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 ПЕРЕБОЛЕЛИ

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Уралбиофарм»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 

620039, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31а.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Куйбы-

шева, 60.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании: 27.05.2016 г.
Дата и время проведения собрания: 21 июня 2016 г., 15:00.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры 

– владельцы голосующих акций Общества по каждому вопросу 
повестки дня собрания: 200 051 913.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, при-
нимающие участие в собрании, по каждому вопросу повестки 
дня собрания: 200 043 847, что составляет 99,996 процента от 
общего количества голосов.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона РФ «Об акцио-
нерных обществах» и Уставом Общества годовое общее собра-
ние акционеров ОАО «Уралбиофарм» является правомочным 
(имеет кворум) по всем вопросам повестки дня собрания.

Повестка дня собрания:
1. О передаче полномочий счётной комиссии регистратору 

Общества; 2. Утверждение годового отчёта о производствен-
но-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год; 3. 
Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёта 
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распре-
деление прибыли и убытков Общества по результатам 2015 
года; 4. О дивидендах за 2015 год; 5. Избрание членов Совета 
директоров; 6. Избрание членов Ревизионной комиссии; 7.Ут-
верждение аудитора Общества на 2016 год; 8. Утверждение 
Устава Общества в новой редакции.

Формулировки принятых решений:
1. Передать полномочия счётной комиссии регистратору 

Общества.
Голосовали: за – 200 043 847; против – нет; воздержался 

– нет.
2. Утвердить годовой отчёт о производственно-хозяйствен-

ной деятельности Общества за 2015 год.
Голосовали: за – 200 043 847; против – нет; воздержался 

– нет.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в т.ч. отчёт 

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

Голосовали: за – 200 043 847; против – нет; воздержался 
– нет.

4. Дивиденды за 2015 год – не выплачивать.
Голосовали: за – 200 040 847; против – 3 000; воздержался 

– нет.
5. Избрать Совет директоров Общества в составе: Гайсин 

Малик Фавзавиевич – за: 200 040 847; Замалеев Фирдаус 
Усманович – за: 200 040 847; Муллахметова Гульсина Ахмат-
нуровна – за: 200 040 847; Микушин Сергей Зотеевич – за: 200 
040 847; Шпейт Эльвира Рамильевна – за: 200 055 847. Против 
всех кандидатов – нет. Воздержался – нет.

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 
Киселев Сергей Александрович – за: 200 043 847; Потапова 
Эльвира Аксановна – за: 200 043 847; Шатилов Илья Арка-
дьевич – за: 200 043 847. Против – нет. Воздержался – нет.

7. Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Ауди-
торская фирма «Омега».

Голосовали: за – 200 043 847; против – нет; воздержался 
– нет.

8. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Голосовали: за – 200 040 847; против – 3 000; воздержался 

– нет.
Функции счётной комиссии выполнял регистратор обще-

ства – Акционерное общество «ВТБ Регистратор». Место 
нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, 
д. 23. Уполномоченное лицо регистратора – Сторожук Елена 
Валерьевна.

Председатель собрания: Шпейт Эльвира Рамильевна.
Секретарь собрания: Бриль Евгений Игоревич.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Закон Свердловской области
 от 20 июня 2016 года № 66-ОЗ «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Рос-
сийская Федерация) и Правительством провинции Хамадан (Ис-
ламская Республика Иран) о торгово-экономическом и гуманитар-
ном сотрудничестве».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 17.06.2016 № 436-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие транспорта, до-
рожного хозяйства, связи и информационных технологий Сверд-
ловской области до 2022 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП»;
 от 17.06.2016 № 437-ПП «О внесении изменений в распреде-
ление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено госу-
дарственной программой Свердловской области «Развитие транс-
порта, дорожного хозяйства, связи и информационных техноло-
гий Свердловской области до 2022 года», между муниципальны-
ми образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2016 году на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и обеспече-
ние сохранности сети автомобильных дорог на территории Сверд-
ловской области», утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.12.2015 № 1148-ПП»;
 от 17.06.2016 № 438-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 04.04.2012 № 342-ПП 
«О финансировании мероприятий по обеспечению реализации Го-
сударственного плана подготовки управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–
2014/15 учебных годах».

Информация Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 Информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний по проекту Правил землепользования и застройки городского 
округа — муниципального образования «город Екатеринбург»,

а также
 Соглашение между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Правительством провинции Хамадан 
(Исламская Республика Иран) о торгово-экономическом и гумани-
тарном сотрудничестве.

15 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 08.06.2016 № 302 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления территориальными отраслевыми 
исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области — управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государствен-
ной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком», утвержденный приказом Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 01.06.2012 № 541, и при-
каз Министерства социальной политики Свердловской области от 
26.01.2016 № 18 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком», утвержденный приказом Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 01.06.2012 № 541» (номер опублико-
вания 8655);
 от 09.06.2016 № 304 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению государственной услуги «Назначение 
членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудни-
ков некоторых федеральных органов исполнительной власти ком-
пенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых по-
мещений, коммунальных и других видов услуг» (номер опублико-
вания 8656).

Приказы Министерства строительства
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 08.06.2016 № 408-п «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенной реконструкции объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:41:0304005:0055, расположенном по улице Репина в городе Екате-
ринбурге, находящемся в границах территориальной зоны Ц-2 (обще-
ственно-деловая зона местного значения), для строительства объек-
та торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-
плексы)) общей площадью 2209 кв. м» (номер опубликования 8657);
 от 08.06.2016 № 410-п «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории в границах улицы Павлодарской — 
русла реки Исеть — продолжения переулка Гончарного — улицы 
Щербакова» (номер опубликования 8658);
 от 10.06.2016 № 416-п «Об отклонении и направлении на доработ-
ку проекта планировки и проекта межевания территории 1-ой очере-
ди индустриального парка «Новосвердловский» (номер опубликова-
ния 8659).

16 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 14.06.2016 № 203 «О внесении изменений в Порядок приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в ча-
сти, относящейся к областному бюджету и бюджету Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства финан-
сов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер опублико-
вания 8671).

Приказ Министерства промышленности 
и науки Свердловской области
 от 03.06.2016 № 238 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления Министерством промышленности 
и науки Свердловской области государственной услуги по лицензи-
рованию заготовки, хранения, переработки и реализации лома чер-
ных металлов, цветных металлов на территории Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства промышленности и на-
уки Свердловской области от 05.06.2015 № 221» (номер опублико-
вания 8672).

Приказ Министерства строительства
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 08.06.2016 № 409-п «О принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории для размещения линейного 
объекта «Газопровод высокого давления г. Сухой Лог — г. Камыш-
лов» (номер опубликования 8673).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 14.06.2016 № 219 «Об утверждении норм допустимой добычи 
кабанов на участках общедоступных охотничьих угодий Свердлов-
ской области в сезон охоты 2016–2017 годов» (номер опубликова-
ния 8674).

      ДОКУМЕНТЫ

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

Настасья БОЖЕНКО
В середине июня новый 
министр здравоохране-
ния Свердловской об-
ласти Игорь Трофимов 
дал свою первую пресс-
конференцию. Министр 
заявил, что оптимизация 
больниц в регионе оста-
новлена: больше не будут 
закрывать фельдшерско-
акушерские пункты и со-
кращать врачей. Но что де-
лать с территориями, кото-
рые оптимизация уже из-
рядно потрепала, оставив 
без доступной медицины? 
На основе своих же публи-
каций «ОГ» составила до-
рожную карту для мини-
стра здравоохранения — 
территории, на которые 
стоит обратить внимание. 

МАХНЁВО. В марте про-шлого года «ОГ» (номер от 13.03.2015) рассказала исто-рию о Махнёвском МО, где на 6,5 тысячи жителей осталась одна бригада скорой помощи. Расстояние между некоторы-ми населёнными пунктами переваливает за сотню кило-метров. Оптимизация в Мах-нёво началась в 2014 году с со-кращения персонала в район-ной больнице. Но с 2015 года работать осталась только од-на бригада. А с 1 апреля 2015 года махнёвская «неотложка» и вовсе подчиняется Алапаев-ской станции скорой помощи.— Сейчас у нас три ма-шины: две в Махнёво и од-на в Санкино, но это не ре-анимобили, да и протяжён-ность муниципалитета всё равно слишком большая. Мы смогли сохранить свои во-семь ФАПов, но и там ставки сократились, — рассказыва-

ет замглавы муниципально-го образования Лариса Тол-
мачёва.Местные жители уже при-выкли обращаться за помо-щью к соседям, чаще всего — в синячихинскую больницу. Но и здесь не всё так гладко, две главные беды — плохие доро-ги и транспортное сообщение — мешают получать скорую и квалифицированную помощь даже у чужих врачей. Мест-ные власти мечтают восста-

новить ставки в фельдшер-ско-акушерских пунктах, на-полнить свою больницу узки-ми специалистами, ведь вра-чам администрация и жильё предоставляет. 
ГАРИ и ВОСТОЧНЫЙ. Осе-нью 2015 года Гаринскую рай-онную больницу формально присоединили к межмуници-пальной больнице на базе Се-ровской городской больницы №1 («ОГ» от 24.09.2015). Туда, 

помимо гаринской, вошла и больница посёлка Восточный (Сосьвинский ГО). Кардиналь-ных перемен не произошло, но из-за отсутствия профиль-ных медиков в посёлке встал вопрос целесообразности га-ринского отделения в целом. Собственная скорая помощь продолжает работать, сохра-нился и круглосуточный ста-ционар, правда, говорят, тол-ку от него нет — тяжёлых больных направляют в Серов.

— Главное желание у нас — свои узкие специалисты, но никто к нам не едет ра-ботать. Хотя и зарплаты для молодёжи неплохие, и квар-тиры мы давать готовы. На-деемся, что новое руковод-ство в министерстве наладит целевое направление моло-дых врачей, — объясняет главные проблемы здравоох-ранения в территории глава администрации Александр 
Лыжин.

УРАЛЬСКИЙ. Прошлым летом в ЗАТО Уральский за-крывали круглосуточный стационар, уведомление о сокращении получили 9 ме-диков («ОГ» от 15.07.2015). Это возмутило жителей, и без того недовольных пере-формированием учреждения в филиал Белоярской ЦРБ в 2013 году. Проблема сно-ва в транспортной доступно-сти: автобус в Белоярку хо-дит всего раз-другой в неде-лю — до Екатеринбурга до-ехать значительно проще. Шум достиг федерального уровня, на мольбы жителей Уральского откликнулась де-путат Госдумы Лариса Фе-
чина. Приехав в террито-рию, она рекомендовала ре-гиональному министерству здравоохранения позволить жителям Уральского полу-чать медицинскую помощь в Екатеринбургской город-ской больнице №24. После этого такое решение всё же было принято, но система до сих пор не отлажена. — Получить направление в Екатеринбург очень непро-сто, всё равно сначала муры-жат по белоярским и асбе-стовским врачам. Сама уже месяц на больничном, так что прошла все этапы, — говорит жительница Уральского, экс-председатель местного сове-та ветеранов Ангелина Сам-
сонова.По её словам, накануне вы-боров вопрос с больницей сно-ва становится актуальным: местные депутаты (те же, кто поддержал перевод боль-ницы в филиал Белоярской ЦРБ) вдруг стали обсуждать возврат учреждения под кон-троль муниципалитета.

Дорожная карта для министра здравоохранения«ОГ» обозначила болевые точки, которым требуется особое внимание главы областного минздрава
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От нового министра ждут многого — люди хотят, 
чтобы медицина в отдалённых территориях оставалась 
доступной

По словам жителей посёлка Уральский, у местной больницы 
большие площади и хороший пищеблок, но сейчас 
круглосуточный стационар здесь не действует

Есть примеры территорий, где с проблемами 
удалось справиться.

НИЖНЯЯ ТУРА. В рамках оптимизации в 
Нижнетуринской ЦГБ планировалось закрыть 
родильное отделение. («ОГ» от 18.04.2015). 
Рожениц предложили направлять в акушер-
ское отделение закрытого города-соседа 
Лесного. Спустя год родильное отделение ра-
ботает — по словам главы Нижнетуринского 
ГО Ларисы Тюкиной, роженицы в Лесной ез-
дят только по собственному желанию.

НОВОАСБЕСТ. В марте 2016 года жите-
ли Новоасбеста (Горноуральский ГО) смог-

ли отвоевать сокращённую станцию скорой 
помощи. Перевести бригаду в соседнее се-
ло в 14 километрах было решено из сообра-
жений экономии, но такое решение вызвало 
у жителей возмущение («ОГ» от 10.03.2016). 
В итоге было принято решение об органи-
зации пункта базирования машины «скорой 
помощи» в Новоасбесте — 5 марта бригада 
уже начала свою работу. Почему нельзя бы-
ло принять такое решение сразу, никто объ-
яснить не смог.

ТАЛИЦА. Нашлись средства и на ремонт 
патологоанатомического отделения Талиц-

кой центральной районной больницы, ко-
торого здание не видело 30 лет («ОГ» от 
3.02.2015). Как рассказал «ОГ» главврач 
больницы Василий Редькин, средства на ре-
монт «отыскали во внутренних резервах». 
Благодаря этому удалось не просто привести 
здание в порядок, но и учесть все замечания 
надзорных органов. 

— Обстановка, конечно, не идеальная: 
например, нет прощального зала. Но все 
стандарты соблюдены, с объёмами работы 
учреждение справляется, — рассказал Васи-
лий Редькин.


