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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: 

09.03.2017 г.
Дата проведения общего собрания: 30 марта 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, вклю-
чённые в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, по вопросу повестки 
дня общего собрания

76  678

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

76  678

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по вопросам 1, 2 
повестки дня общего собрания

38 676

Кворум имеется

Результаты голосования и принятые решения ЗА ПРОТИВ ВОЗД
1. Одобрение сделок с заинтересованностью
Дать согласие на совершение сделки с 

заинтересованностью – утверждение пере-

смотренного инвестиционного бюджета ООО 

«Юрал Вайаринг Системс» на 2016 финансо-

вый год с увеличением размера кредитования 

до 905 млн.руб., который в установленном 

порядке принимается единственным участни-

ком - Ural Wiring Systems B.V. Выгодоприо-

бретатель – ООО «Юрал Вайаринг Системс». 

Лицо, имеющее заинтересованность в сдел-

ке, Иванов Александр Борисович. Основания 

заинтересованности – Иванов А.Б. является 

одновременно Генеральным директором 

ОАО «Завод радиоаппаратуры» и членом 

Совета директоров Ural Wiring Systems B.V.

38 662

Принятое решение: сделку не одобрять.
Дать согласие на совершение сделки с за-
интересованностью по увеличению лимита 
возобновляемой кредитной линии, предо-
ставляемой компанией Sumitomo Electric 
Wiring Systems (Europe) Ltd заёмщику Ural 
Wiring Systems B.V. до суммы, не превы-
шающей 905 млн. руб., конвертируемых по 
курсу ЦБ РФ на дату выдачи последнего зай- 
ма, вся сумма займа будет использоваться 
исключительно на предоставление кредитов 
ООО «Юрал Вайаринг Системс». Выгодопри-
обретатель – Ural Wiring Systems B.V. Лицо, 
имеющее заинтересованность в сделке, 
Иванов Александр Борисович. Основания 
заинтересованности – Иванов А.Б. является 
одновременно Генеральным директором 
ОАО «Завод радиоаппаратуры» и членом 
Совета директоров Ural Wiring Systems B.V.

38 662

Принятое решение: сделку не одобрять.
Дать согласие на совершение сделки с 
заинтересованностью по осуществлению 
действий, необходимых для принятия Ural 
Wiring Systems B.V. решения о ликвидации 
ООО «Юрал Вайаринг Системс» со сроком 
начала действий по ликвидации - II квартал 
2017 г., без возложения расходов по ликви-
дации на ОАО «Завод радиоаппаратуры». 
Лицо, имеющее заинтересованность в сдел-
ке, Иванов Александр Борисович. Основания 
заинтересованности – Иванов А.Б. является 
одновременно Генеральным директором 
ОАО «Завод радиоаппаратуры» и членом 
Совета директоров Ural Wiring Systems B.V.

38 
662

Принятое решение: сделку одобрить.
    

2. Одобрение крупной сделки. ЗА ПРОТИВ ВОЗД
Дать согласие на совершение крупной сделки 
по увеличению лимита возобновляемой кре-
дитной линии, предоставляемой компанией 
Sumitomo Electric Wiring Systems (Europe) 
Ltd заёмщику Ural Wiring Systems B.V. до 
суммы, не превышающей 905 млн. руб., кон-
вертируемых по курсу ЦБ РФ на дату выдачи 
последнего займа, вся сумма займа будет 
использоваться исключительно на предо-
ставление кредитов ООО «Юрал Вайаринг 
Системс». Выгодоприобретатель – Ural Wir-
ing Systems B.V.

38 662

Принятое решение: сделку не одобрять.

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

Председатель внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Завод радиоаппаратуры» /подпись/ Лыжин П.С. 
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «Завод радиоаппаратуры» /подпись/ Чипурная Е.Е.

ОАО «Российские железные дороги» проводит  
открытый аукцион № 1647/ОА-СВЕРД/17  

на заключение договора аренды недвижимого  
имущества: здание под зарядное устройство, общей 

площадью 343,3 кв. м, расположенное по адресу:  
Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский  

автономный округ, г. Когалым, ст. Когалым, 91 км ПК0 + 25 м

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-
том недвижимого имущества на Аукционе составляет: 101 273 
(Сто одна тысяча двести семьдесят три) рубля 50 копеек  
в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 11 мая 2017 г. в 14:00 по мест-
ному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 26 апреля 2017 г.  
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об Объекте недвижи-
мого имущества также можно, позвонив Заказчику по теле-
фонам: (343) 358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна,  
(343) 358-35-69 – Лутфуллин Денис Альфирович.
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глава Удмуртии попался 
на взятках в 140 млн 
вчера, 4 апреля, глава Удмуртии Александр Со
ловьёв был задержан и этапирован в Москву по 
подозрению в получении многомиллионных взя-
ток от фирм, которые строили мосты через реки 
Кама и Буй. По данным следователей, их общая 
сумма превышает 140 млн рублей. Эта информа-
ция опубликована на официальном сайте След-
ственного комитета (СКР) России. 

Исполняющим обязанности главы Удмур-
тии владимир Путин назначил секретаря Об-
щественной палаты рФ, сопредседателя цен-
трального штаба ОнФ александра Бречалова.

в отношении главы региона следовате-
ли завели уголовное дело в связи с соверше-
нием им двух «особо тяжких преступлений», 
предусмотренных ч.6 ст.290 Ук рФ («Полу-
чение взятки должностным лицом, занимаю-
щим государственную должность российской 
Федерации, в особо крупном размере»).

По версии следствия, соловьёв на про-
тяжении двух лет, с 2014 по 2016 год, полу-
чал от представителей организаций взятки на 
сумму 139 млн рублей и в виде доли участия 
в коммерческой организации, стоимость ко-
торой оценивается в 2,7 млн рублей.

вчера Президент Владимир Путин под-
писал указ об освобождении соловьёва от 
должности главы Удмуртии из-за утраты до-
верия, сообщает пресс-служба кремля.   

в екатеринбурге 
притормозили 
приватизацию  
двух культовых объектов
Речь идёт о типографии «Уральский рабочий» 
и недостроенной телебашне в центре ураль-
ской столицы. 

как сообщили в МУГИсО, приватизация баш-
ни приостановлена «в целях дополнительной про-
работки концепции развития территории». аукци-
он по её продаже должен был состояться 27 апре-
ля. напомним, в середине декабря прошлого года 
депутаты свердловского Заксобрания поддержали 
предложение мингосимущества выставить башню 
вместе с земельным участком на аукцион.  

Что касается известной типографии, то, по 
сообщению МУГИсО, в региональное правитель-
ство поступило письмо Министерства экономи-
ческого развития рФ, где говорится, что прива-
тизация ряда полиграфических обществ (вклю-
чая «Уральский рабочий») на территории страны 
приостановлена. Полиграфические предприятия, 
находящиеся в федеральной собственности, пла-
нируют реорганизовать. в Минэкономразвития 
считают, что они не утратили отраслевого значе-
ния и имеют перспективы развития по основно-
му профилю деятельности Министерства связи и 
массовых коммуникаций рФ.

александр ПоноМаРЁв

Спор вокруг вчерашнего батонаХлебопёки просят на законодательном уровне запретить возврат хлеба из магазиновГалина СОКОЛОВА
Руководители хлебозаводов 
из разных регионов страны 
— члены правления Россий-
ского союза пекарей обрати-
лись к заместителю предсе-
дателя Госдумы Ирине Яро-
вой с просьбой отменить 
на законодательном уров-
не возврат хлеба из торго-
вых сетей. Яровая заявила, 
что «Единая Россия» наме-
рена обеспечить дополни-
тельную защиту отечествен-
ным производителям хлебо-
булочных изделий. Эту пози-
цию коллег полностью под-
держивают свердловские 
пекари, выступающие за за-
прет возврата «просрочки» 
торговыми сетями.

Туда и обратноБорьба хлебопёков с ри-тейлерами имеет многолет-нюю историю. Ещё в советские времена существовал порядок возврата на хлебозаводы не-проданной продукции. Но воз-вратов было немного — хлеб в стране был основным про-дуктом питания. Причём не только для людей. В наше вре-мя никому в голову не придёт скармливать хлеб скоту, пото-му что это дорого. И среди рос-сийских граждан, ставших за последние десятилетия насто-ящими гурманами, потребле-ние хлеба постепенно умень-шается. Тем не менее мучная продукция — самая социаль-но ориентированная. Пробле-мы, связанные с ней, касаются каждого из нас.О чём сегодня не могут до-говориться производители хлеба и его продавцы? Хлебо-заводы и пекарни поставля-ют большую часть своей про-

дукции в торговые сети. После окончания срока годности то-вара они получают его обрат-но, причём небесплатно. В пе-реработку он уже не попадает и потому утилизируется. Для многих пекарен — это прямой путь к банкротству.Серьёзные проблемы про-изводителям создаёт систе-ма автозаказа, введённая во многих сетях. Иначе говоря, компьютерная программа ав-томатически отправляет ин-формацию на хлебокомби-нат с указанием вида и коли-чества продукции. Таким об-разом, не учитываются коле-бания спроса в разные перио-ды. Например, мы с вами зна-ем, что в масленичную неде-лю семьи перейдут на блины, а компьютер не в курсе.— В небольших магазинах заказ делает человек, а в се-тях — машина, поэтому поч-ти весь возврат идёт из сетей. За сутки наш завод произво-дит 30 тонн продукции, три тонны возвращается обрат-но, — отмечает гендиректор компании «Тагилхлеб» Ста-
нислав Бойко.

«Картошка»  
для министраДепутат Госдумы Ирина Яровая изучила жалобы хле-бопёков и была потрясена масштабами потерь.— Я узнала, что страна ежегодно теряет три милли-она тонн высококачествен-ной ржи и пшеницы, а де-нежные потери составляют 60 миллиардов рублей в год. Это недопустимая ситуация, — поделилась с коллегами из «Единой России» Ирина Яровая.Некоторые ритейлеры осознают свою ответствен-ность и работают над сниже-нием объёмов возврата. В ка-честве положительных приме-ров приведены торговые объ-единения «Дикси» и «Ашан», но большинству продавцов эта тема неинтересна, ведь они действуют в рамках зако-на «О торговле». Ирина Яровая считает, что правительству не-обходимо выработать право-вое решение, которое обеспе-чит защиту хлебопёков от не-обоснованных потерь. 

Однако министр промыш-ленности и торговли Денис 
Мантуров не поддерживает настрой депутата. Он уверен, что жёсткое государственное регулирование может уда-рить прежде всего по хлебо-пёкам. Сети возьмутся за са-мостоятельную выпечку хле-ба и оставят заводчан без ра-боты.— Нельзя довести до тупи-ка ситуацию, когда предприя-тия малого и среднего бизне-са и крупные производители хлебобулочных изделий будут просто закрываться, — пари-ровал Денис Мантуров.Министр считает, что пе-карям нужно осваивать раз-личные виды переработки не-востребованной продукции. В частности, возобновить про-изводство пирожного «Кар-тошка». В ответ обиженные пекари передали министру на-бор «Картошки» и напомни-ли, что делают её не из старо-го хлеба, а из производствен-ных остатков.Производители хлеба пла-номерно борются за поправки в законодательство с 2014 го-да. Не последнюю роль в этом процессе играет Союз пред-приятий мукомольной и хле-бопекарной промышленности Свердловской области. Пози-ция его членов такова: взаимо-отношения пекарей и продав-цов должны перейти на прин-ципы, по которым работают европейские страны. Там мага-зины не возвращают просро-ченную продукцию, а реали-зуют её или утилизируют са-мостоятельно. Эта практика, по мнению производителей хлеба, научит продавцов отно-ситься ответственно к каждой булке и булочке.
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на Среднем Урале возврат хлебобулочных изделий составляет 
10–15 процентов, но в некоторых регионах доходит до трети

Фермы заселят роботы-уборщикиРудольф ГРАШИН
Вчера в Большом Истоке, что 
под Екатеринбургом, откры-
лась специализированная 
выставка-ярмарка «Урал- 
АГРО-2017». С ней ознако-
мился губернатор Евгений  
Куйвашев, после  чего он 
провёл встречу с аграриями  
региона.За последние годы «Урал-АГРО» превратилась в круп-нейшую региональную вы-ставку-ярмарку сельскохо-зяйственной техники и обо-рудования, где всегда широко представлены ведущие миро-вые производители. Нынеш-няя выставка стала рекорд-ной по количеству экспона-тов: более 90 единиц техни-ки  самого разного назначе-ния — от оборудования для ферм до современных тракто-ров и комбайнов. Причём зна-чительная часть из них на дан-ный момент уже продана. На-пример, мощный 350-сильный трактор «Кировец» производ-ства Петербургского трактор-ного завода скоро отправит-ся в белоярское ООО «Некра-сово». Директор ОАО «Урал- агроснабкомплект» Андрей 
Рублёв рассказал Евгению Куй-вашеву, что в этом году область закупит шесть таких энергоэф-фективных тракторов, а всего с 2012 года были приобретены почти тридцать машин.Были на этой выставке и новинки, которых пока просто негде больше увидеть. Напри-

мер, на стенде екатеринбург-ского ООО «Новатекс» внима-ние губернатора привлёк… ро-бот-навозоуборщик. На фермы Свердловской области эта ком-пания уже поставила 22 робо-та-дояра и два роботизирован-ных пододвигателя кормов. Роботов-навозоуборщиков в России нет пока ни одного. На «Урал-АГРО» показали новей-шую разработку голландской компании «Lely Industries», которая скоро поступит на уральские фермы.На совещании с агрария-ми Евгений Куйвашев отме-тил, что в этом году, как и пре-жде, большое внимание будет уделено вопросам модерниза-ции отрасли. На покупку но-вой техники и оборудования планируется направить 330 миллионов рублей. Среди прочих аграрии под-няли вопрос вовлечения в обо-рот неиспользуемых земель. Так, в 2017 году муниципали-теты должны принять в соб-ственность около 12 тысяч гек-таров земель сельхозназначе-ния из невостребованных паёв. «Министерству агропромыш-ленного комплекса и продо-вольствия Свердловской обла-сти совместно с местными ад-министрациями в двухнедель-ный срок разработать «дорож-ную карту» по оформлению прав на невостребованные зе-мельные доли и зачислению их в муниципальную собствен-ность», — дал поручение губер-натор.    Екатеринбуржцев, сдающих квартиры посуточно, объединят в ассоциациюЕлизавета МУРАШОВА
Администрация Екатерин-
бурга планирует создать 
ассоциацию бизнеса посу-
точной аренды. Об этом се-
годня на заседании посто-
янной комиссии по эконо-
мическому развитию и ин-
вестициям Екатеринбург-
ской городской думы зая-
вил председатель комите-
та по организации бытово-
го обслуживания населения 
горадминистрации Максим 
Афанасьев.

— Мы постоянно мони-торим эту сферу, но должно-го контроля за этим видом бизнеса пока нет. Сейчас в Екатеринбурге сдаются в по-суточную аренду около 500 объектов. Сейчас мы ведём диалог с арендодателями, 

чтобы со-здать единую ба-зу данных и рассматриваем возможность создания ассо-циации посуточного бизне-са, — рассказал Максим Афа-насьев.Отметим, сегодня объ-явления о посуточной сда-

че квартир распространяют-ся преимущественно на оста-новках общественного транс-порта, а также вблизи вузов и досуговых заведений. Чле-ны депутатской комиссии вы-сказались, что контроль за бизнесом посуточной арен-ды действительно стоит уси-лить: квартиры не всегда ис-пользуются по назначению, а иногда доставляют жильцам соседних жилых помещений не меньшие неудобства, чем хостелы.

депутаты одобрили 
выделение  
140 миллионов 
рублей 
свердловским 
отделениям  
скорой помощи

некоторые машины на выставке поражали размерами. Так, 
евгению Куйвашеву показали агрегат для валкования травы  
с захватом 12 метров 

губернатор 
поручил оценить 
уязвимость станций 
екатеринбургского метро
в связи с терактом в петербургском метро 
губернатор Свердловской области Евгений  
Куйвашев поручил провести дополнитель-
ную оценку уязвимости станций екатерин-
бургского метрополитена. Такая рекомен-
дация прозвучала на состоявшемся вчера 
внеочередном заседании антитеррористи-
ческой комиссии Свердловской области.

как сообщает областной департамент ин-
формполитики, участники этого заседания 
почтили минутой молчания память погибших 
в городе на неве. евгений куйвашев поручил 
усилить межведомственное взаимодействие 
по противодействию террористической угро-
зе на среднем Урале. в первую очередь это 
касается обеспечения безопасности на объ-
ектах транспортной инфраструктуры.

Татьяна БУРдаКова

Владилен 
Фуфаров, пред-
седатель Союза 
предприятий муко-
мольной и хлебо-
пекарной промыш-
ленности Сверд-
ловской области:

— Торговые сети 
навязывают произ-
водителю условия 
обязательного воз-
врата просрочен-
ного товара. Полу-
чается, что полно-
мочия по форми-
рованию заказа у 
продавцов, а ответ-
ственность на хле-
бопёках. Отсюда и 
колоссальные поте-
ри. к Пасхе, напри-
мер, торговые сети 
закажут огромное 
количество кули-
чей, и значитель-
ная часть вернёт-
ся обратно на заво-
ды. При полном за-
прете возврата ма-
газины будут про-
считывать заказы, 
и хлеб перестанет 
попадать на помой-
ку. Такой путь до-
бровольно уже вы-
брали для себя  
в свердловской 
области «ашан» 
и «Пятёрочка»

   КСТаТи
в комитете по организации бытового обслуживания администрации 
екатеринбурга пояснили, что сейчас на рынке посуточной аренды 
жилья есть пять-семь крупнейших игроков, которые владеют поло-
виной предлагаемых квартир в екатеринбурге. ал
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в Повышение зарплат медикам увеличило долг областного ТФОМСаАлександр ПОНОМАРЁВ
Кредиторская задолжен-
ность Территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования Сверд-
ловской области с начала го-
да выросла на 300 миллио-
нов рублей. На сегодняшний 
день сумма долга уже достиг-
ла 746 миллионов и продол-
жает расти. По словам замди-
ректора областного ТФОМСа 
по экономике Ларисы Кузь-
миных, увеличение задол-
женности вызвано обяза-
тельством по повышению 
зарплат медицинским работ-
никам. Об этом она заявила 
вчера на заседании комите-
та по социальной политике 
свердловского Заксобрания.Во время обсуждения из-менений в закон о бюджете регионального ТФОМСа зам-председателя комитета Алек-
сандр Серебренников заме-тил, что задолженность фон-да с каждым месяцем в сред-нем увеличивается на сто миллионов рублей. На это же обратил внимание и зампред-седателя регионального Зак-собрания Владимир Власов, который отметил, что ны-нешний уровень задолженно-сти превышает прошлогод-ний (за аналогичный период) на 200 миллионов рублей.— Мы закончили 2016 год с кредиторской задолженно-стью в размере порядка 400 миллионов рублей. В марте действительна уже та циф-ра, которую вы назвали (746 

миллионов). Позвольте вам напомнить, что программа по финансовому наполнению у нас осталась на уровне про-шлого года, а дорожную кар-ту по зарплатам для врачей никто не отменял. Мы долж-ны её выполнять, — объяс-нила замдиректора област-ного ТФОМСа по экономике Лариса Кузьминых, уточнив, что по поручению губернато-ра Свердловской области зар-плата врачей к началу 2018 го-да должна составить 200 про-центов от средней заработной платы по региону — свыше 55 тысяч рублей в месяц. Александр Серебренни-ков также поинтересовался, почему некоторые больницы «возвращаются в 90-е»?— Я очень много езжу по больницам, люди реально жа-луются, что шприцы, перчат-ки приходится приносить с со-бой. Мы дойдём до того, что люди опять будут вынужде-ны в больницы с бельём своим приходить? — поинтересовал-ся депутат.По словам Кузьминых, экономия в ряде медицин-ских учреждений также свя-зана с выполнением дорож-ной карты по зарплатам. В связи с непростой фи-нансовой ситуацией в област-ном ТФОМСе комитет одо-брил межбюджетный транс-ферт в размере 140 миллио-нов рублей. Эти деньги, как говорит Лариса Кузьминых, пойдут на финансирование отделений скорой помощи.
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