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Постановления Региональной энергетической 
комиссии свердловской области

=от 15.02.2017 № 9-ПК «Об установлении тарифов на водоснабжение организаци-
ям в Свердловской области» (номер опубликования 11492);
=от 15.02.2017 № 10-ПК «Об установлении максимального размера платы за наем 
жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда соци-
ального использования в муниципальных образованиях, расположенных на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 11493);
=от 15.02.2017 № 11-ПК «О признании утратившим силу постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 26.08.2015 № 104-ПК «Об 
утверждении предельных размеров торговых надбавок к ценам на продукты детско-
го питания (включая пищевые концентраты)» (номер опубликования 11494);
=от 15.02.2017 № 12-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2016 № 228-ПК «Об уста-
новлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям Свердловской области» (номер опубликования 11495).
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указ Губернатора свердловской области
=от 20.02.2017 № 118-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 20.12.2010 № 1321-УГ «Об утверждении квалификационных требований 
к руководителю исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти, осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия в обла-
сти охоты и сохранения охотничьих ресурсов» (номер опубликования 11571).

Распоряжение Правительства  
свердловской области
=от 17.02.2017 № 111-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 29.04.2014 № 547-РП «Об утверждении составов Наблю-
дательного Совета и Попечительского Совета некоммерческой организации в форме 
фонда «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Свердловской области» (номер опубликования 11572).

Приказы министерства финансов  
свердловской области
=от 17.02.2017 № 41 «О внесении изменений в Порядок открытия и ведения лице-
вых счетов неучастников бюджетного процесса Министерством финансов Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 15.09.2016 № 335» (номер опубликования 11573);
=от 17.02.2017 № 42 «О внесении изменений в приложение № 1–1 к Порядку приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к об-
ластному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, утвержденному приказом Министерства финан-
сов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер опубликования 11574);
=от 17.02.2017 № 43 «Об утверждении Порядка согласования с Министерством 
финансов Свердловской области решений главных администраторов средств об-
ластного бюджета о наличии потребности местных бюджетов в межбюджетных 
трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финан-
совом году» (номер опубликования 11575).

Приказы министерства строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области
=от 14.02.2017 № 130-п «Об утверждении проекта межевания территории для раз-
мещения линейного объекта (коллектор ливневой канализации) по улице Техниче-
ской от улицы Дружининской до улицы Расточной» (номер опубликования 11576);
=от 14.02.2017 № 131-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры улицы Благодатской на участке от переулка Короткого до улицы По-
ходной» (номер опубликования 11577);
=от 14.02.2017 № 132-п «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории микрорайона «Карасьеозерский-2» (номер опубликования 11578);
=от 16.02.2017 № 136-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории в районе улицы Щербакова» (номер опубликования 11579);
=от 16.02.2017 № 138-п «Об утверждении проекта межевания застроенной территории в квар-
тале улиц 8 Марта — Куйбышева — Вайнера — Радищева» (номер опубликования 11580);
=от 16.02.2017 № 139-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 04.07.2016 № 482-
П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта (сеть газоснабжения, техническое перевооружение) в 
районе улиц Молотобойцев — Щелкунской» (номер опубликования 11581).

Приказы министерства  
общественной безопасности свердловской области
=от 20.01.2017 № 4 «Об утверждении Административного регламента Министерства 
общественной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 11582);
=от 23.01.2017 № 7 «Об утверждении Положения по принятию и рассмотрению 
уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 11583);

=от 26.01.2017 № 15 «Об общественном совете при Министерстве общественной 
безопасности Свердловской области» (номер опубликования 11584);
=от 07.02.2017 № 37 «Об утверждении перечня должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Министерстве общественной безопасности 
Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении 
на которые конкурс может не проводится» (номер опубликования 11585);
=от 13.02.2017 № 44 «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства 
общественной безопасности Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» (номер опубликования 11586).

22 февраля в полной версии «областной газеты» и на сайте  
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Информационные сообщения министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
свердловской области о проведении  
публичных слушаний
= по проекту межевания территории линейного объекта железнодорожного транс-
порта: «Реконструкция четной сортировочной системы станции Екатеринбург — Со-
ртировочный Свердловской железной дороги. Парк приема и сортировочная горка» 
от улицы Сазонова до станции Палкино в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0001001:36;
= по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линей-
ного объекта: «Газопровод высокого давления к котельной по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Шефская, д. 2Г, стр. 5»;
= по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейно-
го объекта (теплотрассы) в рамках муниципального контракта «Переключение систем 
теплоснабжения потребителей с котельной ООО «Юг-Энергосервис» на ТЭЦ по адре-
су: ул. Окраинная, 48»,

А тАкЖе 

= Сообщение секретаря Общественной палаты Российской Федерации.
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Постановление Правительства  
свердловской области
= от 16.02.2017 № 80-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года» (номер 
опубликования 11603).

Приказ министерства экономики  
свердловской области
= от 17.02.2017 № 17 «Об утверждении публичной декларации целей и задач Ми-
нистерства экономики Свердловской области на 2017 год» (номер опубликования 
11604).

Приказ министерства здравоохранения 
свердловской области
= от 30.07.2014 № 976-п «О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 01.07.2014 № 842-П «Об утверждении Порядка 
принятия нормативных правовых актов в Министерстве здравоохранения Свердлов-
ской области» (номер опубликования 11605).

Приказ министерства строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области
= от 17.02.2017 № 144-п «О подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург» 
и создании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург» (номер 
опубликования 11606).

Информация министерства строительства 
и развития инфраструктуры  
свердловской области
= от 20.02.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» земельных участков с кадастровыми номерами: 66:41:0513032:9
31;66:41:0513032:934; 66:41:0513032:944; 66:41:0513032:948; 66:41:0513032:949; 
66:41:0513032:950, расположенных в г. Екатеринбурге, южная часть кадастрового 
района «Екатеринбургский», находящихся в территориальной зоне СХ-1 (зона сель-
скохозяйственного использования)» (номер опубликования 11607);
= от 21.02.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 66:41:0513032:931;66:41:0513032:934; 66:41:0513032:944; 66:41:0513032:948; 
66:41:0513032:949; 66:41:0513032:950, расположенных в г. Екатеринбурге, юж-

ная часть кадастрового района «Екатеринбургский», находящихся в территориаль-
ной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликова-
ния 11608).

Приказы управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
свердловской области
= от 20.02.2017 № 70 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Фабрика-кухня», расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Свердлова, 8» (номер опубликования 11609);
= от 22.02.2017 № 73 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Ансамбль градостроительный: здание «Гипротран-
са», дом жилой, дом-вставка жилой, дом жилой, дом жилой, дом жилой с башней, 
дом жилой с кинотеатром, дом жилой с аркой, дом жилой, дом жилой, дом жилой, 
дом жилой, дом жилой», расположенного по адресам: г. Екатеринбург, ул. Сверд-
лова, 11а; ул. Свердлова, 11; ул. Свердлова, 15; ул. Свердлова, 22; ул. Свердлова, 
25; ул. Свердлова, 27; ул. Свердлова, 30; ул. Свердлова, 34; ул. Свердлова, 56; ул. 
Свердлова, 58/ ул. Азина, 41; ул. Свердлова, 60; ул. Свердлова, 62; ул. Свердлова, 
66» (номер опубликования 11610).
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Приказ министерства инвестиций и развития 
свердловской области
= от 20.02.2017 № 46 «О внесении изменений в Положение об Общественном сове-
те при Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, утвержденное 
приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 06.06.2016 
№ 75» (номер опубликования 11611).

Приказ министерства здравоохранения 
свердловской области
= от 20.02.2017 № 268-п «Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на 
платные медицинские услуги, предоставляемые государственными бюджетными и 
казенными учреждениями здравоохранения Свердловской области и государствен-
ными бюджетными и казенными образовательными учреждениями Свердловской 
области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Свердловской 
области» (номер опубликования 11612).

Приказ департамента государственных закупок 
свердловской области
= от 27.10.2016 № 121-од «О признании утратившими силу приказов Департамен-
та государственных закупок Свердловской области от 23.06.2016 № 70-ОД и от 
11.07.2016 № 81-ОД» (номер опубликования 11613).

Приказ управления государственной охраны 
объектов культурного наследия  
свердловской области
= от 21.02.2017 № 71 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Производственное здание Мельковского механи-
ческого завода Ф.Е. Ятеса», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, 
27» (номер опубликования 11614).

Информация министерства строительства 
и развития инфраструктуры  
свердловской области
= от 27.02.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проек-
те межевания территории для размещения линейного объекта (сеть теплоснабже-
ния) в районе Дублера Сибирского тракта — Анны Бычковой.» (номер опубликова-
ния 11615).
= от 27.02.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории для размещения линейного объекта (сеть 
теплоснабжения) в районе Дублера Сибирского тракта — Анны Бычковой.» (номер 
опубликования 11616);
= от 27.02.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проек-
те межевания территории для реконструкции линейного объекта (сеть теплоснабже-
ния) в районе улицы Красноармейской.» (номер опубликования 11617);
=от 27.02.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте пла-
нировки и проекте межевания территории для реконструкции линейного объек-
та (сеть теплоснабжения) в районе улицы Красноармейской.» (номер опубликова-
ния 11618).
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ОАО «РЖД» проводит 28 марта 2017 г. в 12:00 по местному 
времени (14:00 по московскому времени) открытый аукцион  
№ 14303/ОА-РЖДС/16 на заключение договора аренды не-
движимого имущества: Лот №1 – Здание склада РМГ общей 
площадью 480,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Самолётная, 102, Лот №2 – Здание склада, общей пло-
щадью 567,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Самолётная, д. 102.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом 
недвижимого имущества на Аукционе составляет: Лот № 1 –  
70 800 рублей 00 копеек в месяц с учётом НДС 18%; Лот № 2 – 
81 625 рублей 32 копейки в месяц с учётом НДС 18%.

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, не-
движимом имуществе и осмотре недвижимого имущества можно 
получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, а также 
на сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах «Тендеры» и 
«Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru), а также на 
официальном сайте Свердловской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе «Региональные 
тендеры»).
________________________________________________

ОАО «РЖД» проводит 28 марта 2017 г. в 12:00 по местному 
времени (14:00 по московскому времени) открытый аукцион  
№ 14309/ОА-РЖДС/16 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: Лот №1 – часть 1-этажного метал-
лического здания склада № 13, площадью 122,63 кв. м, рас-
положенного по адресу: г. Пермь, ул. Сухобруса, д. 12, Лот №2 
– 1-этажное металлическое здание арочного склада, общей 
площадью 626,5 кв. м, расположенного по адресу: г. Пермь, 
ул. Сухобруса, д. 12.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом 
недвижимого имущества на Аукционе составляет: Лот №1 –  
12 733 рубля 85 копеек в месяц с учётом НДС 18%; Лот №2 –  
57 663 рубля 06 копеек в месяц с учётом НДС 18%.

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, не-
движимом имуществе и осмотре недвижимого имущества можно 
получить по телефонам (343) 358-39-57, (3452) 52-42-28, а также 
на сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах «Тендеры» и 
«Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru), а также на 
официальном сайте Свердловской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе «Региональные 
тендеры»).

В соответствии с постановлением Прави-
тельства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» АО «Горэлектро-
сеть» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию. В полном объёме информация 
опубликована на официальном сайте компа-
нии www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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В регионе началась генеральная уборкаНа Среднем Урале накопилось более девяти миллиардов тонн отходов,  которые нужно переработать и утилизироватьЕлена АБРАМОВА
Средний Урал традицион-
но гордится своей промыш-
ленностью. Но у этой ме-
дали есть другая сторона: 
«грязные» производства 
становятся источником 
экологических проблем. О 
том, как они решаются, наш 
разговор с министром при-
родных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области 
Алексеем КУЗНЕЦОВЫМ.

—  Алексей Владими-
рович, какую из проблем 
вы считаете наиболее 
острой?— Преобладание металлур-гической и горнодобывающей промышленности провоцирует значительную техногенную на-грузку на территорию. В част-ности, у нас накопилось более девяти миллиардов тонн отхо-дов, площадь, которую они за-нимают, — 17 тысяч гектаров. В 2016 году в области была ут-верждена территориальная схема обращения с отходами производства и потребления. Следующим шагом станет соз-дание инфраструктуры по сбо-ру, транспортировке, утилиза-ции, безопасному размещению коммунальных отходов. Как не-однократно отмечал губерна-тор Евгений Куйвашев, в реги-оне необходимо создать меж-муниципальные объекты раз-мещения отходов, а также ин-дустриальную базу их перера-ботки и утилизации.

— Что будет с несанкци-
онированными свалками?— В минувшем году со-трудники надзорных органов обнаружили в области 424 несанкционированные свал-

ки. Материалы были направ-лены в прокуратуру и адми-нистрации муниципалите-тов. Для выявления и пресе-чения подобных случаев Фе-деральная служба по надзору в сфере природопользования и Министерство природных ресурсов РФ разработали ин-формационную систему об-щественного контроля «Наша природа». Благодаря ей лю-бой гражданин через мобиль-ное приложение может сооб-щить в Управление Роспри-роднадзора об экологических нарушениях, в том числе о му-соре в неотведённых для это-го местах. Кроме того, Сверд-ловская область будет уча-ствовать в совместном с ОНФ проекте «Генеральная убор-ка», который также направ-лен на ликвидацию несанк-ционированных свалок.
— Как меняется ситуа-

ция с охраной окружающей 
среды в течение последних 
лет?— В последние годы эколо-гическая ситуация в регионе оценивается как стабильная. Сейчас идёт сбор данных за 2016 год. А в 2015 году, по срав-нению с 2014-м, выбросы за-грязняющих веществ в атмос-феру сократились более чем на девять процентов, сбросы за-грязнённых сточных вод — на один процент. Объём образова-ния отходов сократился более чем на три процента. А если сравнивать с 2011 годом, вы-бросы в атмосферу уменьши-лись на 10,8 процента, сброс загрязнённых сточных вод — на 14,4 процента.

— Положительная дина-
мика очевидна. Каким же 

образом были достигнуты 
такие результаты?— С 2011 года между ре-гиональным правительством и предприятиями — крупны-ми источниками загрязнения окружающей среды — заклю-чаются соглашения, которые предполагают реализацию программ, требующих значи-тельных финансовых затрат и дающих экологический эф-фект. Подписано уже 27 таких соглашений. Ряд компаний уже выполнили свои обяза-тельства, что и помогло улуч-шить ситуацию с загрязнени-ем окружающей среды.Кроме того, в преддверии Года экологии заключены со-глашения между Министер-ством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, прави-тельством Свердловской об-ласти и тремя крупными ком-паниями: Нижнетагильским металлургическим комбина-том (в рамках Петербургско-го международного экономи-ческого форума), Уральским 

асбестовым горно-обогати-тельным комбинатом (на XV Международном инвестици-онном форуме «Сочи-2016») и Трубной металлургической компанией.
— Есть ли опасность, что 

автомобили будут вредить 
экологии больше, чем пред-
приятия?— В целом по области вы-бросы от автотранспорта в 2015 году составили 418,1 ты-сячи тонн, это 29,8 процента от суммарных выбросов загряз-няющих веществ в атмосферу. В крупных городах более поло-вины загрязняющих веществ в воздухе — результат эксплу-атации автотранспорта. В Ека-теринбурге, например, доля автомобильных выбросов в общем объёме составляет 88,9 процента, в Первоуральске — 75,6 процента, в Верхней Пыш-ме — 67,7 процента, в Полев-ском — 57,9 процента.Для минимизации вре-да, причиняемого машина-ми, муниципальный транс-порт переводится на газовое 

топливо, реконструируются автодороги для увеличения их пропускной способности, строятся объездные трассы. Кроме того, применяются и градостроительные меры, направленные на снижение концентрации выхлопных газов в зоне жилых масси-вов. Так, в новых микрорай-онах застройка ведётся в ос-новном по принципу зониро-вания — машины отдельно, пешеходы — отдельно.
— А что больше всего 

волнует экологов Среднего 
Урала?— Одна из основных про-блем — несовершенство за-конодательной базы феде-рального уровня. В частно-сти, недостаточно оптими-зирована процедура включе-ния отходов производства в федеральный классификаци-онный каталог отходов. От-ношения в сфере обращения с медицинскими отходами регулируются санитарными правилами и нормами, но при этом не установлены многие требования по их размеще-нию, транспортировке и обез-вреживанию. В результате предприятия не имеют воз-можности законно передать медицинские отходы сторон-ним организациям для обра-ботки и утилизации.

— Можно ли сказать, 
что у свердловчан меняет-
ся экологическое сознание?— Безусловно, оно растёт. Достаточно посмотреть на ко-личество участников экологи-ческих субботников, акций по посадке деревьев. В 2015 го-ду в честь 70-летия Победы в области был запущен про-

ект «Лес Победы», его реали-зация продолжается. За два го-да — 2015-й и 2016-й — созда-но 219 аллей Победы, посаже-ны деревья около 345 обели-сков, памятников. Больше 680 тысяч саженцев — в лесах и ле-сополосах. В акции участвова-ли взрослые и дети — школь-ники, студенты, работники промышленных предприятий, представители органов вла-сти. В минувшем году наш ре-гион в четвёртый раз участво-вал во Всероссийском эколо-гическом субботнике «Зелёная Россия». Субботник проводился на 536 участках, на него приш-ли более ста тысяч человек. Они собрали и вывезли на полигоны более 13 тысяч тонн отходов. 2017 год объявлен в России Го-дом экологии, надеюсь, это бу-дет стимулировать население бережнее относиться к окружа-ющей среде, а промышленные предприятия — переходить на экологически чистые и ресур-сосберегающие технологии.Кстати, 2017 год — это и Год особо охраняемых при-родных территорий (ООПТ). Сейчас они занимают 6,68 процента площади Сред-него Урала. В планах — со-здание новых ООПТ: лесно-го парка «Ягодные Боры» на территории городских окру-гов Верхняя Пышма и Перво-уральск, а также зоологиче-ского охотничьего заказника «Тошемский» в Ивдельском городском округе. Кроме то-го, будут расширены грани-цы природных парков «Оле-ньи Ручьи» и «Бажовские Ме-ста», природно-минерально-го заказника «Режевской» и памятника природы «Гора Юрьев Камень».

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании  

акционеров  
Открытого акционерного общества 

«Завод радиоаппаратуры»  
(Российская Федерация, 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7)

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 

25.01.2017 г.
Дата проведения общего собрания: 17 февраля 2017 г.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, 

корпус А, конференц-зал.
Повестка дня

Одобрение сделок с заинтересованностью.
Одобрение крупной сделки.

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 об-
щества, по вопросу повестки дня общего собрания, опре-
делённое с учётом положений п.4.20 Положения о допол-
нительных 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 повестки дня об-

щего собрания

37 187

Общее собрание акционеров не имеет кворума, т.к. в нём не 
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более 
чем половиной голосов размещённых голосующих акций обще-
ства, и не проголосовали ни по одному из вопросов, включённых 
в повестку дня общего собрания.

Результаты голосования и принятые 
решения

ЗА ПРОТИВ ВОЗД.

1. Одобрение сделок с заинтересо-
ванностью
Решение не принято. Нет кворума

2. Одобрение крупной сделки.
Решение не принято. Нет кворума

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

Председатель внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Завод радиоаппаратуры» /подпись/                       Лыжин П.С.
 
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Завод радиоаппаратуры» /подпись/              Чипурная Е.Е.
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вАЖно для РеГИонА

деньги в России станут прочнее

увеличить срок эксплуатации купюр позволит новая технология 
долговечных бумаг. как сообщила «Российская газета», Гознак нач-
нёт использовать её при выпуске бумажных денег уже в этом году.

По словам главы Гознака Аркадия Трачука, сейчас банкноты 
крупных номиналов изнашиваются за несколько лет, мелких номи-
налов — примерно за год. По новой технологии будет сделана ку-
пюра номиналом 200 рублей, которая сейчас готовится к обороту и 
в кошельках россиян появится уже в этом году. На ней будет пред-
ставлен Севастополь — памятник затопленным кораблям и Херсо-
нес Таврический — символы, выбранные на всероссийском кон-
курсе. Хотя некоторые страны переходят на пластиковые деньги, по 
мнению Аркадия Трачука, пока никто ничего лучше бумажных денег 
не придумал. Пластик — материал, который не впитывает краску. 
Поэтому традиционные банкнотные краски на него плохо ложатся. 
А если использовать другие краски, понижается уровень защиты.

елена АбРАмовА

министр природных ресурсов и экологии Алексей кузнецов 
регулярно бывает на предприятиях области и контролирует  
ход модернизации вредных производств


