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В соответствии с Федераль-
ным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях» и постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 
30.01.2009 № 64-ПП «Об утвержде-
нии форм отчётов о деятельности 
государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и 
об использовании закреплённого за 
ним имущества» ГАУ «КЦСОН «На-
дежда» г. Красноуральска» публи-
кует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным 
автономным учреждением, за 2016 
г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным 
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» 
и постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 
30.01.2009 № 64-ПП «Об утверж-
дении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и 
об использовании закреплённого за 
ним имущества» ГАУ «Режевской 
ДИ» публикует отчёт о деятельно-
сти государственного автономного 
учреждения и отчёт об использо-
вании имущества, закреплённого 
за государственным автономным 
учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юри-
дических лиц».
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 

арестованного заложенного недвижимого 
имущества в процессе исполнительного 

производства, переданного на реализацию УФССП 
по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 1096670022107, 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, ул. 8 Марта, д. 19, тел.: 376-61-75, 376-
49-82).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый по 
форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских рублях 
(р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная 
цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к – собственник.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 Квартира пл. 59,4 кв.м, кад. № 66:02:2401013:1408, адрес: 
Артемовский район, п. Буланаш, ул. Комсомольская, д. 12, кв. 70, с-к 
Гильманова О.В., Гильманов Р.Н., н/ц 768 400р., з-к 38 410р., 10.00. Лот 
№ 2 Квартира пл. 47,2 кв.м, кад. № 66:41:0505027:677, адрес:  
г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 102, корп. 3, кв. 36, с-к Пономарева 
О.Н., н/ц 1 569 440р., з-к 78 460р., 10.10. Лот № 3 Квартира пл. 56,5 кв.м, 
кад. № 66:41:0504004:1503, адрес: г. Екатеринбург, 32 военный городок, 
д. 21, кв. 3, с-к Алексеев Д.А., Подымова Е.М., н/ц 1 967 240р., з-к 
98 350р., 10.20. Лот № 4 Квартира пл. 74,2 кв.м, кад. № 66:41:0509046:1618, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 4А, кв. 25, с-к Исхаков Д.Т., 
н/ц 3 051 528,56р., з-к 152 560р., 10.30. Лот № 5 Двухкомнатная квартира 
пл. 75,8 кв.м, кад. № 66:41:0501058:574, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Родонитовая, д. 9, кв. 78, с-к Лозовой Д.О., Лозовая А.В., Лозовая Е.Ю., 
н/ц 5 225 800р., з-к 261 270р., 10.40. Лот № 6 Жилой дом пл. 173,7 кв.м, 
кад. № 66:41:0517001:40 и право аренды земельного участка пл. 1500 
кв.м, кад. № 66:41:0517001:3, адрес: г. Екатеринбург, пос. Широкая 
Речка, ул. Новоселов, д. 9, с-к и арендатор Конникова М.В., н/ц 
2 889 413,50р., з-к 144 460р., 10.50. Лот № 7 Жилой дом пл. 53,4 кв.м, 
кад. № 66:06:0301004:188 и земельный участок пл. 888 кв.м, кад.  
№ 66:06:4501018:839, адрес: Белоярский район, п. Прохладный, ул. 
Весовая, д. 1Г, с-к Цапенко А.С., Цапенко Л.А., н/ц 1 706 946,20р., з-к 
85 330р., 11.00. Лот № 8 Квартира пл. 62,1 кв.м, кад. № 66:36:0103014:137, 
адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Мичурина, д. 6Б, кв. 52, с-к Иванова Н.Л., 
н/ц 2 625 480р., з-к 131 250р., 11.10. Лот № 9 Жилой дом пл. 608 кв.м, 
кад. № 66:36:0111041:72 и земельный участок пл. 1427 кв.м, кад. № 
66:36:0111041:3, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Танкистов, д. 13, с-к 
Шарипова Л.Д., н/ц 13 289 920р., з-к 664 480р., 11.20. Лот № 10 Жилой 
дом пл. 173,7 кв.м, кад. № 66:30:1201134:283 и земельный участок 
площадью 1202 кв.м, кад. № 66:30:1201134:4, адрес: г. Туринск, ул. 
Михаила Коркина, д. 32, с-к Курмачев Н.Л., н/ц 1 882 042,80р., з-к 
94 090р., 11.30. Лот № 11 Часть нежилого здания пл. 890,5 кв.м, кад. № 
66:03:0000000:947, адрес: Артинский район, д. Чекмаш, ул. Трактовая, д. 
1а, часть № 2, с-к Усманова Е.В., н/ц 76 500р., з-к 3 810р., 11.40. Лот № 
12 Жилой дом со служебными постройками пл. 45,6 кв.м, кад. № 
66:15:2601001:341 и земельный участок пл. 1724 кв.м, кад. № 
66:15:2601001:130, адрес: Невьянский район, с. Шайдуриха, ул. Ленина, 
д. 122, с-к Архипова Н.Л., н/ц 889 600р., з-к 44 440р., 11.50. Лот № 13 
Жилой дом пл. 314,9 кв.м, кад. № 66:41:0519117:45 и земельный участок 
пл. 1200 кв.м, кад. № 66:41:0519117:4, адрес: г. Екатеринбург, с. Горный 
Щит, ул. Сосновая, д. 17, с-к Соколова А.В., н/ц 4 441 080р., з-к 
222 030р., 12.00. Лот № 14 Квартира пл. 94,7 кв.м, кад. № 66:41:0502046:84, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Патриотов, д. 6, корп. 2, кв. 12, с-к Каканов 
А.Г., н/ц 5 773 200р., з-к 288 640р., 12.10. Лот № 15 Жилой дом пл. 252,5 
кв.м, кад. № 66:06:0501001:484 и земельный участок пл. 1447 кв.м, кад. 
№ 66:06:0501001:41, адрес: Белоярский район, д. Поварня, ул. 
Приречная, д. 16, с-к Акст Н.П., н/ц 4 805 602,50р., з-к 240 260р., 12.20. 
Лот № 16 Квартира пл. 97,5 кв.м, кад. № 66:41:0603007:265, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Буторина, д. 26, кв. 16, с-к Меньшиков В.С., Меньшикова 
Л.Н., Меньшиков Е.В., н/ц 3 383 000р., з-к 169 130р., 12.30. Лот № 17 
Трехкомнатная квартира пл. 67,8 кв.м, кад. № 66:52:0107005:390, адрес: 
г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 39, кв. 3, с-к Карташов О.С., н/ц 
1 404 200р., з-к 70 190р., 12.40. Лот № 18 Квартира пл. 52,6 кв.м, кад. № 
66:24:2001001:1343, адрес: Слободотуринский район, с. Туринская 
Слобода, ул. Луговая, д. 1, кв. 6, с-к Берсенева С.В., н/ц 489 600р., з-к 24 
460р., 12.50. Лот № 19 Жилой дом пл. 44,1 кв.м, кад. № 66:28:2801021:294 
и земельный участок пл. 1 003 кв.м, кад. № 66:28:2801021:30, адрес: 
Талицкий район, р.п. Троицкий, ул. Белоусова, д. 15, с-к Маурер О.А., 
н/ц 4 060 960р., з-к 203 030р., 14.00. Лот № 20 Нежилое здание магазина 
№ 6 пл. 143,7 кв.м, кад. № 66:42:0000000:801 и право аренды земельного 
участка пл. 368 кв.м, кад. № 66:42:0000000:56, адрес: г. Заречный, д. 
Курманка, ул. Проезжая, с-к и арендатор ООО «Лазурит», н/ц 
2 040 605,12р., з-к 102 010р., 14.10. Лот № 21 Парковочный бокс Чк-
14818 пл. 28,9 кв.м, кад. № 66:41:0000000:46068, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Орденоносцев, д. 6-а, помещение 40, с-к Кугаевский А.С., н/ц 
300 921,25р., з-к 15 030р., 14.20. Лот № 22 Гаражный бокс Чк-5954 пл. 
23,1 кв.м, кад. № 66:41:0509053:1751, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Инженерная, 12-а, номер на плане: 3100, с-к Гузанов С.А., н/ц 425 000р., 
з-к 21 220р., 14.30. Лот № 23 Квартира пл. 44,9 кв.м, кад. № 
66:41:0303025:87, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 31, кв. 283, с-к 
Казаков В.В., н/ц 2 261 680р., з-к 113 070р., 14.40. Лот № 24 Квартира 
пл. 53,1 кв.м, кад. № 66:56:0204008:615, адрес: г. Нижний Тагил, ул. 
Калинина, д. 91, кв. 8, с-к Росинский А.Н., Росинская Е.А., н/ц 
1 451 800р., з-к 72 570р., 14.50. Лот № 25 Жилой дом из шлакоблоков со 
служебными постройками и сооружениями пл. 22,9 кв.м, кад. № 
66:45:0100364:76 и земельный участок пл. 1296 кв.м, кад. № 
66:45:0100364:10, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Солнечная, д. 2а, с-к 
Мешкова Р.Ф., н/ц 850 000р., з-к 42 440р., 15.00. Лот № 26 Квартира пл. 
41,3 кв.м, кад. № 66:41:0304027:1712, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Посадская, д. 32, корп. 2, кв. 56, с-к Агапитов А.Ю., Агапитова Д.Н., н/ц 
1 739 312,50р., з-к 86 950р., 15.10. Лот № 27 Жилой дом пл. 43,7 кв.м, 
кад. № 66:35:0101012:225 и земельный участок пл. 839 кв.м, кад. № 
66:35:0111005:182, адрес: г. Березовский, ул. Профсоюзная, д. 33, с-к 
Борисов А.А., н/ц 1 782 280р., з-к 89 110р., 15.20. Лот № 28 Нежилое 
помещение № 22 с постройкой (литер Г) пл. 135,5 кв.м, кад. № 
66:17:0806005:836, адрес: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 4, с-к 
Киреев А.Н., н/ц 3 622 360р., з-к 181 110р., 15.30. Лот № 29 Квартира пл. 
28,2 кв.м, кад. № 66:46:0103003:1532, адрес: г. Камышлов, ул. Гагарина, 
д. 24, кв. 26, с-к Коптяев А.Л., н/ц 683 655р., з-к 34 170р., 15.40. Лот № 
30 Квартира пл. 63,1 кв.м, кад. № 66:41:0204901:6780, адрес:  
г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 22, корп. 3, кв. 54, с-к Оруджов А.А. 
оглы, н/ц 2 886 600р., з-к 144 320р., 15.50. Лот № 31 Квартира пл. 47,1 
кв.м, кад. № 66:49:0502014:325, адрес: г. Кировград, ул. 8 Марта, д. 3, кв. 

38, с-к Охотников Е.В., н/ц 957 500,01р., з-к 47 860р., 16.00. Лот № 32 
Квартира пл. 43,8 кв.м, кад. № 66:41:0206007:30, адрес: г. Екатеринбург, 
пер. Невьянский, д. 1, кв. 34, с-к Валенто Е.А., н/ц 1 965 178,24р., з-к 
98 240р., 16.10. Лот № 33 Двухкомнатная квартира пл. 46,8 кв.м, кад. № 
66:41:0301005:176, адрес: г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, д. 12, кв. 
99, с-к Губарь (Кирбятьева) Е.М., н/ц 2 820 402р., з-к 141 010р., 16.20. 
Лот № 34 Трехкомнатная квартира пл. 105,1 кв.м, кад. № 
66:50:0520006:186, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 15, кв. 2, с-к 
Дерябина Н.В., н/ц 2 975 000р., з-к 148 730р., 16.30. Лот № 35 Квартира 
пл. 30,1 кв.м, кад. № 66:50:0522003:1200, адрес: г. Краснотурьинск, ул. 8 
Марта, д. 13, кв. 56, с-к Шмидт Т.Н., н/ц 425 000р., з-к 21 240р., 16.40. 
Лот № 36 Нежилое встроенно-пристроенное помещение (№№ 1-28) пл. 
479,1 кв.м, кад. № 66:33:0101003:709, адрес: Сысертский район,  
г. Арамиль, ул. Космонавтов, 9, с-к Щербак Е.А., н/ц 8 796 714,60р., з-к 
439 820р., 16.50. Лот № 37 Квартира пл. 33,3 кв.м, кад. № 
66:41:0110003:2704, адрес: г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 
54, кв. 22, с-к Миславская И.Н., н/ц 1 368 500р., з-к 68 410р., 10.00. Лот 
№ 38 Квартира пл. 30,6 кв.м, кад. № 66:41:0110004:1605, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Корепина, д. 32, кв. 2, с-к Долгополова Э.М., н/ц 
1 329 400р., з-к 66 460р., 10.10. Лот № 39 Квартира пл. 143,4 кв.м, кад. № 
66:41:0404009:539, адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 77, кв. 18, 
с-к Баталов А.В., н/ц 11 912 240р., з-к 594 880р., 10.20. Лот № 40 
Двухкомнатная квартира пл. 40,6 кв.м, кад. № 66:41:0106177:703, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д. 69, кв. 23, с-к Дамирова Е.А., н/ц 
2 262 360р., з-к 113 110р., 10.30. Лот № 41 Трехкомнатная квартира пл. 
53,2 кв.м, кад. № 66:58:0114001:1686, адрес: г. Первоуральск, пр. 
Космонавтов, д. 25, кв. 28, с-к Ишмаева В.А., Ишмаев Р.А., н/ц 
1 706 800р., з-к 85 320р., 10.40. Лот № 42 Квартира пл. 42,4 кв.м, кад. № 
66:41:0108104:32, адрес: г. Екатеринбург, пер. Изумрудный, д. 4а, кв. 38, 
с-к Стрелкова Т.В., н/ц 1 693 245,56р., з-к 84 640р., 10.50. Лот № 43 
Квартира пл. 21,1 кв.м, кад. № 66:41:0108090:1167, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Таганская, д. 24, корп. 3, кв. 509, с-к Мичич Е.А., н/ц 1 052 640р., з-к 
52 620р., 11.00. Лот № 44 Квартира пл. 43,4 кв.м, кад. № 
66:41:0204009:1900, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ангарская, д. 38, кв. 15, 
с-к Сайдинова С.О., н/ц 1 949 076,80р., з-к 97 440р., 11.10. Лот № 45 
Квартира пл. 66 кв.м, кад. № 66:41:0204901:6398, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Техническая, д. 94, кв. 202, с-к Рахманова Э.А., н/ц 4 206 000р., з-к 
210 280р., 11.20. Лот № 46 Двухкомнатная квартира пл. 45 кв.м, кад. № 
66:41:0204901:4141, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 53, кв. 10, 
с-к Айылчыев Ж.Ж., н/ц 2 529 600р., з-к 126 460р., 11.30. Лот № 47 
Двухкомнатная квартира пл. 41,8 кв.м, кад. № 66:41:0204051:976, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, д. 113, кв. 85, с-к Хайдарова Н.Я., 
н/ц 2 935 800р., з-к 146 770р., 11.40. Лот № 48 Двухкомнатная квартира 
пл. 50,5 кв.м, кад. № 66:56:0113004:2299, адрес: г. Нижний Тагил, ул. 
Калинина, д. 117, кв. 199, с-к Исаев С.Ю., н/ц 1 449 000р., з-к 72 440р., 
11.50. Лот № 49 Однокомнатная квартира пл. 24,9 кв.м, кад. № 
66:46:0103002:1070, адрес: г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 32, кв. 1, 
с-к Мещерякова Л.В., н/ц 595 000р., з-к 29 730р., 12.00. Лот № 50 
Квартира пл. 82 кв.м, кад. № 66:46:0104004:1331, адрес: г. Камышлов, ул. 
Карловарская, д. 2а, кв. 8, с-к Казанцев В.Ю., н/ц 2 650 000р., з-к 
132 490р., 12.10. Лот № 51 Двухкомнатная квартира пл. 49 кв.м, кад. № 
66:50:0522005:206, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Чапаева, д. 15, кв. 29, 
с-к Урбанович Ч.Ч., Урбанович И.А., н/ц 900 000р., з-к 44 490р., 12.20. 
Лот № 52 Двухкомнатная квартира пл. 48,5 кв.м, кад. № 66:50:0525001:113, 
адрес: г. Краснотурьинск, ул. Клубная, д. 1, кв. 71, с-к Ковалева Л.Ю., 
Дымыдюк А.В., н/ц 970 400р., з-к 48 510р., 12.30. Лот № 53 Земельный 
участок пл. 932 430 кв.м, кад. № 66:25:1307005:44, местоположение: 
Сысертский район, 5,5 км юго-западнее п. Бобровский, с-к ООО 
«Картофель», н/ц 119 061 600р., з-к 5 953 070р., 12.40. Лот № 54 Жилой 
дом пл. 96,2 кв.м, кад. № 66:25:2901002:923 и земельный участок пл. 784 
кв.м, кад. № 66:25:2901002:333, адрес:  г. Сысерть, СНТ «Импульс», 
участок № 54, с-к Мартынов А.А., н/ц 4 326 400р., з-к 216 310р., 12.50. 
Лот № 55 Квартира пл. 33,5 кв.м, кад. № 66:25:0501021:1032, адрес: 
Сысертский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 2, кв. 30, с-к Степанов 
А.Е., н/ц 1 361 600р., з-к 68 060р., 14.00. Лот № 56 Трехкомнатная 
квартира пл. 57,8 кв.м, кад. № 66:41:0504033:853, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Санаторная, д. 35, кв. 24, с-к Беликов А.В., Ефремова Е.В., н/ц 
2 575 614,40р., з-к 128 760р., 14.10. Лот № 57 Квартира пл. 52,9 кв.м, кад. 
№ 66:49:0502014:783, адрес: г. Кировград, б-р Центральный, д. 6, кв. 12, 
с-к Прутяну Д.В., Прутяну Ю.В., н/ц 837 785р., з-к 41 870р., 14.20. Лот № 
58 Квартира пл. 55,7 кв.м, кад. № 66:07:1002008:866, адрес: г. Богданович, 
ул. Первомайская, д. 17, кв. 20, с-к Пешков Э.Н., н/ц 1 365 600р., з-к 
68 270р., 14.30. Лот № 59 Однокомнатная квартира пл. 33,7 кв.м, кад. № 
66:45:0200341:4107, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 86, 
кв. 38, с-к Сарапульцева Е.Г., н/ц 1 076 000р., з-к 53 760р., 14.40. Лот № 
60 Квартира пл. 30 кв.м, кад. № 66:41:0204044:457, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Надеждинская, д. 9, кв. 57, с-к Левченко И.Н., н/ц 1 824 000р., з-к 
91 170р., 14.50. Лот № 61 Квартира пл. 65,4 кв.м, кад. № 66:41:0303022:373, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 7, кв. 21, с-к Бондаренко Д.Е., 
Зеленцова Т.В., н/ц 2 808 800р., з-к 140 420р., 15.00. Лот № 62 Квартира 
пл. 39,7 кв.м, кад. № 66:41:0000000:21476, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Вильгельма де Геннина, д. 31, кв. 138, с-к Акобян А.Ж., н/ц 2 296 000р., 
з-к 114 770р., 15.10. Лот № 63 Жилой дом пл. 302,8 кв.м, кад.  
№ 66:36:2301001:135 и земельный участок пл. 1294 кв.м, кад.  
№ 66:36:2301001:4, адрес: г. Верхняя Пышма, п. Зеленый Бор, ул. 
Станционная, д. 30, с-к Кулижский А.В., н/ц 9 373 137,60р., з-к 468 640р., 
15.20. Лот № 64 Квартира пл. 78,8 кв.м, кад. № 66:41:0504003:1231, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 12, кв. 36, с-к Хусаинова Н.В., 
Хусаинов Р.В., н/ц 3 230 204р., з-к 161 490р., 15.30. Лот № 65 Квартира 
пл. 34 кв.м, кад. № 66:30:1201079:370, адрес: г. Туринск, ул. Ленина, д. 
29, кв. 74, с-к Лахтин В.Н., н/ц 540 736р., з-к 27 030р., 15.40. Лот № 66 
Квартира пл. 28,3 кв.м, кад. № 66:41:0206032:9396, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, д. 110, кв. 36, с-к Полухин А.И., н/ц 1 645 271,20р., з-к 
82 250р., 15.50. Лот № 67 Двухкомнатная квартира пл. 43,1 кв.м, кад. № 
66:56:0201001:9814, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Техническая, д. 9, кв. 22, 
с-к Заровняев В.С., н/ц 523 022,40р., з-к 26 140р., 16.00. Лот № 68 
Квартира пл. 59,8 кв.м, кад. № 66:58:0111013:823, адрес: г. Первоуральск, 
ул. Свердлова, д. 8, кв. 3, с-к Губина Е.С., Губин И.А., н/ц 1 841 504,80р., 
з-к 92 060р., 16.10. Лот № 69 Квартира пл. 68 кв.м, кад. № 
66:41:0601901:1156, адрес: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 45, кв. 
76, с-к Волков Д.Л., н/ц 5 340 000р., з-к 266 910р., 16.20. Лот № 70 
Встроенное нежилое помещение пл. 166,6 кв.м, кад. № 
66:56:0207001:1543, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Захарова, д. 13, с-к 
Пономарева Л.П., н/ц 6 236 800р., з-к 311 830р., 16.30. Лот № 71 Нежилое 
помещение пл. 57,6 кв.м, кад. № 66:47:0402013:1571, адрес: г. Карпинск, 
ул. Луначарского, д. 86, пом. № 1, с-к Зыкова Т.В., н/ц 1 818 144,80р., з-к 
90 880р., 16.40. Лот № 72 Административное здание пл. 342,9 кв.м, кад. 
№ 66:15:1501011:253 и земельный участок пл. 996 кв.м, кад. № 
66:15:1501011:180, адрес: г. Невьянск, ул. Кирова, д. 46, с-к Савиных 
Е.А., н/ц 14 160 000р., з-к 707 950р., 16.50. Лот № 73 Земельный участок 
пл. 5041 кв.м, кад. № 66:41:0513040:120, местоположение: г Екатеринбург, 
земельный участок расположен в центральной части кадастрового 
квартала, ограниченного ориентирами: ж/д Шарташ-Полевской / а/д 
подъезд к р.п. Шабровский/ а/д Екатеринбург-Полевское/ с/т 

«Надежда/ с/т «Родничок», с-к Юзвович В.А., н/ц 5 396 000р., з-к 
269 760р., 10.00. Лот № 74 Однокомнатная квартира пл. 30 кв.м, кад. № 
66:62:0104011:358, адрес: г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 15А, кв. 1, с-к 
Харин С.В., н/ц 1 200 000р., з-к 59 980р., 10.10. Лот № 75 Встроенное 
помещение, расположенное в жилом доме (литер А) пл. 166,7 кв.м, кад. 
№ 66:41:0303033:368, адрес: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 92, с-к 
ООО «Интеллект-инвест», н/ц 9 918 000р., з-к 495 880р., 10.20. Лот № 76 
Двухкомнатная квартира пл. 46,8 кв.м, кад. № 66:41:0501070:2347, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 6, кв. 199, с-к Шульгина Т.Л., н/ц 
3 900 000р., з-к 194 950р., 10.30. Лот № 77 Трехкомнатная квартира пл. 
61 кв.м, кад. № 66:41:0604001:3575, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса,  
д. 24, кв. 140, с-к Долинина Л.В., н/ц 5 568 000,60р., з-к 278 380р., 10.40. 
Лот № 78 Нежилое помещение пл. 266,6 кв.м (номера №№ 46-56, 1 этаж), 
кад. № 66:49:0502021:294, адрес: г. Кировград, ул. Свердлова, д. 59, с-к 
Зуева О.М., н/ц 9 839 600р., з-к 491 950р., 10.50. Лот № 79 Жилой дом 
пл. 70,4 кв.м, кад. № 66:36:0111056:64 и земельный участок пл. 1263 кв.м, 
кад. № 66:36:0111056:21, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Первомайская, д. 
33, с-к Шабалин А.В., н/ц 3 112 000р., з-к 155 580р., 11.00. Лот № 80 
Квартира пл. 35,9 кв.м, кад. № 66:41:0502115:58, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Щербакова, д. 115, кв. 13, с-к Важникова Е.В., н/ц 2 158 212,80р., з-к 
107 880р., 11.10. Лот № 81 Квартира пл. 44 кв.м, кад. № 66:41:0509049:679, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 21, корп. 1, кв. 60, с-к Ивойлова 
О.Ф., н/ц 1 472 544,80р., з-к 73 610р., 11.20. Лот № 82 Квартира пл. 38,3 
кв.м, кад. № 66:58:0111005:2841, адрес: г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 
32, кв. 65, с-к Дорохина М.Н., н/ц 1 304 743,20р., з-к 65 220р., 11.30. Лот 
№ 83 Квартира пл. 45,3 кв.м, кад. № 66:45:0100135:3006, адрес:  
г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, д. 42, кв. 59, с-к Раздрогина О.Н., 
Раздрогин Д.А., н/ц 1 292 000р., з-к 64 550р., 11.40. Лот № 84 Нежилые 
помещения пл. 204,2 кв.м, кад. № 66:51:0105002:1122, адрес:  
г. Красноуральск, ул. Ленина, д. 57, с-к Давыдов А.А., н/ц 5 836 000р., 
з-к 291 770р., 11.50. Лот № 85 Двухкомнатная квартира пл. 44,7 кв.м, кад. 
№ 66:41:0205005:140, адрес: г. Екатеринбург, ул. Подгорная, д. 2а, кв. 12, 
с-к Рыжкова У.Х., н/ц 1 813 389,60р., з-к 90 640р., 12.00. Лот № 86 
Квартира пл. 52,2 кв.м, кад. № 66:56:0403008:1308, адрес: г. Нижний 
Тагил, пр-т Ленинградский, д. 100А, кв. 28, с-к Черепанова Т.Е., н/ц 
1 886 640р., з-к 94 310р., 12.10. Лот № 87 Здание столовой пл. 486,2 кв.м, 
кад. № 66:43:0901001:85 и земельный участок пл. 606 кв.м, кад.  
№ 66:43:0901001:56, адрес: г. Ивдель, п. Старая Сама, ул. Ленина, д. 13, 
с-к Мецкер М.В., н/ц 1 119 640р., з-к 55 980р., 12.20. Лот № 88 Квартира 
пл. 44,2 кв.м, кад. № 66:41:0702052:903, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Уральская, д. 52, корп. 3, кв. 68, с-к Тычкина И.А., н/ц 2 889 000р., з-к 
144 440р., 12.30. Лот № 89 Квартира пл. 42,2 кв.м, кад.  
№ 66:21:0101057:489, адрес: г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 29, кв. 18, 
с-к Леухин Д.А., н/ц 1 287 000р., з-к 64 340р., 12.40. Лот № 90 
Двухкомнатная квартира пл. 51,1 кв.м, кад. № 66:40:0101018:397, адрес: 
г Дегтярск, ул. Шевченко, д. 11, кв. 7, с-к Довбня И.В., н/ц 1 315 000р., 
з-к 65 730р., 12.50. Лот № 91 Однокомнатная квартира пл. 30,8 кв.м, кад. 
№ 66:59:0000000:2535, адрес: г. Полевской, ул. Карла Маркса, д. 2А, кв. 
36, с-к Шарипова Д.К., н/ц 1 380 000р., з-к 68 950р., 14.00. Лот № 92 
Квартира пл. 21,7 кв.м, кад. № 66:41:0106096:3318, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Победы, д. 40, корп. 2, кв. 1, с-к Устелемова В.В., н/ц 1 574 370р., з-к 
78 710р., 14.10. Лот № 93 Жилой дом пл. 420,2 кв.м, кад.  
№ 66:41:0403028:70 и земельный участок пл. 577 кв.м, кад.  
№ 66:41:0403027:10, адрес: г. Екатеринбург, пер. Юзовский, д. 8, с-к 
Прибавкин И.С., н/ц 9 408 923р., з-к 470 420р., 14.20. Лот № 94 Квартира 
пл. 54,1 кв.м, кад. № 66:41:0204054:1414, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Расточная, д. 20, кв. 44, с-к Ан Л.Н., н/ц 2 720 451,20р., з-к 136 010р., 
14.30. Лот № 95 Квартира пл. 42,2 кв.м, кад. № 66:41:0204036:191, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 31, кв. 29, с-к Сперанский 
А.В., н/ц 1 733 600р., з-к 86 660р., 14.40. Лот № 96 Квартира пл. 43,4 
кв.м, кад. № 66:41:0702077:2441, адрес: г. Екатеринбург, ул. Уральская, 
д. 48, кв. 74, с-к Козырев К.П., н/ц 2 164 514,40р., з-к 108 210р., 14.50. 
Лот № 97 Объект незавершенного строительства (степень готовности 
14%), кад. № 66:59:0000000:5069 и земельный участок пл. 1256 кв.м, кад. 
№ 66:59:0207003:58, адрес: г. Полевской, п. Зюзельский, ул. Перво-
майская, д. 21, с-к Казаков В.В., н/ц 3 000 000р., з-к 149 980р., 15.00. Лот 
№ 98 Жилой дом пл. 304,6 кв.м, кад. № 66:22:1905017:489 и земельный 
участок пл. 1650 кв.м, кад. № 66:22:1905017:162, адрес:  г. Реж, ул. 
Тенистая, д. 6, с-к Устинов А.Г., Устинова Н.А., н/ц 5 634 000р., з-к 
281 660р., 15.10. Лот № 99 Трехкомнатная квартира пл. 58,4 кв.м, кад. № 
66:22:1914009:217, адрес: г. Реж, ул. П. Морозова, д. 56, корп. 3, кв. 47, 
с-к Каледин И.С., Каледина Н.М., н/ц 1 147 200р., з-к 57 350р., 15.20. Лот 
№ 100 Жилой дом пл. 181,6 кв.м, кад. № 66:06:1701004:353 и земельный 
участок пл. 414 кв.м, кад. № 66:06:0701004:153, адрес: Белоярский 
район, с. Малобрусянское, ул. Кирова, д. 7А, с-к Ломовцева Л.Г., н/ц 
3 112 000р., з-к 155 580р., 15.30. Лот № 101 Квартира пл. 44 кв.м, кад. № 
66:02:1701016:407, адрес: г. Артемовский, кв-л Западный, д. 7, кв. 41, с-к 
Соболева Т.В., Соболев А.С., н/ц 920 000р., з-к 45 920р., 15.40. Лот № 
102 Квартира пл. 47,3 кв.м, кад. № 66:41:0505027:539, адрес:  
г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 102, корп. 1, кв. 29, с-к Ибрагимов 
Н.Ш. оглы, н/ц 1 959 200р., з-к 97 950р., 15.50. Лот № 103 Квартира  
пл. 59,8 кв.м, кад. № 66:61:0208015:331, адрес: г. Серов, ул. Ключевая,  
д. 32, кв. 66, с-к Мызникова Т.В., н/ц 2 750 000р., з-к 137 490р., 16.00. 
Лот № 104 Двухкомнатная квартира пл. 43,4 кв.м, кад.  
№ 66:46:0108001:1744, адрес: г. Камышлов, ул. Советская, д. 103, кв. 9, 
с-к Блинова (Клысак) Е.С., н/ц 1 932 000р., з-к 96 550р., 16.10. Лот № 105 
Квартира пл. 45,1 кв.м, кад. № 66:35:0104013:988, адрес: г. Березовский, 
п. Монетный, ул. Кирова, д. 8, кв. 54, с-к Квашнина И.А., н/ц 1 170 400р., 
з-к 58 510р., 16.20. Лот № 106 Двухкомнатная квартира пл. 36,2 кв.м, кад. 
№ 66:07:1002013:950, адрес: г. Богданович, ул. Мира, д. 14, кв. 12, с-к 
Рахматуллоев З.С., н/ц 920 000р., з-к 45 950р., 16.30. 

6. Основание для реализации имущества: постановления судебных 
приставов-исполнителей о передаче имущества для реализации на торгах, 
вынесенные во исполнение решения судов о взыскании. Имущество, 
указанное в данных лотах, может быть отозвано с торгов в любой момент на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя, решения суда.

7. Обременения имущества: имущество содержит обременения в 
виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 36: 28 июня 2017 
года, лоты с 37 по 72: 29 июня 2017 года, лоты с 73 по 106: 30 июня 2017 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и 
предложений о цене имущества: приём заявок и предложений о цене 
имущества осуществляется по рабочим дням с 02 июня 2017 года по 21 
июня 2017 года, с 10:00 до 16:00 местного времени (обеденный перерыв 
с 13:00 до 13:45) по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. 

10. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе 
задатка, дата перечисления задатка на счёт Организатора 
аукциона: сумма задатка должна быть оплачена начиная с 02 июня 
2017 года и не позднее 22 июня 2017  года включительно на расчётный 
счёт. Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) Уральское 
ГУ Банка России г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 

046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на 
основании предварительно заключенного с Организатором аукциона 
договора о задатке. Задаток возвращается на основании письменного 
заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими 
и техническими документами на имущество: ознакомиться со 
сведениями об имуществе, реализуемом на аукционе, его составе, 
характеристиках, описанием имущества, порядке ознакомления с 
имуществом, сведениями о наличии или об отсутствии обременений и об 
иных правах третьих лиц на имущество, порядке заключения договора 
о задатке, формами протоколов торгов, формой договора реализации 
можно с момента приёма заявок по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, д. 19, каб. 204. Дополнительно с данными документами можно 
ознакомиться на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 
аукционе претенденту необходимо представить:

Для юридических лиц:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- нотариально заверенные копии следующих документов:
1) учредительные документы, свидетельство о регистрации, протокол 

о назначении исполнительного органа;
2) бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
3) решение уполномоченного органа об участии в торгах (одобрении 

сделки), при необходимости данного решения;
4) выписка из торгового реестра страны происхождения или иное 

эквивалентное доказательство юридического статуса (для юридических 
лиц - нерезидентов РФ);

- оригинал или надлежащим образом заверенная копия выписки из 
ЕГРЮЛ, полученной не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи 
заявки на участие в торгах;

- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени участника аукциона, также копию 
его паспорта;

- заявление на возврат задатка.
Для физических лиц:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, также копию 
его паспорта;

- заявление на возврат задатка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации 

заявки на участие в аукционе в следующих случаях: заявка подана 
по истечении срока приёма заявок, указанного в извещении; заявка 
подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя; 
представлены не все документы, перечисленные в извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участником 
аукциона оформляется протоколом заседания комиссии по приёму 
заявок на участие в аукционе в день проведения аукциона.

13. Порядок проведения аукциона, требования к предложению о 
цене: На конверте с предложением о цене должны быть указаны данные 
заявителя, номер лота. Предложения о цене должны быть изложены 
на русском языке и удостоверены подписью участника аукциона (его 
уполномоченного представителя). Цена в предложении о цене должна 
быть указана в российских рублях не ниже начальной цены за имущество. 
В предложении о цене указывается наименование имущества, данные 
заявителя. Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом и 
прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, 
указанную прописью. В случае несоответствия оформления конверта 
или предложения о цене вышеуказанным требованиям, предложение 
о цене считается поданным в ненадлежащем виде и комиссией не 
рассматривается. Замена конверта с предложением о цене может быть 
произведена не позднее указанного в настоящем информационном 
извещении времени окончания приёма заявок, а именно: 21 июня 2017 
года до 16:00 местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: выигравшим 
аукцион признаётся лицо, предложившее на аукционе наиболее высокую 
цену за продаваемое имущество. Это лицо и организатор торгов 
подписывают в день их проведения протокол о результатах торгов. При 
равенстве предложений победителем признаётся тот участник, чья заявка на 
участие в торгах была подана раньше. Организатор торгов объявляет торги 
несостоявшимися, если: 1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; 
2) на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов; 
3) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к начальной 
цене имущества; 4) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня 
проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объёме.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней после 
его окончания сумму, за которую данным лицом куплено имущество 
(покупную цену), за вычетом ранее внесённого задатка на счёт, указанный 
организатором торгов. При невнесении указанной суммы задаток не 
возвращается.

В течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, 
выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом 
договор реализации. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
(признании победителем аукциона), договора реализации имущества и 
невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретённого имущества 
задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые  
действия по оформлению технической документации, по получению 
правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах за 
свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

15. Данное информационное извещение размещено на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (torgi.gov.ru) и на официальном сайте ТУ Росимущества  
(tu66.rosim.ru).

16. Информационное сообщение об итогах настоящего аукциона 
будет опубликовано на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru). С 
момента размещения итогов настоящего аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов (torgi.gov.ru) итоги настоящего аукциона считаются 
опубликованными.

17. Телефоны для справок: 376-61-75, 376-49-82.

«Открытое акционерное общество  
«Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»)

Место нахождения: 620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25.
Отчёт об итогах голосования на общем собрании.

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: 
собрание (совместное присутствие).

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

10 мая 2017 г.
Дата проведения общего собрания: 29 мая 2017 г.

Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчёт-

ности ОАО «СЗТТ» за 2016 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчётного 2016 
года. 3. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ». 4. Избрание ревизора ОАО 
«СЗТТ». 5. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».

1. СЛУШАЛИ: утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений 
пункта 4.20 Положения, утверждённого Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 
02.02.2012: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1453276 (99,91% от 1454545). 
Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному во-
просу повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 1453276 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» 
– 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) от-
чётность ОАО «СЗТТ» за 2016 г.

2. СЛУШАЛИ: распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) диви-
дендов) и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчётного 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений 

пункта 4.20 Положения, утверждённого Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 
02.02.2012: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1453276 (99,91% от 1454545). 
Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному во-
просу повестки дня общего собрания:

 «ЗА» – 1453276 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» 
– 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: по результатам 2016 г. выплатить дивиденды по акциям ОАО «СЗТТ» 
в размере 10,00 руб. (Десять руб. 00 коп.) на одну акцию. Дивиденды выплатить в 
денежной форме (денежными средствами). Направить на выплату дивидендов часть 
чистой (нераспределённой) прибыли ОАО «СЗТТ» прошлых лет за 2011 г. в размере 
14545450,00 руб. (Четырнадцать миллионов пятьсот сорок пять тысяч четыреста 
пятьдесят руб. 00 коп.). Дата, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов: 16.06.2017 (не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты принятия 
решения о выплате (объявлении) дивидендов). Выплату дивидендов произвести в 
срок: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов, а именно: по 21.07.2017. Выплата дивидендов в денежной 
форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Выплата дивидендов в 
денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре 
акционеров общества, осуществляется путём перечисления денежных средств на 
их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо, 
при отсутствии сведений о банковских счетах, путём почтового перевода денежных 
средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров 
общества, путём перечисления денежных средств на их банковские счета, за вычетом 
налогов; налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ. Остальную часть прибыли, оставшуюся в 
распоряжении Общества, не распределять, фонды, кроме резервного, не создавать.

3. СЛУШАЛИ: избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным 

голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 
7272725 (1454545 х 5).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений 
пункта 4.20 Положения, утверждённого Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 
02.02.2012: 7272725.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки общего собрания: 7266380 (1453276 х 5) (99,91% от 
7272725). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному во-
просу повестки общего собрания:

Ф.И.О. кандидата Число голосов «За»
1. Бегунов Алексей Анатольевич 1453276
2. Гусева Марина Юрьевна 1453276
3. Суетин Андрей Леонидович 1453276
4. Минеева Светлана Ефимовна 1453276
5. Паздникова-Старцева Наталья Викторовна 1453276

РЕШИЛИ: избрать Совет директоров ОАО «СЗТТ» в следующем составе: 1. 
Бегунов Алексей Анатольевич; 2. Гусева Марина Юрьевна; 3.Суетин Андрей 
Леонидович; 4. Минеева Светлана Ефимовна; 5. Паздникова-Старцева На-
талья Викторовна.

4. СЛУШАЛИ: избрание ревизора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имев-

ших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 484494.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений 
пункта 4.20 Положения, утверждённого Приказом ФСФР России № 12-6/
пз-н от 02.02.2012: 484494.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 483225 (99,74% 
от 484494). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному 
вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 483225 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). 
«ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: избрать ревизором ОАО «СЗТТ» Белканову Светлану Анато-
льевну.

5. СЛУШАЛИ: утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имев-

ших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений 
пункта 4.20 Положения, утверждённого Приказом ФСФР России № 12-6/
пз-н от 02.02.2012: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1453276 (99,91% 
от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному 
вопросу повестки дня общего собрания:

 «ЗА» – 1453276 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). 
«ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: утвердить в качестве аудитора ОАО «СЗТТ» ООО Аудиторская 
Фирма «Аудит-Про».

Подсчёт голосов проводил – функции счётной комиссии выполнял реги-
стратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, 
д. 32, стр. 1.

Уполномоченный представитель регистратора – Марьинская Наталья 
Александровна.

Дата составления протокола общего собрания: 29 мая 2017 г.
Председатель собрания А.Л. Суетин

Секретарь О.А. Сергеева
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