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  КСТАТИ

Партийцы из Богдановича и Нижней Туры попросили Евгения 
Куйвашева проконтролировать прохождение выборов глав. Напом-
ним, в обоих муниципалитетах они были признаны несостоявши-
мися, после чего думы вновь объявили приём документов от кан-
дидатов. В Нижней Туре первый тур уже прошёл — 6 кандидатов 
допущены до второго тура, где представят свои программы. Пер-
вый тур выборов в Богдановиче должен состояться на днях.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 5942/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договора купли-продажи недвижимого имущества: 
строение (здание магазина № 3) общей площадью 
330,50 кв. м и относящийся к нему земельный участок 
общей площадью 590 кв. м, расположенные по адресу: 
Тюменская область, г. Ишим, ул. Чернышевского, д. 3.

Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 2473656 (Два миллиона 
четыреста семьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят шесть) 
рублей 00 копеек с учётом НДС 18%, в том числе стоимость 
земельного участка 295590 (Двести девяносто пять тысяч 
пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться 03 августа 2017 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

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

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 5719/ОА-СВЕРД/17 на заклю-
чение договоров купли-продажи объектов недвижи-
мого имущества, находящихся в собственности ОАО 
«РЖД»:

Лот № 1 – 1-этажное кирпичное здание гаража (лит. 
А2) общей площадью 91,4 кв. м. Объект расположен по 
адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 66.

Лот № 2 – земельный участок общей площадью 4028,44 
кв. м, расположенный по адресу: ориентир: многоэтажный 
жилой дом в 12 метрах на запад – за пределами участка; 
почтовый ориентир: Свердловская область, г. Серов, ул. 
Каляева, д. 59.

Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 

Лот № 1 – 1312000 (Один миллион триста двенадцать 
тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Лот № 2 – 8935000 (Восемь миллионов девятьсот трид-
цать пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Аукцион будет проводиться 20 июля 2017 г. в 15:00 по 
местному времени (13:00 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

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

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 5705/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договора купли-продажи недвижимого имущества: от-
дельно стоящее строение с пристроем (литер Б) общей 
площадью 546,2 кв. м и относящийся к нему земельный 
участок общей площадью 1403 кв. м, расположенные 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Лётчиков, д. 15

Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 11552000 (Одиннадцать 
миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек 
с учётом НДС 18%, в том числе стоимость земельного участ-
ка 10175000 (Десять миллионов сто семьдесят пять тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться 13 июля 2017 г. в 14:45 по 
местному времени (12:45 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дополнительную информацию о проведении аукциона, о 
недвижимом имуществе и осмотре недвижимого имущества 
можно получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, а 
также на сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах «Тен-
деры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru), 
а также на официальном сайте Свердловской железной до-
роги – филиала ОАО «РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе 
«Региональные тендеры»). 
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Решением Арбитражного суда Свердловской области от 
04.03.2015 г. по делу №А60-25865/2014 Общество с огра-
ниченной ответственностью «Уральская торфяная компания» 
(ИНН 6673224301, ОГРН 1106673016614, адрес 620137, 
г. Екатеринбург, ул. Шефская, 1А) было признано банкротом. 
Конкурсным управляющим назначен Польников Станислав Ви-
тальевич, страх. № 13509490055, ИНН 752904123995, 620141, 
г. Екатеринбург, а/я 97, +79221040705, polya.088@mail.ru, 
член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (адрес: 350015, 
г. Краснодар, ул. Северная, д. 309). Настоящим извещает о 
результатах проведения торгов в форме публичного пред-
ложения по продаже имущества ООО «Уральская торфяная 
компания». Торги проводились с 07.11.2016 г. на электронной 
торговой площадке «uTender» в сети Интернет по адресу 
www.utender.ru. Победителем торгов по Лот №1 «Нежилое 
помещение: часть здания (литер А), кадастровый (условный) 
номер 66:01/01:00:1159:19:08, общей площадью 502,6 кв. 
м, расположенное в здании по адресу: РФ, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 19, номер на 
плане: 2 этаж – помещения №№ 15-19, 21-42» признан Вол-
ков Андрей Юрьевич (ИНН666301205857). Победителем была 
предложена цена: 9899999 руб. 99 коп. Заинтересованность 
победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам 
и конкурсному управляющему отсутствует. В капитале по-
бедителя торгов конкурсный управляющий, СРО АУ, членом 
которой является конкурсный управляющий, не участвуют.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 31.05.2017 № 364-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Управление государственны-
ми финансами Свердловской области до 2020 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 
№ 1284-ПП»;
 от 31.05.2017 № 367-ПП «О мерах по оказанию содействия избира-
тельным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов 
Губернатора Свердловской области и выборов в органы местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, 10 сентября 2017 года»;
 от 31.05.2017 № 368-ПП «Об отчете об исполнении областного 
бюджета за первый квартал 2017 года»;
 от 31.05.2017 № 372-ПП «Об утверждении порядка и условий пре-
доставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам городских округов, на территориях которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие и их распределения между городскими округа-
ми в 2017 году»;
 от 31.05.2017 № 374-ПП «Об утверждении порядков распределения 
объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на фи-
нансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, не распределен-

ного Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года 
№ 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов», в 2017 году»;
 от 31.05.2017 № 378-ПП «О внесении изменения в Порядок предо-
ставления многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области величины прожиточного ми-
нимума на душу населения, в связи с рождением (усыновлением) 
третьего ребенка или последующих детей ежемесячной денежной вы-
платы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.11.2012 № 1365-ПП»;
 от 31.05.2017 № 387-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП 
«О реализации законов Свердловской области от 25 апреля 2013 года 
№ 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобожде-
нию граждан, проживающих на территории Свердловской области,  
от платы за коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги»;
 от 31.05.2017 № 388-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 28.06.2011 № 824-ПП 
«Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственни-
ков жилья, жилищным или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме управляющей организацией подрядных ор-
ганизаций для выполнения работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома с использованием средств, предоставляемых в со-
ответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства», на территории Свердловской области»;
 от 31.05.2017 № 390-ПП «Об утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников государственных казенных учреждений 
Свердловской области в сфере охраны окружающей среды, осущест-
вляющих деятельность по хранению и складированию прочих жид-
ких или газообразных грузов и мониторингу загрязнения окружаю-
щей среды для физических и юридических лиц, находящихся в веде-
нии Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти»;
 от 31.05.2017 № 394-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1332-ПП»;
 от 31.05.2017 № 400-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1298-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской обла-
сти «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской обла-
сти до 2020 года»;
 от 31.05.2017 № 401-ПП «Об изменении и установлении границ ле-
сопарковых зон и зеленых зон на территории Невьянского лесниче-
ства Свердловской области»;
 от 31.05.2017 № 402-ПП «О распределении субсидий из областно-
го бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмо-
трено государственной программой Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году».

Доходы жителей разных регионов РФ 

отличаются в 5,5 раза

МОСКВА. Федеральное правительство 5 июня утвердило план реа-
лизации Основ государственной политики регионального развития 
РФ до 2025 года.

Он содержит более 30 мероприятий, которые призваны обеспе-
чить сбалансированность социально-экономического развития терри-
торий за счёт опережающего развития малообеспеченных регионов.

— Сегодня этот уровень дифференциации огромен. Если гово-
рить о доходах в региональный бюджет, консолидированный бюд-
жет субъекта РФ, то до выравнивания из средств федерального 
бюджета эта дифференциация составляет 43 раза. Доходы насе-
ления, среднедушевые доходы отличаются между регионами в 5,5 
раза. Объём внебюджетных инвестиций в расчёте на душу населения 
отличается в 133 раза, — прокомментировал вице-премьер Дмитрий 
Козак на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым.

Мария ИВАНОВСКАЯ
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Елизавета МУРАШОВА
В Свердловской области за-
кончилась череда встреч 
партактива «Единой России» 
с кандидатами в губернато-
ры в рамках праймериз. На 
встречах партийцы  внесли  
предложения в программу 
«Пятилетка развития», 
предложенную Евгением 
Куйвашевым. Часть предло-
жений прозвучала прямо в 
зале, но полный список нака-
зов все территории изложи-
ли в письменной форме. Поч-
ти четверть наказов была 
связана с экономикой. В са-
мой программе это два из пя-
ти ключевых направлений: 
развитие региональной эко-
номики и поддержка малого 
и среднего бизнеса.

ТОРыВ Свердловской области почти треть населения (1,3 миллиона человек) проживает в моногородах. Согласно «Пя-тилетке развития», уже к 2018 году в таких территориях бу-дет создано 22,5 тысячи рабо-чих мест — преимущественно благодаря таким проектам как ОЭЗ «Титановая долина» и ин-дустриальный парк «Богослов-ский», а также за счёт создания шести территорий опережа-ющего развития (ТОРов) — в Краснотурьинске, Серове, Кач-канаре, Красноуральске, Ниж-нем Тагиле и Асбесте.В настоящий момент ста-тус ТОР имеет только Красно-турьинск, дополнительно за-явки отправили Первоуральск, Новоуральск и ещё один «атом-ный» город — Лесной. При этом Новоуральск ждёт одо-брения заявки более полугода. Отсюда и вопрос-наказ от ново-

уральских партийцев — полу-чит ли город статус ТОРа в те-кущем году? Оказалось, что по-лучить особый статус не прочь и территории на востоке обла-сти — представитель «ЕР» из Тавды предложила включить в список территорий со статусом ТОР и её муниципалитет. Евге-ний Куйвашев отметил, что он к моногородам не относится, однако если собрать необходи-мый пакет документов с помо-щью областного мининвеста, пройти обучение и защитить свой проект развития террито-рии в Москве — можно попро-бовать.
Новые 
предприятияОдин из шагов, запланиро-ванных в «Пятилетке разви-тия» для подъёма экономики — это увеличение объёма про-мышленного производства. О создании нового предприятия Евгения Куйвашева в своих на-казах попросили и партийцы из Верхнего Тагила, а также ак-центировали внимание на не-обходимости привлечения ин-вестиций в территорию и стро-

ительства дороги до Перво-уральска.— Инвесторы к нам не идут из-за удалённости от фе-деральной трассы — прямая дорога до Первоуральска по-зволила бы решить некото-рые логистические вопросы, — рассказал «ОГ» секретарь Верхнетагильского МОП Алек-
сандр Мельников. — В горо-де действительно острая не-обходимость в новых рабочих местах: на Верхнетагильской ГРЭС, где когда-то работало до 2000 человек, после модерни-зации оборудования прошли сокращения, комбинат строи-тельных конструкций и птице-фабрика тоже переживают не лучшие времена. У нас есть не-сколько площадок с подведён-ными сетями, на которых мож-

но бы было открыть промыш-ленное предприятие. В горо-
де много хороших специа-
листов, которые стоят перед 
выбором: переезжать или 
работать вахтовым методом 
— это строители, электро-
техники, теплотехники.Проконтролировать созда-ние ещё одного предприятия кандидата в губернаторы по-просили партийцы из Сосьвы. Как рассказал «ОГ» глава ад-министрации Сосьвинского ГО 
Геннадий Макаров, уже боль-ше десятка лет в селе Кошай планируют построить нефте-перерабатывающий завод. По территории села проходят ма-гистральные газопроводы, там расположена линейная про-изводственно-диспетчерская станция.

ДорогиЕщё один шаг для подъё-ма экономики в рамках «Пяти-летки развития» — это разви-тие транспортно-логистиче-ской инфраструктуры. Здесь предложений было немало — о строительстве и ремонте до-рог кандидата в губернаторы попросили в каждом управлен-ческом округе. Причём боль-
шинство просьб о содей-
ствии в ремонте касались до-
рог регионального значения 
и межмуниципальных дорог — например, трассы Екатерин-бург — Пермь (подъезд к де-ревне Катырева), дороги от де-ревни Сенная до Челябинской области, дорог между Рефтин-ским и Сухим Логом, Рефтин-ским и посёлком Малышева.Одна из таких дорог — от горноуральского посёлка Ни-коло-Павловское до Алапаев-ска — давняя проблема алапа-евской администрации. Дорога была построена в начале 1990-х и с тех пор ни разу не ремон-тировалась капитально. На не-скольких участках образова-лась глубокая колея. За послед-ние три года на дороге произо-

шло 40 ДТП,  6 — с пострадав-шими.— В администрации Ала-паевска озабочены тем, что из-за плохого состояния автодо-роги в районе посёлка Запад-ный ГИБДД может запретить по ней автобусные перевозки. Тогда жители посёлков Асбе-стовский, Зыряновский, Ней-во-Шайтанский, Западный, де-ревни Устьянчики, села Мелко-зерово, а это около 7000 чело-век, будут отрезаны от учреж-дений здравоохранения и со-циального обеспечения. С на-чалом учебного года не будет возможности перевозить де-тей на школьном автобусе в об-разовательные учреждения в соседние населённые пункты, — отметили в местном отделе-нии «Единой России». 
ТранспортПоступило несколько «транспортных вопросов». В частности, единороссы из Ша-ли попросили выделить му-ниципалитету 2 млн рублей для приобретения автобуса — в автобусном парке местного автопредприятия участились поломки. Партийцы из Ленин-ского района Екатеринбурга попросили кандидата в губер-наторы оказать содействие в строительстве ветки скорост-ного трамвая и увеличении по-лосности дорог для улучшения транспортной доступности микрорайона Академический. А местное отделение Железно-дорожного района попросило согласовать с РЖД график ра-боты переездов на пути из Ека-теринбурга в посёлки Северка и Шувакиш, чтобы автомоби-ли и общественный транспорт не стояли в пробках.

НАКАЗЫ ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА. Часть 1 – экономикаВ экономическую составляющую «Пятилетки развития» единороссы предложили включить ремонт дорог и создание новых предприятий

ОТЧЁТ 
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров 
Открытого акционерного общества «Завод радиоаппаратуры» 
(Российская Федерация, 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7)

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

08.05.2017 г.
Дата проведения общего собрания: 1 июня 2017 г.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, корпус 

А, конференц-зал.
Повестка дня.

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятель-

ности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятель-

ности за 2016 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров и 

Ревизионной комиссии членам Совета директоров и Ревизионной комиссии 
Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
по вопросу повестки дня общего собрания

76  678

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

76  678

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по вопросам 1,2,3,4,5,7,8 и 9 повестки дня 
общего собрания

38 733

Кворум имеется

Результаты голосования 
и принятые решения

ЗА ПРОТИВ ВОЗД.

1. Утверждение годового 
отчёта Общества

38 724 0 0

Принято решение: Утвердить годовой отчёт Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской 
отчётности

38 724 0 0

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность за 
2016 год.
3. Утверждение распределения прибы-
ли Общества по результатам деятель-
ности за 2016 год.

38 724 0 0

Принято решение: Утвердить распределение прибыли Общества по 
результатам 2016 года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по вопросу 4 повестки дня общего собрания

67 829

4. О размере, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам деятель-
ности за 2016 год.

38 675 49 0

Принято решение: Дивиденды по результатам 2016 года не начислять 
и не выплачивать.
5. О выплате вознаграждения за ра-
боту в составе Совета директоров и 
Ревизионной комиссии членам Совета 
директоров и Ревизионной комиссии 
Общества.

38 694 30 0

Принято решение: Вознаграждение членам Совета директоров и Ре-
визионной комиссии Общества за работу в 2016 году не начислять и 
не выплачивать.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания

690102

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

690102

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня общего 
собрания

348 597

Результаты голосования:

Кандидат «За» голосов Кандидат «За» голосов
Бубнова 
Мария Юрьевна

38 679 Лыжин Павел 
Сергеевич

48

Воробьев Леонид 
Викторович

38 724 Пономарев Анатолий 
Александрович

38 683

Гармаш Андрей 
Викторович

38 710 Ряпосова 
Анна Сергеевна 

47

Другомилова 
Ирина Петровна

31 Смирнов 
Антон Евгеньевич

52

Ермаков Сергей 
Васильевич

0 Спиридонов 
Дмитрий Юрьевич

38 781

Жидков Олег 
Михайлович

35 Храмов Максим 
Владимирович

38 727

Зотов Валерий 
Юрьевич

38 678 Чендаров Андрей 
Владимирович

38 678

Иванов Александр 
Борисович

38 724

«ПРОТИВ ВСЕХ» — 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 (Ноль) голосов
Принято решение: Избрать членами Совета директоров ОАО «Завод 

радиоаппаратуры» следующих кандидатов: 1. Бубнова Мария Юрьевна, 2.Во-
робьев Леонид Викторович, 3. Гармаш Андрей Викторович, 4. Зотов Валерий 
Юрьевич, 5. Иванов Александр Борисович, 6. Пономарев Анатолий Алексан-
дрович, 7. Спиридонов Дмитрий Юрьевич, 8. Храмов Максим Владимирович, 
9. Чендаров Андрей Владимирович.

7. Образование единоличного исполнитель-
ного органа Общества.

38 716 0 0

Принято решение: Назначить Генеральным директором ОАО «Завод 
радиоаппаратуры» Иванова Александра Борисовича

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:

Кандидат «За» голосов Кандидат «За» голосов
Гераськина Ирина 
Анастасьевна

38 726 Колядинский 
Андрей 
Александрович

2

Дьячкова Наталья 
Александровна

38 713 Лукина Светлана 
Анатольевна

38 724

Ишина Ирина 
Георгиевна

64 Фурманова Ольга 
Викторовна

0

Климетенко Светлана 
Николаевна

22 Чипурная Елена 
Евгеньевна

38 724

«ПРОТИВ ВСЕХ» — 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 (Ноль) голосов
Принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО 

«Завод радиоаппаратуры» следующих кандидатов: 1. Гераськина Ирина 
Анастасьевна, 2. Лукина Светлана Анатольевна, 3. Чипурная Елена Евгеньевна.

9. Утверждение аудитора Общества 38 728 0 0
Принято решение: Утвердить в качестве аудитора ОАО «Завод радио-
аппаратуры» ООО «ОргПром-Аудит».

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

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

Секретарь годового общего собрания акционеров
ОАО «Завод радиоаппаратуры» /подпись/ Чипурная Е.Е.

 875/353Д

Отдельные участки дороги, соединяющей Алапаевск и Николо-
Павловское, вызывают у алапаевской администрации опасение

После модернизации оборудования на Верхнетагильской ГРЭС 
прошли сокращения


