонке героев» – 
командной военно-спортивной игре, которая проходит 
при поддержке Министерства обороны РФ. Труднее 
всего оказалось взобраться по грязи на почти 
отвесную стену, пролезть под колёсами стоящего 
бронетранспортёра и перейти вброд глинистую реку. 
Всего участники преодолели 28 этапов протяжённостью 
почти семь километров


