
III Среда, 29 июня 2016 г.

www.oblgazeta.ru

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное 
наименование:

Открытое акционерное 
общество "Престиж-2"

Место нахождения 
общества:

620039, г. Екатеринбург, 
ул. Машиностроителей, 31а

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения 
собрания:

Собрание 
(совместное присутствие).

Дата проведения собрания: 23.06.2016 г.

Место проведения 
собрания:

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Основинская 15А.

Дата составления списка 
лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании 
акционеров:

30.05.2016 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О передаче полномочий счетной комиссии регистратору 
Общества.

2. Утверждение годового отчета за 2015 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. от-
чета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), 
распределение прибыли и убытков Общества по резуль-
татам 2015 года.

4. О дивидендах за 2015 год.

5. О передаче полномочий единоличного исполнительного ор-
гана Общества Обществу с ограниченной ответственностью 
«Управляющая 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в общем со-
брании по данному вопросу повестки дня

60  500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20  
«Положения о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров», утвержденного приказом ФСФР  
№ 12-6/пз-н от 2.02.2012.

60  500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу

46  196

Кворум по данному вопросу  
(%): 

Имеется 76.3570

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в общем со-
брании по данному вопросу повестки дня

302  500

«ЗА» 46  196 100.0000

«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

«ЗА» 46  196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

«ЗА» предложенных кандадатов 230  980 100.0000
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
по всем кандидатам

0 0.0000

«ЗА» 46  196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

«ЗА» 46  196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

«ЗА» 46  196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

«ЗА» 46  196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

«ЗА» 46  196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

1 Гайсин Айдан Малик 46  196
2 Муллахметова Гульсина Ахматнуровна 46  196
3 Клещев Дмитрий Николаевич 46  196
4 Замалеев Фирдаус Усманович 46  196
5 Ртищев Владимир Александрович 46  196

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества 

– Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Прав-

ды, д. 23. Уполномоченное лицо регистратора - Сторожук Елена 

Валерьевна. 

Кворум по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9.

Вопрос № 1.  Итоги голосования по вопросу:

Формулировка решения, принятого общим собранием акци-

онеров, по вопросу повестки дня: Функции счетной комиссии 

на годовом общем собрании акционеров Общества передать 

регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор Екатеринбург-

ский филиал и заключить договор с регистратором на оказание 

данных услуг.

Вопрос № 2. Итоги голосования по вопросу:

Формулировка решения, принятого общим собранием акци-
онеров, по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет за 
2015 год.

Вопрос № 3. Итоги голосования по вопросу:

Формулировка решения, принятого общим собранием акци-

онеров, по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгал-

терскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета 

прибылей и убытков) по результатам 2015 года. Полученную 

Обществом за 2015 финансовый год чистую прибыль направить 

на развитие Общества в полном объеме.

Вопрос № 4.  Итоги голосования по вопросу:

Формулировка решения, принятого общим собранием ак-

ционеров, по вопросу повестки дня: Дивиденды по итогам 2015 

финансового года не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 5. Итоги голосования по вопросу:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционе-

ров по вопросу повестки дня: Передать полномочия единоличного 

исполнительного органа Общества управляющей организации 

- Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Авангард» (ОГРН 1136658000390 ИНН 6658424867) 

с 24 июня 2016 года на срок, установленный Уставом Общества. 

Заключить договор с управляющей организацией - Обществом с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Аван-

гард». Уполномочить на подписание Договора с управляющей 

организацией – ООО «Управляющая компания «Авангард» со 

стороны Общества председательствующего на собрании акци-

онеров Общества.

Вопрос № 6. Кворум и итоги голосования по данному во-
просу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием ак-
ционеров, по вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров 
в составе: Гайсин Айдан Малик,  Муллахметова Гульсина Ах-
матнуровна, Клещев Дмитрий Николаевич,  Замалеев Фирдаус 
Усманович,  Ртищев Владимир Александрович.

Вопрос № 7.  Итоги голосования по вопросу:

Ф.И.О.
кандидата

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ПОТАПОВА ЭЛЬВИРА 
АКСАНОВНА

46  196 0 0

КИСЕЛЕВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

46  196 0 0

ШАТИЛОВ ИЛЬЯ 
АРКАДЬЕВИЧ

46  196 0 0

Формулировка решения, принятого общим собранием 
акционеров по вопросу повестки дня: Избрать ревизионную 
комиссию Общества в составе: ПОТАПОВА ЭЛЬВИРА АКСА-
НОВНА, КИСЕЛЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ШАТИЛОВ ИЛЬЯ 
АРКАДЬЕВИЧ.

Вопрос № 8. Итоги голосования по вопросу:

Формулировка решения, принятого общим собранием акцио-
неров по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества 
на 2016 год ООО «Аудиторская фирма «Омега».

Вопрос № 9. Итоги голосования по вопросу:

Формулировка решения, принятого общим собранием акцио-

неров по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председательствующий 

на общем собрании акционеров Д. Н. Клещев

Секретарь собрания   И. М. Мартьянова

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20  
«Положения о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров», утвержденного приказом ФСФР  
№ 12-6/пз-н от 2.02.2012.

302  500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу

230 980

Кворум по данному вопросу  
(%): 

Имеется 76.3570
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Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

ООО «КИБЕРТОП ЭКОСИСТЕМС» информирует о проведении 
общественных слушаний (обсуждений) проекта технической до-
кументации: «Установки (Мобильные мусороперерабатывающие 
комплексы) типа «КИБЕРИНСИ» для термического обезвреживания 
отходов, включая оценку воздействия на окружающую среду хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит государственной 
экологической экспертизе.».

1) Цели и местоположение намечаемой деятельности: из-
готовление Установок (Мобильные мусороперерабатывающие 
комплексы) типа «КИБЕРИНСИ» по адресу: г. Новоуральск, ул. 
Автозаводская, д. 33б, строение 31.

2) Наименование и адрес Заказчика: ООО «КИБЕРТОП 
ЭКОСИСТЕМС», 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, 
ул. Автозаводская, д. 33б, строение 31.

3) Генеральный проектировщик: ООО «КИБЕРТОП ЭКОСИ-
СТЕМС».

4) Орган, ответственный за организацию общественных 
слушаний: Администрация Новоуральского городского округа 
(624130, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 33). Постановление 
Главы Новоуральского городского округа № 67 от 14.06.2016 г.

5) Общественные слушания (обсуждения) по указанной 
проектной документации состоятся 02 августа 2016 г. в 17:30 по 
адресу: г. Новоуральск, ДК УЭХК, ул. Крупской, д. 2, малый зал.

6) С предварительными материалами вышеуказанной про-
ектной документации можно ознакомиться в период 30 дней 
с 29 июня 2016 г. по 02 августа 2016 г. по следующим адресам:

- на интернет-сайте Администрации г. Новоуральска 
www.adm-ngo.ru;

- в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Публич-
ная библиотека» Новоуральского городского округа (Центр обще-
ственного доступа к социально значимой информации) по адресу: 
г. Новоуральск, ул. Фрунзе, д. 13;

- по месту нахождения ООО «КИБЕРТОП ЭКОСИСТЕМС»  
г. Новоуральск, ул. Автозаводская, д. 33б, строение 31.

7) Замечания и предложения к проектной документации 
принимаются устно, письменно, в электронном виде на сайте, 
а также в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Пу-
бличная библиотека» Новоуральского городского округа (Центр 
общественного доступа к социально значимой информации) по 
адресу: г. Новоуральск, ул. Фрунзе, д. 13, где будет размещена 
Книга предложений и замечаний для изучения мнения обще-
ственности.

8) Ответственные организаторы:
- от Администрации Новоуральского городского округа – заме-

ститель Главы Администрации Новоуральского городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строитель-
ству Хатипов Вадим Раисович, тел.: 8(34370) 9-48-18;

- от генпроектировщика ООО «КИБЕРТОП ЭКОСИСТЕМС» 
— главный инженер проекта Селиванов Юрий Михайлович, тел.: 
8 912-24-73-697;

- от заказчика ООО «КИБЕРТОП ЭКОСИСТЕМС» — генеральный 
директор Селиванов Юрий Михайлович.
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр ПО»
620014, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Московская, дом № 2, кв. 405.
Тел.: +7 (343) 380-27-65 (66).

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

a Листовка А4 (4+0) 1 000 от 6 382,00 руб.
a Буклет А4 (4+4) 1 000 – 7 542,00 руб.
a Календари карманные 70х100 (4+4) 10 000 от 16 434,00 руб.
a Афиши А3 (4+0) 1 000 от 7 373,00 руб.
a Баннер 3х6 (18м2) от 4 500,00 руб.
Сведения о стоимости предоставления услуг ООО «Центр ПО» по 

изготовлению печатных агитационных материалов на выборы депутатов 
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, депутатов Законодательного собрания Свердловской области, 
в органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, городской думы Каменска-Уральского седь-
мого созыва, думы муниципального образования Алапаевское, думы 
Берёзовского городского округа, думы муниципального образования 
«город Каменск-Уральский», думы городского округа Среднеуральск 
18 сентября 2016 года.
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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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области и 
об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП-
СО «Редакция газеты «Качканарское время» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения 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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Футбольных фанатов научат  
держать себя в руках
студенты, магистранты и преподаватели департамента психологии 
института социальных и политических наук УрФУ провели психофи-
зиологическое исследование поведения футбольных фанатов. 

— Мы провели диагностику по методу биологической обратной 
связи, — рассказала «ОГ» магистрант кафедры психофизиологии 
Виктория Дихорь. — С помощью специального прибора исследова-
ли реакции фанатов на разные видео, от стимуляторов агрессии (дра-
ки с полицией, оскорбления от болельщиков команды-противника) до 
успокаивающих (детский футбол, нарезка смешных ситуаций во время 
игры). Фанатам требовалось просто смотреть на экран и не сдержи-
вать эмоции, а аппарат считывал их пульс, потливость рук и так далее.

В эксперименте участвовали 20 поклонников футбольного клу-
ба «Урал». Десять из них позже прошли тренинги по саморегуляции 
— их учили держать себя в руках, успокаиваться и не реагировать на 
провокации. За основу взяли методики МЧС: дыхательные техники, 
мышечное расслабление и даже аудиотерапию (фанатам предлагали 
спеть отрывок любимой песни). После повторного тестирования ре-
зультаты двух групп отличались: те, кто научился успокаиваться, го-
раздо меньше реагировали на раздражители, чем остальные.

Перед ЧМ по футболу психологи хотят научить хотя бы мест-
ных болельщиков контролировать свои эмоции. Также с сентября 
начнутся занятия для волонтёров, которым расскажут, как взаимо-
действовать с агрессивными фанатами и подавлять конфликты.

— Мы хотим предложить ФИФА использовать позитивные сти-
муляторы для фанатов на больших экранах: до начала матча, после 
окончания и в перерывах транслировать видеоролики, которые вызо-
вут приятные эмоции и остудят пыл, — поделилась Виктория Дихорь.

Алёна ХАЗИНУРовА

Уральцы разработали новые 
термоэлектрические материалы
сотрудники Института химии твёрдого тела Уро РАН разработали 
новые оксидные термоэлектрические материалы.

Явление термоэлектричества, открытое ещё в конце ХIХ века, 
позволяет напрямую превращать электроэнергию в холод, либо на-
оборот — тепло в электричество. Этот эффект широко использует-
ся в быту и промышленности (например, в компактных туристиче-
ских холодильниках). Однако ещё выгоднее термоэлектрики приме-
нять для получения электричества. Например, тепло, выделяемое 
двигателем внутреннего сгорания, можно использовать для питания 
электроприборов в автомобиле. Благодаря этому снижается нагруз-
ка на аккумулятор и упрощается система охлаждения двигателя.

Традиционно термоэлектрики изготавливаются на основе теллу-
ра, свинца, сурьмы, висмута. Но у них есть недостатки, включая окис-
ление на воздухе и токсичность компонентов. Уральцы создали аль-
тернативные термоэлектрики на основе сложных оксидов марганца.

— Наши материалы являются стабильными к окислению, они 
не токсичны и безопасны в практическом применении, — рассказал 
Илья Леонидов, ведущий научный сотрудник Института химии твёр-
дого тела УрО РАН. — Другая важная особенность связана с кристал-
лической структурой этих материалов, которая позволяет гибко ва-
рьировать химический состав и менять термоэлектрические свойства 
в довольно широких пределах.

Сейчас сотрудники института приступают к созданию пилотно-
го образца термоэлектрического генератора на основе разработан-
ных ими материалов. При помощи этого устройства и будет идти 
переработка тепла в электроэнергию.

татьяна соКоЛовА

    НовостИ НАУКИ Лжеминёр  
отправится в колонию
Житель Чкаловского района екатеринбурга 
трижды минировал один и тот же торговый 
центр на Черняховского. За что в итоге и по-
платился… свободой.

Полгода колонии общего режима 33-лет-
ний житель уральской столицы получил за 
ложный звонок о минировании, который он 
сделал в январе этого года. На днях вступило в 
силу решение суда об этом. Сотрудники отде-
ла полиции №13 Екатеринбурга успешно наш-
ли лжеминёра. Злонамеренный мужчина был 
пьян и признался, что «заминировал» мага-
зин из-за проблем в личной жизни. Выясни-
лось, что мужчина в 2014 году уже привлекал-
ся к ответственности за ложное сообщение о 
минировании. Тогда ему по решению суда при-
шлось заплатить штраф в размере 15 тысяч 
рублей. Но это его не образумило. Мало того, 
перед самым судом за ложный январский тер-
акт в июне он в третий раз «заминировал» тот 
же самый торговый центр на Черняховского. И 
получил за это ещё одно уголовное дело, так 
что теперь его ждёт третье судебное разбира-
тельство. В результате к шести месяцам коло-
нии могут добавиться ещё несколько.

В Главном управлении МВД по Свердлов-
ской области сообщают, что реальные сро-
ки лжеминёры получают не так часто — толь-
ко рецидивисты. Обычно телефонных терро-
ристов штрафуют, как мы рассказывали об 
этом в «ОГ» за 14.12.15.

Лариса ХАЙДАРШИНА

«Курсанты, к Путину!»Впервые на традиционный приём в Кремле были приглашены выпускники Уральского института государственной  противопожарной службы МЧССтанислав БОГОМОЛОВ
Приём состоялся вчера. 
Такие встречи лучших вы-
пускников высших воен-
ных училищ с Верховны-
ми главнокомандующими 
проводятся с 1935 года, 
со временем на них ста-
ли приглашать и курсан-
тов вузов МВД, МЧС, ФСБ, 
ФСО и Минюста России. 
Представителей Ураль-
ского института ГПС МЧС 
пригласили впервые. Тро-
их золотых медалистов 
Владимиру Путину пред-
ставили министр МЧС Рос-
сии Владимир Пучков и 
начальник института ге-
нерал-майор внутренней 
службы Анатолий Супру-
новский.

=  СТаниСлаВ КазанцеВ, выпускник факультета по-жарной безопасности, при-ехал учиться в институт МЧС из города Копейска Челябин-ской области. И сразу оказал-ся в гуще курсантско-студен-ческой жизни. Неоднократный при-зёр олимпиад по дисципли-не «пожарная техника» сре-ди курсантов и слушателей вузов МЧС России. Активный участник научных конферен-ций и конкурсов научных ра-бот в институте. Лауреат стипендий МЧС России, Екатеринбургской митрополии, начальника ин-ститута. Так что в отпуске было не стыдно прийти, ко-нечно же, в парадной фор-ме, в родную школу, где учи-тельницей работает его ма-ма. 
=  ДениС наУМОВ, выпуск-ник факультета техносфер-ной безопасности, приехал в Екатеринбург из города Бул-гар в Татарстане. Стипендиат 

около 700 офицеров были приглашены на приём в Кремль, и среди них впервые были 
выпускники Уральского института ГПс МЧс (слева направо) — лейтенанты внутренней службы 
станислав Казанцев, Денис Наумов и Никита таушканов

главы Республики Татарстан по итогам 2014 года. Награж-дён нагрудным знаком ин-ститута «Отличник учёбы». Учёным советом институ-та поощрён стипендией име-ни Героя России Валерия За-
мараева, спасателя, который погиб в Беслане во время за-хвата террористами школы в 2004 году. Жарким летом 2015 го-да в составе аэромобильного подразделения института Де-нис тушил крупномасштаб-ные природные пожары в Бу-рятии. До сих пор ребята вспо-минают то лето — как дружно тушили огонь, жили в палат-ках и какой вкусной и долго-жданно прохладной была во-да из лесного ручья.

=  ниКиТа ТаУшКанОВ, выпускник факультета тех-носферной безопасности, из Каменска-Уральского. В вось-мом классе юноша особо не задумывался, кем стать, но его родители смотрели напе-рёд: посоветовали сыну пой-ти учиться в кадетскую шко-лу МЧС, после которой он уже без колебаний поступил в ин-ститут. Хорошист в школе, он по-началу и здесь не планировал быть среди первых, но учить-ся оказалось так интересно, что вторую сессию парень за-крыл на «отлично» и план-ку за все годы учёбы не опу-скал. Награждён нагрудным знаком «Отличник учёбы», непременный участник всех 

научно-практических конфе-ренций и олимпиад в инсти-туте, получает именную сти-пендию начальника инсти-тута.Как проходил отбор са-мых достойных для уча-стия впервые на приёме у президента? Отличники и безупречная дисциплина — это само собой, но учиты-валось и участие в научной работе.— Ребята не только хо-рошо учились, — расска-зал «ОГ» начальник кур-са майор внутренней служ-бы Михаил Беренгардт, который вёл их почти че-тыре года, — но и на прак-тике, на стажировках себя прекрасно зарекомендова-ли, тушили пожары не ху-же опытных профессиона-лов. Спокойные, уравно-вешенные, уверен, будут толковые офицеры. Ког-да им сказали, что поедут в Кремль, они даже расте-рялись, понимают, какова степень ответственности. Потом, конечно, обрадова-лись, как мальчишки…
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  КстАтИ
Одна из таких встреч первого лица страны с военными выпускника-
ми вошла в историю. Речь идёт о приёме в Кремле выпускников во-
енных академий, который состоялся 5 мая 1941 года, и выступле-
нии Сталина на нём. Некоторые историки считают, что Сталин тог-
да впервые озвучил планы по завоеванию Европы. Но если почитать 
сам текст выступления, то очевидно, что шёл откровенный разговор 
о состоянии дел в армии, о международной обстановке и о том, что 
война неизбежна.


