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Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Аме-
тист» (620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 39, ИНН/
ОГРН 6673130830/1056604872279) Белов Алексей Констан-
тинович (620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина,39 а/я 252,тел: 
89048446565, au.akbelov@yandex.ru, ИНН 590419307400, 
СНИЛС110-651-661-12, действующий на основании Решения 
Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-
54634/15 от12.07.16), член НП «КМ СРО АУ «Единство» 
(ИНН2309090437, ОГРН1042304980794; 350063, г. Краснодар, 
ул. Пушкина, д. 47/1) (далее - КУ), сообщает о проведении 
12.05.17 в 12:00 открытых торгов (аукцион) с открытой формой 
представления предложений о цене, по продаже следующего 
имущества: Лот 1: нежилые помещения площадью 229,8 кв.м; 
68,3 кв.м, 124 кв.м, расположенные на 1 этаже по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 15, цена лота 69263559,00 
руб.; Лот 2: помещение нежилое, 173,7 кв.м, этаж – мезонин, 
помещения № 5-8, адрес: г. Екатеринбург, ул. Орденоносцев, 
д. 10, цена 7415254,00 руб. Имущество обременено залогом в 
пользу ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», реализация иму-
щества производится в порядке ст. 138 Закона о банкротстве.

Аукцион проводится путём повышения начальной цены 
(далее - НЦ) на величину «шага аукциона», равного 5% от 
НЦ имущества (лота). Для участия в торгах заявитель должен 
зарегистрироваться на электронной торговой площадке ОАО 
«Российский аукционный дом» на сайте в сети «Интернет» 
- http://lot-online.ru (далее ЭТП) и перечислить задаток 
в размере 5% от НЦ имущества (лота) на р/с ООО «Аме-
тист» № 40702810062130002225 ПАО КБ «УБРИР» (ИНН/
КПП 6608008004/667101001, БИК 046577795, корр. счёт 
30101810900000000795). В назначении платежа указать: 
«Задаток на участие в торгах, № лота». Задаток должен 
поступить не позднее срока окончания приёма заявок. Факт 
перечисления задатка означает согласие заявителя со всеми 
условиями договора о задатке, размещенного на ЭТП. За-

явитель направляет оператору ЭТП заявку и приложенные к 
ней документы в форме электронного документа. Заявка на 
участие в торгах должна соответствовать требованиям п. 11 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке на 
участие в торгах должны прилагаться следующие документы, 
заверенные электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) 
заявителя: а) действительная на день представления заявки на 
участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или засвидетель-
ствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 
юр. лица/ИП), копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о регистрации юридиче-
ского лица или физического лица в качестве ИП в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), копия решения об одобрении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством РФ и (или) учредительными документами юр. лица 
и если для участника открытых торгов приобретение имуще-
ства (предприятия) или внесение денежных средств в качестве 
задатка являются крупной сделкой;   б) копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц), а 
равно копии документов, подтверждающих полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя; в) фирменное 
наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, иден-
тификационный номер налогоплательщика; г) обязательство 
участника открытых торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении открытых торгов; д) сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управля-

ющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а 
также сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем кото-
рой является арбитражный управляющий; е) доказательство 
внесения задатка.

Для участия в открытых торгах заявитель представляет опе-
ратору ЭТП в электронной форме подписанный ЭЦП заявителя 
договор о задатке. Перечисление задатка на счёт, указанного в 
настоящем сообщении, считается акцептом размещённого на 
ЭТП договора о задатке.

Срок подачи и отзыва заявки: заявки принимаются с 00:00 
03.04.17 по 00:00 11.05.17. Торги назначены на 12:00 12.05.17. 
Порядок и время приёма предложений о цене определены в 
п. 6 Приложения №1 к приказу Минэкономразвития России 
от 23.07.15 № 495. Подведение результатов и размещение 
протокола о результатах проведения торгов производится на 
ЭТП в течение 1 часа после окончания торгов.

В течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола о 
результатах проведения торгов КУ направляет победителю 
(единст. участнику) торгов копию протокола. В течение 5 дней с 
даты подписания протокола КУ направляет победителю (единст. 
участнику) торгов предложение заключить договор купли-продажи 
имущества (далее - договор КП) с приложением проекта данного 
договора. Оплата производится покупателем в течение 30 дней с 
момента подписания договора КП путём перечисления денежных 
средств на р/с ООО «Аметист» № 40702810362130002226 ПАО 
КБ «УБРИР» (ИНН/КПП 6608008004/667101001, БИК 046577795, 
корр. счёт 30101810900000000795), внесённый задаток засчиты-
вается в счёт оплаты по договору КП.

Получить доп. информацию об имуществе и порядке 
торгов, осмотреть имущество можно по предварительному 
согласованию с организатором торгов. В сообщении указано 
московское время.
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Его участники создадут межрегиональный комитет содействия торговле и инвестициямМария ИВАНОВСКАЯ
30 марта прошёл форум 
«Содействие торгово-эко-
номическому сотрудниче-
ству между Китаем и Росси-
ей на Урале», организован-
ный Генеральным консуль-
ством КНР в Екатеринбурге 
при содействии областно-
го правительства и посоль-
ства Китая в РФ. На форуме 
представители регионов, 
входящих в состав Ураль-
ского федерального окру-
га (УрФО), рассказали ки-
тайским партнёрам о том, 
какие возможности есть 
на Урале для инвестирова-
ния, а также обсудили меры 
по укреплению отношений 
между странами.

Большие планы 
на Урал— Сейчас российско-ки-тайские отношения пережи-вают самый благоприятный период своей истории. И рас-ширение регионального со-трудничества является одной из важнейших задач разви-тия межгосударственных свя-зей. Основной целью данного форума является содействие реальному взаимодействию между Китаем и Уралом, а так-же создание платформы для коммуникации и обмена ин-формации, — заявила Гене-ральный консул КНР в Екате-ринбурге госпожа Гэн Липин, открывая мероприятие. Полномочный министр по-сольства КНР в России Су Фан-

цю, специально прибывший на форум из Москвы, отметил по-

ложительный тренд в области торговых отношений между Китаем и Россией. — Товарооборот между Ки-таем и Россией в 2016 году вы-рос на 2,2 процента по сравне-нию с 2015 годом и составил 69,53 млрд долларов США. При этом Китай устойчиво сохра-няет статус крупнейшего тор-гово-экономического партнё-ра России. По итогам января и февраля 2017 года торговый оборот между нашими страна-ми достиг 11,58 млрд долла-ров, что на 28,8 процента боль-ше, чем в аналогичный период прошлого года. В последние го-ды сотрудничество между про-винциями Китая и регионами России постоянно улучшается. Уральский федеральный округ является одним из быстро раз-вивающихся регионов Рос-сии, а Свердловская область по большинству социально-эко-номических показателей вхо-дит в первую десятку субъек-тов РФ, — сказал Су Фанцю. В разговоре с корреспон-дентом «ОГ» он также под-черкнул, что Урал как про-мышленное сердце России за-нимает важное место в реа-лизации глобальной страте-гии Китая «Один пояс и один путь», цель которой — соз-дать торговую и промышлен-ную сеть между Европой, Ази-ей и Африкой.— Здесь мы видим большой потенциал по производствен-ным, человеческим и природ-ным ресурсам. Уверен, в скором времени экономическое значе-ние Урала возрастёт, — поде-лился своим мнением госпо-дин полномочный министр. 

Китай создаёт 
«единое окно»…Как заявил на форуме ми-нистр международных и внеш-неэкономических связей Сверд-ловской области Андрей Собо-

лев, по договорённости прави-тельства Свердловской обла-сти с Генконсульством Китая сейчас в Екатеринбурге созда-ётся новая структура — меж-региональный комитет содей-ствия торговле и инвестици-ям Урала и Китая. Комитет как «единое окно» будет оказывать уральским и китайским биз-несменам полный спектр услуг для двустороннего сотрудни-чества — от визовой поддерж-ки до поиска партнёров, пору-чительства, оказания юриди-ческих консультаций, прове-дения маркетинговых иссле-дований, языкового сопровож-дения, подкрепления проек-тов финансовыми инструмен-тами, включения в региональ-

ные проекты. С российской сто-роны оператором площадки выступила Уральская торгово-промышленная палата, куда её президент Андрей Беседин уже предложил обращаться, «не до-жидаясь появления специаль-ной вывески». Сейчас решает-ся вопрос о том, чтобы с китай-ской стороны в комитете рабо-тала «зеркальная структура».
…а полпредство 
строит мост 
к Поднебесной Как рассказала на фору-ме начальник департамента по вопросам экономической и со-циальной политики аппарата полномочного представителя президента в УрФО Анна Лен-

ская, чтобы привлечь китай-ских инвесторов на Урал, в ию-не этого года на IV Российско-Китайском ЭКСПО планирует-ся организовать презентацион-ную площадку для демонстра-

ции пяти инвестиционных про-ектов от разных регионов Ура-ла под общим названием «Евра-зийский мост».— Главным преимуще-ством такого формата будет ин-терактивное общение — инве-стор может незамедлительно уточнить детали, а менеджер прокомментировать позицию. Полномочный представитель президента при этом станет  также гарантом отсутствия ад-министративных барьеров при реализации проектов, — сказа-ла Анна Ленская.Представитель МИДа в Ека-теринбурге Александр Хар-
лов призвал уральские компа-нии самим включаться в актив-ную работу по привлечению на рынок региона китайских ин-весторов, а не только ожидать инициативы от государства. Он также с сожалением отметил, что «количество простых тор-говых операций между Китаем и регионами УрФО пока гораз-до больше, чем число операций, которые затрагивают сложные виды сотрудничества и сов-местного инвестирования». В то же время изучение пла-нов по сотрудничеству выяви-ло большую потребность в со-здании совместных предприя-тий при производстве машино-строительной продукции, а так-же в строительной, химической, фармацевтической и топлив-но-энергетической сферах.

Бизнесу нужна 
чайная церемонияКитайские предпринимате-ли тоже ждут большей актив-ности от своих уральских кол-

лег в вопросе установления контактов. — Чтобы инвестировать в другую страну, нужен большой толчок и маленький барьер, — сказал генерального директор Платформы интеграции между-народных экономических и тор-говых ресурсов «Хопинг Чайна» господин Ван Сюй.  По его словам, толчком является подтверждён-ный спрос на конкретные услуги или товары, а в качестве препят-ствия выступают инвестицион-ные риски. — Если государство решило развивать какую-то сфе-ру, китайских инвесторов нуж-но привлекать, используя рос-сийские компании. Надо снача-ла найти российское предприя-тие, которое имеет хорошую ба-зу в этой отрасли, а потом пригла-шать китайских партнёров, что-бы те подхватили инициативу. По словам господина Ван Сюй, в экономической деятель-ности, как в химической реак-ции, основными элементами являются предприятия, а госу-дарство выступает лишь ката-лизатором.— К сожалению, на про-тяжении того времени, пока мы работаем в России, мы ви-дим, что к нам чаще всего об-ращаются правительствен-ные структуры и редко — са-ми предприятия. Поэтому я хо-чу пригласить руководителей свердловских предприятий в наш офис в Москву, чтобы там спокойно попить чаю. Думаю, даже пока мы пьём одну чашку, у нас получится увидеть много возможностей, как вместе зара-ботать деньги, — уверен пред-ставитель китайского бизнеса.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.

gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 23.03.2017 № 184-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.08.2016 № 579-ПП 
«О межведомственной комиссии по построению и развитию систем 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на террито-
рии Свердловской области»;
 от 23.03.2017 № 187-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 17.03.2016 № 156-ПП «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления регионального государствен-
ного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной объектов культурного насле-
дия областного значения, объектов культурного наследия местного (муни-
ципального) значения, выявленных объектов культурного наследия»;
 от 30.03.2017 № 199-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области до 2020 года»;
 от 30.03.2017 № 214-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие деятельности по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния в Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1278-ПП»;
30.03.2017 № 216-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1279-ПП «Об ут-
верждении государственной программы Свердловской области «Осу-
ществление государственного регулирования цен (тарифов) на терри-
тории Свердловской области до 2020 года».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 

публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории для рекон-
струкции линейного объекта (тепломагистраль М-6 от ТЭЦ «Свердлов-
ская» до павильона 06-П2) в районе улицы Станочников;
 по проекту планировки и проекту межевания территории в квартале 
улиц Блюхера — Раевского — Комвузовской — Студенческой;
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и общая пло-
щадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0106164:40, находящегося в территориальной зоне 
Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа), располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 25/27;
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и общая пло-
щадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка c кадастровым 
номером 66:41:0306050:64, находящегося в территориальной зоне 
Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа), располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черничная, 57;
 по проекту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта (сеть газоснабжения) к СНТ «Запад» в райо-
не Чусовского тракта, 2 км.

31 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
от 30.03.2017 № 200-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 11980);
от 30.03.2017 № 212-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП «Об ут-
верждении государственной программы Свердловской области «Повы-
шение эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области до 2020 года» (номер опубликования 11981).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
от 27.03.2017 № 462-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 05.07.2016 № 1083-п 
«О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
21.04.2016 № 332 «Об утверждении Правил использования медицински-
ми организациями средств нормированного страхового запаса террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования для финан-
сового обеспечения мероприятий по организации дополнительного про-
фессионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ре-
монта медицинского оборудования» (номер опубликования 11982);
от 30.03.2017 № 476-п «О внесении изменений в Порядок принятия нор-
мативных правовых актов в Министерстве здравоохранения Свердловской 

области, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 01.07.2014 № 842-п» (номер опубликования 11983).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 24.03.2017 № 306-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта 
(газопровод) в районе улиц Тагильской — Тюменской» (номер опубли-
кования 11984);
от 27.03.2017 № 310-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «объекты эксплуатации и управления жилищным фон-
дом» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0404016:50, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чка-
лова, строительный № 167» (номер опубликования 11985);
от 27.03.2017 № 311-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «блокированная жилая застройка» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0515029:43, расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Калинина, д. 37» 
(номер опубликования 11986);
от 27.03.2017 № 312-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь до 
1500 кв. м)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0614015:660, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Юности, д. 19» (номер опубликования 11987);
от 27.03.2017 № 313-п «Об утверждении плана-графика разработки 
и утверждения документации по планировке территорий муниципальных 
образований в Свердловской области, на которых до 2021 года планиру-
ется осуществление строительства» (номер опубликования 11988);
от 29.03.2017 № 321-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь до 
1500 кв. м)» в отношении земельного участка c кадастровым номе-
ром 66:41:0106164:40, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа), расположенно-
го по адресу: г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 25/27» (номер опу-
бликования 11989);
от 29.03.2017 № 322-п «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» в от-
ношении земельного участка c кадастровым номером 66:41:0306050:64, 
находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жи-

лых домов городского типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Черничная, 57» (номер опубликования 11990);
от 29.03.2017 № 323-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «общежития» в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0206032:1, находящегося в границах террито-
риальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки), располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 20» (номер опубли-
кования 11991);
от 29.03.2017 № 326-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта (газо-
провод), расположенного в районе улицы Глинная в поселке Садовый» 
(номер опубликования 11993);
от 29.03.2017 № 327-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории для реконструкции линейного объекта 
(сеть теплоснабжения) в районе улицы Красноармейской» (номер опу-
бликования 11994);
от 29.03.2017 № 328-п «О подготовке проекта межевания застроен-
ной территории в границах улиц Кленовая — Дачная — Отдыха» 
(номер опубликования 11992);
от 29.03.2017 № 329-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории для реконструкции линейного объекта 
(сеть теплоснабжения) в районе проспекта Космонавтов и улицы Ма-
мина-Сибиряка от сквера имени Джавахарлала Неру до улицы Азина» 
(номер опубликования 11995);
от 29.03.2017 № 330-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта (установка пе-
репускной линии с крановыми узлами между выходами ГРС-3 (1, 2 МПа) в 
Чкаловском районе г. Екатеринбурга в кадастровом квартале 66:41:0511021 
в районе улицы 2-й Новосибирской)» (номер опубликования 11996);
от 29.03.2017 № 331-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта (сеть 
теплоснабжения) в районе Дублера Сибирского тракта — Анны Бычко-
вой» (номер опубликования 11997).

Приказы Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области
от 23.03.2017 № 113 «О внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент Камышловского лесничества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области от 31.12.2008 № 1745» (номер опубликования 11998);
от 24.03.2017 № 123 «О внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент Таборинского лесничества Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской 
области от 31.12.2008 № 1760» (номер опубликования 11999);

от 24.03.2017 № 124 «О внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент Режевского лесничества Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1766» (номер опубликования 12000);
от 24.03.2017 № 125 «О внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент Егоршинского лесничества Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской 
области от 31.12.2008 № 1751» (номер опубликования 12001);
от 24.03.2017 № 126 «О внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент Шалинского лесничества Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской 
области от 31.12.2008 № 1762» (номер опубликования 12002);
от 24.03.2017 № 127 «О внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент Ирбитского лесничества Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1746» (номер опубликования 12003);
от 24.03.2017 № 128 «О внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент Алапаевского лесничества Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской 
области от 31.12.2008 № 1749» (номер опубликования 12004);
от 24.03.2017 № 129 «О внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент Верх-Исетского лесничества Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской 
области от 31.12.2008 № 1768» (номер опубликования 12005).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
от 30.03.2017 № 27–01–33/53 «О внесении изменений в ведомствен-
ный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполня-
емых государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
архивного дела, утвержденный приказом Управления архивами Сверд-
ловской области от 30.11.2015 № 27–01–33/208, и примерный ведом-
ственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выпол-
няемых муниципальными учреждениями муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области в сфере архивного 
дела, одобренный приказом Управления архивами Свердловской области 
от 30.11.2015 № 27–01–33/208» (номер опубликования 12006).

Евгений Куйвашев 

обсудил с Эдуардом 

Росселем судьбу RAE

Вчера состоялась встреча губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева и 
сенатора Эдуарда Росселя. Как сообщает об-
ластной департамент информационной поли-
тики, разговор был посвящён судьбе выстав-
ки вооружения и военной техники RAE, кото-
рая традиционно проводилась в Нижнем Та-
гиле и которую федеральные власти намере-
ны перенести в Подмосковье.

Экс-губернатор Свердловской области 
и нынешний член Совета Федерации Эдуард 
Россель по итогам встречи сообщил, что на-
мерен бороться за то, чтобы RAE и дальше 
проходила на Урале.

— Я буду подключаться к этому вопросу, 
чтобы постараться сохранить её в том виде, в 
каком она сегодня есть, — сообщил сенатор. 
— Но если даже всё равно что-то произойдёт, 
эта выставка будет работать, мы придумаем, 
— и Евгений Владимирович уже имеет вари-
ант по этому вопросу, как её использовать, 
чтобы она продолжала работу.

Ольга КОШКИНА

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

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ 
Полное фирменное 
наименование общества

Публичное акционерное 
общество «Уралхимпласт» 

Место нахождения Общества 
и почтовый адрес, 
по которому могут 
направляться заполненные 
бюллетени

622012, Российская Федерация, 
город Нижний Тагил, Северное 
шоссе, 21.

Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам, что 27 апреля 2017 г. в 13:00 состоится годовое об-

щее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, 
зал конференций Публичного акционерного общества «Уралхимпласт». 

Время начала регистрации участников: 12:00. Время местное.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров: 03 апреля 2017 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) диви-

дендов, и убытков Общества по результатам отчётного года.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава ПАО «Уралхимпласт» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Уралхим-

пласт» в новой редакции.
8. Об утверждении размера вознаграждения совету директоров ПАО 

«Уралхимпласт».
9. Утверждение Положения о генеральном директоре ПАО «Урал-

химпласт» в новой редакции.
С 07 апреля 2017 г. по адресу: Российская Федерация, Свердлов-

ская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, каб. 240, с 10:00 
до 16:00 в рабочие дни, акционер вправе ознакомиться со следующими 
материалами:

- годовой отчёт общества;
- годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение аудитора 

общества;
- заключение ревизионной комиссии о результатах проверки годовой 

бухгалтерской отчётности и о достоверности данных, содержащихся в 
годовом отчёте общества;

- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том 
числе по размеру дивиденда по акциям общества, и убытков общества 
по результатам финансового года;

-сведения о кандидатах в совет директоров Общества и наличие их 
письменного согласия на избрание в данный орган;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и наличие их 
письменного согласия на избрание в данный орган;

- сведения об аудиторской фирме;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- проект Устава ПАО «Уралхимпласт» в новой редакции;
- проект Положения о совете директоров ПАО «Уралхимпласт» в 

новой редакции;
- проект Положения о генеральном директоре ПАО «Уралхимпласт» 

в новой редакции;
- отчёт о совершённых обществом сделках с заинтересованностью;
- иные документы.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные 
бездокументарные акции, государственный регистрационный номер вы-
пуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 
1-02-31401-D от 14.03.2006 г.

Если вы или ваш представитель намерены присутствовать 27 апреля 
2017 г. на годовом общем собрании акционеров, то должны иметь с со-
бой удостоверение личности и полученные бюллетени для голосования.

Ваш представитель должен также иметь доверенность, оформленную в 
соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах в РФ» и ст. 185 Гражданского 
кодекса РФ.

Если вы обращались в Публичное акционерное общество «Уралхим-
пласт» с заявлением о том, чтобы бюллетени для голосования на всех 
общих собраниях акционеров направлялись вам почтовыми отправления-
ми, и намерены осуществить голосование путём направления в Публичное 
акционерное общество «Уралхимпласт» заполненных бюллетеней для 
голосования, вы будете считаться принявшими участие в г одовом общем 
собрании акционеров, если ваши бюллетени будут получены Публичным 
акционерным обществом «Уралхимпласт» не позднее 25 апреля 2017 г. 
включительно.

Контактный телефон в Публичном акционерном обществе 
«Уралхимпласт»: 8 (3435) 34-67-63.

Екатеринбург принял форум Российско-Китайского сотрудничества на Урале
Министр международных и внешнеэкономических связей 
региона Андрей Соболев, Генконсул КНР в Екатеринбурге 
Гэн Липин и полномочный министр посольства Китая в РФ 
Су Фанцю обсудили варианты по укреплению экономических 
связей между Уралом и Китаем

ГЕ
Н

К
О

Н
С

УЛ
Ь

С
Т

В
О

 К
Н

Р


