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В соответствии с постановлением Правительства РФ № 24 
от 21.01.2004 г. «Об утверждении стандартов раскрытия ин-
формации субъектами оптового и розничных рынков электри-
ческой энергии» ООО «ВТУЗ-Энерго» раскрывает настоящей 
публикацией следующую информацию.

1. Общая информация
Наименование энергосбытовой организации: общество с 

ограниченной ответственностью «ВТУЗ-Энерго».
ИНН: 6670070734, р.сч. 40702810816160033027, к.сч. 

30101810500000000674 в Уральском банке Сбербанка РФ 
г.Екатеринбург, БИК 046577674. Адрес фактический и юриди-
ческий: 620049, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 4.

Тел.: 374-15-10, факс: 374-31-11, e-mail: vtuz-energo@
mail.ru. 

Гарантирующие поставщики электрической энергии для 
ООО «ВТУЗ-Энерго»:

- АО «Екатеринбургэнергосбыт» 620017, г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 17а; 

- ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Электриков, 16.

2. Основные условия договора купли-продажи элек-
трической энергии (энергоснабжения)

2.1. Срок действия договора – с момента заключения до 
конца текущего календарного года с последующей пролон-
гацией договора.

2.2. Цена на электрическую энергию: регулируемая в соот-
ветствии с постановлениями РЭК Свердловской области для 
населения и потребителей, приравненных к категории «насе-
ление», нерегулируемая (свободная) для прочих и бюджетных.

2.3. Форма оплаты электроэнергии: для коммерческих ор-
ганизаций, некоммерческих организаций (кроме бюджетных 
и жилищных) и индивидуальных предпринимателей – 100% 
авансовый платёж; для бюджетных – 70%, жилищных орга-
низаций и иных лиц – по факту потребления.

2.4. Форма обеспечения исполнения обязательств – не-
устойка.

2.5. Зона обслуживания: в основном в границах электри-
ческих сетей ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», ЭПК УрФУ (м-н Втузгородок, г. Екате-
ринбург), а также иных (при обращении потребителей).

2.6. Условия расторжения договора: в соответствии с дей-
ствующим законодательством и договором.

2.7. Ответственность сторон: в соответствии с действующим 
законодательством и договором.

3. Цены на электроэнергию
3.1. Цена регулируемой закупки для последующей реали-

зации населению и потребителей, приравненных к категории 
«население», по Свердловской области в 2016 г. в соответствии 
с постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2015 г. 
№278-ПК; нерегулируемые цены закупки – в рамках предель-
ных уровней нерегулируемых цен для потребителей (покупа-
телей) розничных рынков соответствующих гарантирующих 
поставщиков. 

3.2. На срок с 1 января по 31 декабря 2016 года включи-
тельно на территории Свердловской области применялись  
единые (котловые)  тарифы на услуги по передаче электри-
ческой энергии, утверждённые постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 23.12.2015 № 279-ПК, с календарной 
разбивкой.

3.3. Отпускные регулируемые тарифы для населения и 
потребителей, приравненных к категории «население», по 
Свердловской области в 2016 г. определялись в соответствии 
с постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2015 г.  
№278-ПК; отпускные цены для прочих потребителей ООО 
«ВТУЗ-Энерго» – по свободным (нерегулируемым ценам) с 
использованием нерегулируемых цен с учётом предельных 
уровней нерегулируемых цен для потребителей (покупателей) 
розничных рынков соответствующих гарантирующих постав-
щиков и соответствующих сбытовых надбавок.

4. Годовая бухгалтерская отчётность за 2016 год, а 
также полная информация приведена в необходимом 
объёме на официальном сайте организации по ссылке 
http://www.vtuz-energo.ru/info/.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН г. Волчанска» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Информация Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональное Агентство Рынка  
Электроэнергии и Мощности», подлежащая раскрытию согласно постановлению Правительства  
Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации  

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Согласно Стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии 
(утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24) ООО «МАРЭМ+» публикует следующие сведения:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность и аудиторское заключение (раскрыты на официальном 
сайте ООО «МАРЭМ+», адрес страницы в сети Интернет: http://www.maremplus.ru).

2. Цена на электрическую энергию, в том числе цена закупки электрической энергии, стоимость услуг по 
передаче, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электриче-
ской энергии потребителю.

Согласно п. 5 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждён-
ных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442, ООО «МАРЭМ+», как энергосбытовая компания, 
осуществляющая свою деятельность на территориях субъектов Российской Федерации, объединённых в ценовые 
зоны оптового рынка, реализует электрическую энергию (мощность) по нерегулируемым ценам. 

При этом ООО «МАРЭМ+» не является субъектом естественной монополии, не осуществляет поставки 
электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей, не имеет статус гарантирующего 
поставщика, в связи с чем сбытовая надбавка ООО «МАРЭМ+» также не подлежит регулированию со стороны 
уполномоченных органов исполнительной власти.

В силу указанных обстоятельств цена на электрическую энергию, поставляемую потребителям ООО «МА-
РЭМ+», не дифференцируется в зависимости от условий, определённых законодательством Российской Феде-
рации (по уровням напряжения, категориям потребителей, числу часов использования мощности и пр.) 

Цены для потребителей устанавливаются индивидуально в соответствии с достигнутыми договоренностями. 
Включают в себя как фиксированные составляющие, так и переменные, определяемые в соответствии с дей-
ствующими нормативно-правовыми актами и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка 
электрической энергии и мощности, в частности: 

- стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке – определяется по результатам 
торгов коммерческим оператором оптового рынка электроэнергии (АО «Администратор торговой системы») в 
почасовом режиме. 

- сбытовая надбавка – устанавливается соглашением сторон;
- стоимость услуг по передаче электрической энергии (только в случае заключения договора энерго-

снабжения) – тарифы на услуги по передаче электрической энергии по региональным электрическим сетям 
установлены соответствующими региональными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов и публикуются на официальных сайтах региональных органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

- иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребите-
лям – размеры ставок за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии потребителям установлены приказами ФАС РФ (http://fas.gov.ru/), Решениями Наблюдательного 
Совета Ассоциации «НП «Совет рынка» (http://www.np-sr.ru; http://www.atsenergo.ru).

Расчётная мощность потребителей (исходя из заявленного объёма электрической энергии), оплачивающих 
электроэнергию по одноставочным тарифам, определяется АО «АТС» в соответствии с регламентами оптового 
рынка.

Стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке для потребителей Свердловской 
области в 2016 году составила: 1 630,407 руб./МВтч.

1. Стоимость оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)

Регио-
нальная 
сетевая 

компания

Уровень 
напря-
жения

Двухставочный тариф

Односта-
вочный  
тариф, 

руб./МВт·ч

Информация о принятии решений 
об установлении тарифа  
Федеральным органом  

исполнительной власти и (или) 
органом исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации

Ставка за содер-
жание электриче-
ских сетей, руб./

МВт (в месяц)

Ставка 
за оплату 

потерь эл/
эн в сетях, 
руб./МВт·ч

Плата  
Филиа-
лу ОАО 
«МРСК 

Урала» – 
«Свердлов-
энерго» за 
услуги по 
передаче 
электри-
ческой 

энергии, 
оказыва-
емые на 

территории 
Сверд-

ловской 
области

Тариф действует с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.

Постановление РЭК Свердловской 
области от 23.12.2015 г. № 279-ПК 

«Об установлении единых  
(котловых) тарифов на услуги  

по передаче электрической энергии 
по сетям Свердловской области»

ВН 464 885,80 116,37 881,79

СН-1 779 023,00 198,90 1 579,96

СН-2 1 018 125,00 251,95 2 373,88

НН 1 073 850,70 508,92 2 872,01

Тариф действует с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

ВН 499 752,45 123,97 946,64

СН-1 837 449,73 213,46 1 698,10

СН-2 1 094 484,38 277,99 2 559,06

НН 1 154 389,83 578,38 3 118,71

2. Стоимость оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью поставки  
электрической энергии (мощности)

№
Инфраструктур-
ная организация

Тариф, 
руб./
МВт·ч

Информация о принятии решений об установлении  
тарифа Федеральным органом исполнительной власти  

и (или) органом исполнительной власти субъектов  
Российской Федерации

1

Тариф на услуги 
коммерческого 

оператора, оказы-
ваемые АО «АТС»

1,103 Приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) 
от 28.12.2015 № 1349/15. Тариф действует с 1 января 2016 г.  

по 31 декабря 2016 г.1,110

2

Тариф на услуги, 
оказываемые АО 

«ЦФР» участ-
никам оптового 
рынка электро-

энергии

0,310
Утверждён Наблюдательным советом НП «Совет рынка» 19 марта 2015 

года. Тариф действует с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.

0,318
Утверждён Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»  

23 марта 2016 года. (Протокол №5/2016 от 23.03.2016 г.)  
Тариф действует с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

3

Тариф на услуги 
по оперативно-
диспетчерскому 

управлению в 
электроэнергети-
ке, оказываемые 

АО «СО ЕЭС»

1,639

Приказ Федеральной антимонопольной службы  (ФАС России) от 25.12. 
2015 г. № 1348/15  «Об утверждении тарифа на услуги по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления 

технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии,  обе-

спечения функционирования технологической инфраструктуры оптового 
и розничных рынков  и предельного максимального уровня цен (тарифов) 
на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 
в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению 

системной надёжности, услуг по обеспечению вывода Единой энергети-
ческой системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию 
технологического резерва мощностей, оказываемые ОАО «Системный 

оператор Единой энергетической системы». На 1-е полугодие 2016 года – 
1,639 руб./МВтч. На 2-е полугодие 2016 г. – 1,639 руб./МВтч.

1,639

3. Инвестиционная программа. Инвестиционная программа ООО «МАРЭМ+» в 2016 году не принималась.

4. Основные условия договоров купли-продажи электрической энергии (мощности): 
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1 Срок действия договора
от одного года до пяти лет, с условием  

их последующей пролонгации

2
Вид цены на электрическую энергию 

(фиксированная или переменная)

устанавливаются индивидуально, включают  
в себя как фиксированные составляющие, 

так и переменные
3 Форма оплаты безналичный расчет

4
Форма обеспечения исполнения  
обязательств сторон по договору

неустойка, обеспечительный платеж

5 Зона обслуживания не установлена*

6 Условия расторжения договора

в порядке и случаях, предусмотренных  
законодательством, а также по инициативе 

ЭСО в случае неоплаты потребителем  
поставок электрической энергии

7 Ответственность сторон
в соответствии с действующим  

законодательством

8
Иная информация, являющаяся суще-

ственной для потребителей
отсутствует

* ООО «МАРЭМ+» не имеет и не имело в 2016 году статуса гарантирующего поставщика, в связи с чем не имеет 
и не имело установленной зоны обслуживания. В 2016 году поставки электрической энергии осуществлялись 
предприятиям, расположенным в г. Москва, Калужской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Свердловской, 
Тверской, Ярославской областях, Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях, Республике Хакасия.

5. Информация о деятельности ООО «МАРЭМ+»

Юридический адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3.
Почтовый адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 5. 
Телефоны: (495) 720-49-15, факс: (495) 720-49-16.
Адрес электронной почты: e-mail: info@maremplus.ru.
ОГРН  1157746714740.
ИНН / КПП 7702387915 / 770201001.
Код по ОКПО 18343090.
Банковские реквизиты: Р/сч. 40702810638090000366 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, БИК 044525225, к/сч. 

30101810400000000225.

6. Перечень лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности 
ООО «МАРЭМ+» не осуществляет деятельность, требующую получения лицензий. Действующих лицензий у 

организации в настоящее время нет.

7. Информация об изменении основных условий договора купли-продажи электрической энергии

В связи с тем, что ООО «МАРЭМ+» не обладает статусом гарантирующего поставщика, у ООО «МАРЭМ+» 
отсутствует типовой договор, по которому ООО «МАРЭМ+» выступало бы обязанной стороной.

Основные актуальные условия договора, предлагаемого ООО «МАРЭМ+» к заключению новым потре-
бителям, изложены в настоящем раскрытии информации. Условия обслуживания населения не менялись –  
ООО «МАРЭМ+» не обслуживает население.

Генеральный директор ООО «МАРЭМ+» А.Ю. АРхИПчеНКО
Главный бухгалтер ООО «МАРЭМ+» Э.С. АлеКСАНДРОВА
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E-mail: region@oblgazeta.ru «Как говорится, поехали!»Евгений Куйвашев провёл первую из шести встреч с партактивом «Единой России»Александр ПОНОМАРЁВ

В четверг, 18 мая, врио гла-
вы региона Евгений Куйва-
шев принял участие в пер-
вой встрече с секретарями 
первичных отделений «Еди-
ной России» в рамках пред-
варительного голосования 
по подбору кандидата от пар-
тии на губернаторские вы-
боры. В ходе общения сверд-
ловские единороссы сделали 
несколько заявлений о пред-
стоящей кампании и ещё раз 
подчеркнули, что иных кан-
дидатур на выдвижение, кро-
ме Куйвашева, они не рассма-
тривают.

«Этот день войдёт 
в летопись»Встреча с партактивом прошла во Дворце культуры Первоуральского новотрубно-го завода (ПНТЗ), где собра-лись 279 секретарей местных отделений со всего Западного управленческого округа. По-мимо них на встречу пригла-сили ветеранов, муниципаль-ных служащих, представите-лей НКО... Народу было столь-ко, что организаторам при-шлось задействовать балкон Дворца культуры.На входе в ДК гостей встречали ростовые куклы медведей (символ партии), тут же волонтёры раздавали прохожим синие кепки и воз-душные шары. Звучала музы-ка. На фоне этого праздника выбивалась только женщи-на, устроившая одиночный пикет, взяв в руки плакат с надписью: «Куйвашев, помо-ги. Я уже не оптимист». Выяс-нилось, что она одна из сот-ни обманутых пайщиков ЖК «Оптимист», который никак не могут достроить в Перво-уральске. Вопрос о проблем-ном доме прозвучал. Глава ре-гиона сообщил, что пример-ное понимание, как решать вопрос с «Оптимистом», есть.– Этот день по праву вой-дёт в летопись Свердловской области и регионального отде-ления партии, – открыл встре-чу руководитель свердловско-го исполкома «ЕР» Александр 

Косинцев, напомнив, что все-го в регионе пройдёт шесть та-ких встреч. В ходе них Евгений  Куйвашев должен встретиться как минимум с 1,2 тысячи пар-тийцев. 

Встреча длилась полто-ра часа. 30 минут кандидатам отвели на то, чтобы они пред-ставили своё видение разви-тия Свердловской области в перспективе ближайших пя-ти лет. Первым слово дали второму участнику губерна-торских праймериз секрета-рю регионального отделе-ния «ЕР» Виктору Шептию. Однако он сразу заявил, что главная цель встречи – обще-ние партийного актива с ос-новным кандидатом – Евге-нием Куйвашевым.–  Я полагаю, пришло вре-мя и нам подключиться к об-суждению программы «Пяти-летка развития», чтобы наш кандидат имел более силь-ную программу к момен-ту выборов, – произнёс Шеп-тий. – В прошлом году на вы-борах в Заксобрание Евгений  Куйвашев возглавил регио-нальный список партии, и его участие в выборах помогло нам получить большинство. 
Пришло время нам порабо-
тать на кандидата,  который 
на конференции, 10 июня, 
будет выдвинут. В этом ни у 
кого нет сомнений.Взяв микрофон, Евгений Куйвашев ещё раз напомнил собравшимся, что расценива-ет своё назначение врио гу-бернатора как доверие и под-держку со стороны Президен-та страны того курса, кото-рым идёт Свердловская об-ласть.

Неожиданное 
заявление– Ну что, как говорится, по-ехали! – под гул аплодисмен-тов начал Куйвашев. – Я состою в «Единой России» с 2002 го-да. Для меня существует един-ственный вариант участия в кампании – от нашей партии. Сначала он в двух сло-вах обозначил, чего добил-ся регион за последние пять лет. Вспомнил о росте индек-са промышленного производ-ства, ликвидации очереди в детские сады,  повышении зарплат бюджетникам, уве-личении продолжительности жизни. Следом перешёл к «Пя-тилетке развития» и обозна-чил, какие приоритетные за-дачи в рамках этой програм-мы предстоит решить в му-ниципалитетах Западного управленческого округа. На-пример, по словам главы реги-она, чтобы школьники округа учились в одну смену, необхо-димо как минимум построить пять новых школ и ещё семь реконструировать. Кроме то-го, в каждом муниципалитете должны появиться новые ра-бочие места, объекты инфра-структуры. Так, уже в 2017 го-ду в Дегтярске сдадут новый комплекс теплоснабжения. В Ревде запланирован ввод в эксплуатацию нового ком-плекса газотурбинной ТЭЦ. В Верхней Пышме в ближайшее время откроется новая дет-

ская поликлиника на 500 по-сещений в смену.  Реакцию в зале вызвало ещё одно заявление Евгения Куйвашева, который предло-жил сосредоточиться на под-держке социальной роли отцов.– Поддержка должна быть такая же, как поддержка ма-теринства, – подчеркнул он. – Кроме материальных стиму-лов, нужно предусмотреть ша-ги для общественного призна-ния высокой роли отцовства.
Вопросы из зала

l После презентации пла-нов, последовали вопросы из зала. Первый вопрос зампред-седателя думы Полевского 
Константин Поспелов адре-совал Виктору Шептию. Он по-интересовался: есть ли шанс у других кандидатов в губер-наторы пройти муниципаль-ный фильтр, если в большин-стве дум доминирует «Единая Россия»? – Действительно, мы можем всех депутатов замкнуть на на-шего кандидата, и никто боль-ше не выдвинется. Но исходя из того, что у парламентских пар-тий есть «ядерный» электорат, то было бы неправильно зани-маться их исключением из кам-пании. Думаю, нашим муници-пальным коллегам будет пред-ложено поддержать кандида-тов от других партий. Но пре-жде мы должны установить контакт с кандидатами из дру-

гих партий и всё обсудить, – от-ветил Виктор Шептий. 
l Секретарь Первоураль-ского отделения партии Ната-

лья Воробьёва напомнила, что в городе остро стоит проблема питьевой воды и поинтересова-лась: окажет ли областной бюд-жет поддержку в реконструк-ции Верхне-Шайтанского водо-хранилища?– Вопрос непростой. Сегод-ня утверждена программа по первоуральскому «Водокана-лу», и деньги по ней будут. Мы рассматриваем варианты суб-сидирования. Но если есть ню-ансы и расхождения по финан-сированию, то и руководство города, и депутаты местной думы вправе обратиться в об-ласть. Мы обязательно помо-жем, – пообещал Куйвашев. 
l Одна из присутствующих в зале решила проигнориро-вать очерёдность и попыта-лась докричаться до главы ре-гиона с места. Евгений Куйва-шев понял, что её сын, пенси-онер полиции, не может пре-тендовать на звание «Вете-ран труда», хотя у него много наград. По её словам, помочь в этом вопросе может только подпись губернатора.– Заявляю, что, если от мо-ей подписи что-то зависит, я поставлю её прямо сейчас там, где её надо поставить. Но мне уже задавали аналогичный во-прос, я разбирался. Дело не во мне, а в приказе МВД, исклю-чившем ряд наград, которые 

котируются для получения звания «Ветеран труда», – отве-тил Куйвашев. 
l Директор шалинского До-ма культуры попросила губер-натора помочь местным жите-лям с культурной программой.  – Обидно. В Крым, в Москву екатеринбургские театры ез-дят, чем мы хуже? – спросила она.– У нас же на Урале есть по-говорка про три дыры (на Ура-

ле три дыры – Шаля, Гари, Та-
боры. – Прим. ред.), – пошутил губернатор. – Но мне  сказали, что Шаля из этой троицы выпа-ла. Поэтому театр, если нужно, к вам отправлю, но только тог-да, когда вы там детский сад до-строите.

l Поинтересовались у Ев-гения Куйвашева и про «детей войны».– Мои родители могли бы отнестись к этой категории. Я спрашивал у отца: хочет ли он так называться. Не хочет. И многие тоже не хотят. Лю-ди хотят получить льготы. И я их понимаю, они работали в послевоенное время, и многие их сверстники обладают ста-тусом «Ветеран труда», а они нет. И возможностей уже нет. Знаете, я бы занялся тем, что-бы таких людей находить, вы-давать им отраслевые или ре-гиональные грамоты, – зая-вил он.В завершение встречи Ев-гений Куйвашев напомнил со-бравшимся, что Первоуральск – один из первых городов, ко-торые он посетил, вступив в должность губернатора.– Город тогда оставил не очень хорошее впечатление. После этого были произведены кадровые перестановки, прове-дена работа с ПНТЗ. В местной думе у вас такой раздрай был, а сейчас скандалов и склок нет. А где их нет, там территория раз-вивается. Первоуральск тот от нынешнего сильно отличается. Конечно, проблем ещё много, я их знаю. Призываю вас объе-диняться вокруг главных про-блем, всё решим, – подытожил Куйвашев.В конце депутат Заксобра-ния по Красноуфимскому одно-мандатному избирательному округу Альберт Абзалов вру-чил главе региона папку с на-казами избирателей. Евгений Куйвашев пообещал изучить каждый из них.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «Ирбитский ЦСПСиД» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Осень» г. Первоуральска» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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вопросы присутствующие на встрече задавали как устно, так и письменно, передавая 
записки на сцену через модераторов. евгений Куйвашев обещал изучить все просьбы 
уральцев

евгений Куйвашев в течение часа 
отвечал на вопросы
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