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ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Престиж-2»

Место нахождения общества: 620039, г. Екатеринбург, ул. 
Машиностроителей, 31а

Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие).
Дата определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров:

01.06.2017 г.

Дата проведения собрания: 26.06.2017 г.
Место проведения собрания: Свердловская обл., г. Екатеринбург, 

ул. Основинская, 15А.
Время начала регистрации: 10:30
Время открытия собрания: 11:00

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О передаче полномочий счётной комиссии регистратору Общества.
2. Утверждение годового отчёта за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёта о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение 
прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

4. О дивидендах за 2016 год.
5. О продлении полномочий управляющей организации Общества - 

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Авангард».

6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Функции счётной комиссии выполняет регистратор общества – Акци-
онерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Уполномоченное лицо регистратора – Сторожук Елена Валерьевна, 

доверенность № 090117/318 от 09.01.2017 г.
Вопрос № 1.

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

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

60 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с 
учётом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров», утверждённого приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 
2.02.2012.

60 500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу

46 196

Кворум  по данному вопросу (%):                                Имеется 76.3570

Варианты голосования Число 
голосов

Процент *

«ЗА» 46 196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, 
которые не 
подсчитывались:

в связи с признанием 
бюллетеней недействительными 
по данному вопросу

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 
вопросу повестки дня: Функции счётной комиссии на годовом общем 
собрании акционеров Общества передать регистратору Общества – 
Екатеринбургскому филиалу АО ВТБ Регистратор и заключить договор 
с регистратором на оказание данных услуг.

Вопрос № 2.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

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

60 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое 
с учётом положений п.4.20 «Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров», утверждённого приказом ФСФР № 12-6/
пз-н от 2.02.2012.

60 500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу

46 196

Кворум  по данному 
вопросу (%): 

Имеется 76.3570

Варианты голосования Число 
голосов

Процент *

«ЗА» 46 196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, 
которые не 
подсчитывались:

в связи с признанием бюллетеней 
недействительными по данному вопросу

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 
вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчёт за 2016 год.

Вопрос № 3.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

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

60 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с 
учётом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров», утверждённого приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 
2.02.2012.

60 500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу

46 196

Кворум  по данному вопросу (%): Имеется 76.3570

Варианты голосования Число 
голосов

Процент *

«ЗА» 46 196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, 
которые не 
подсчитывались:

в связи с признанием бюллетеней 
недействительными по данному вопросу

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 
вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, 
в т.ч. отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по 
результатам 2016 года. Полученную Обществом за 2016 финансовый 
год чистую прибыль в размере 716 тыс. рублей направить на развитие 
Общества в полном объёме. Вознаграждения членам Совета дирек-
торов и Ревизионной комиссии не выплачивать.

Вопрос № 4.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

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

60 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое 
с учётом положений п.4.20 «Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров», утверждённого приказом ФСФР № 12-6/
пз-н от 2.02.2012.

60 500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу

46 196

Кворум  по данному вопросу (%): Имеется 76.3570

Варианты голосования Число 
голосов

Процент *

«ЗА» 46 196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, 
которые не 
подсчитывались:

в связи с признанием бюллетеней 
недействительными по данному вопросу

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 
вопросу повестки дня: Дивиденды по итогам работы Общества за 2016 
по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 5.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

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

60 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с 
учётом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров», утверждённого приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 
2.02.2012.

60 500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу

46 196

Кворум  по данному вопросу (%): Имеется 76.3570

Варианты голосования Число 
голосов

Процент *

«ЗА» 46 196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, 
которые не 
подсчитывались:

в связи с признанием бюллетеней 
недействительными по данному вопросу

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 
вопросу повестки дня: Продлить полномочия управляющей организа-
ции Общества - Обществу с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания «Авангард» (ОГРН 1136658000390 ИНН 6658424867) 
на срок, установленный Уставом Общества. Заключить дополнитель-
ное соглашение к договору с управляющей организацией - ООО «УК 
«Авангард» о продлении срока её полномочий. Уполномочить на 
подписание дополнительного соглашения к договору с управляющей 
организацией – ООО «УК «Авангард» со стороны Общества, пред-
седательствующего на собрании акционеров Общества.

Вопрос № 6.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

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

302 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом 
положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», 
утверждённого приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

302 500
(100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу

230 980

Кворум по данному вопросу (%) Имеется 76.3570

 «ЗА» 

№ 
места Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
для  

кумулятивного 
голосования

Процент *

1 Гайсин Айдан Малик 46 196 20.0000
2 Муллахметова Гульсина Ахматнуровна 46 196 20.0000
3 Билалов Тимур Наилевич 46 196 20.0000
4 Замалеев Фирдаус Усманович 46 196 20.0000
5 Кирьянов Александр Сергеевич 46 196 20.0000

Всего «ЗА» предложенных кандидатов 230 980 100.0000
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0.0000
Число голосов, 
которые не 
подсчитывались:

в связи с признанием бюллетеней 
недействительными по данному вопросу 0 0.0000
по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 
вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров в составе: Гайсин Ай-
дан Малик, Муллахметова Гульсина Ахматнуровна, Билалов Тимур Наи-
левич,  Замалеев Фирдаус Усманович,  Кирьянов Александр Сергеевич.

Вопрос № 7. 
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня

60 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с 
учётом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров», утверждённого приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 
2.02.2012.

60 500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу

46 196

Кворум  по данному вопросу (%): Имеется 76.3570

Распределение голосов:

№ 
мес-
та

Ф.И.О.
кандидата

«ЗА»,  
Процент *

«ПРОТИВ», 
Процент *

«ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ», 
Процент *

Число 
голосов, 

которые не 
подсчитыва-

лись в 
связи с 

признанием 
бюллетеней 
недействи-
тельными, 
Процент *

1 ПОТАПОВА 
ЭЛЬВИРА 
АКСАНОВНА

46 196 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0     0.0000

2 ГРОШЕВА 
НАТАЛЬЯ 
МИХАЙЛОВНА

46 196 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0     0.0000

3 ЧЕРНЕВА 
ИННА 
НИКОЛАЕВНА

46 196 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0     0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались: 0 0.0000 %*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 
вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в со-
ставе: Потапова Эльвира Аксановна, Грошева Наталья Михайловна, 
Чернева Инна Николаевна.

Вопрос № 8.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

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

60 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с 
учётом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров», утверждённого приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 
2.02.2012.

60 500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу

46 196

Кворум  по данному вопросу (%): Имеется 76.3570

Варианты голосования Число 
голосов

Процент *

«ЗА» 46 196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, 
которые не 
подсчитывались:

в связи с признанием бюллетеней 
недействительными по данному вопросу

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 
вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО 
«Аудиторская фирма «Омега».

Вопрос № 9.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

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

60 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определённое с учётом положений п.4.20 «Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров», утверждённого 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

60 500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу

46 196

Кворум  по данному вопросу (%): Имеется 76.3570

Варианты голосования Число 
голосов

Процент *

«ЗА» 46 196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, 
которые не 
подсчитывались:

в связи с признанием бюллетеней 
недействительными по данному вопросу

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 
вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, принявшие участие в общем собрании.

Председательствующий 
на общем собрании акционеров  В.В. Белова

Секретарь собрания    И.М. Мартьянова

Газ без тормозовНа Среднем Урале расширен список получателей компенсации за присоединение к газовым сетямЕлизавета МУРАШОВА
В Свердловской области 
присоединение к газовым 
сетям стало доступнее для 
жителей. Если раньше ком-
пенсацию части затрат мог-
ли получить исключитель-
но малоимущие граждане, 
имеющие доход ниже про-
житочного минимума, то 
сейчас на предоставление 
социальных гарантий мо-
гут рассчитывать и нера-
ботающие женщины стар-
ше 55 лет и неработающие 
мужчины старше 60 лет.  Изменения вступили в силу после того, как на оче-редном заседании Заксобра-ния Свердловской области был принят закон «Об ока-зании государственной со-циальной помощи, матери-альной помощи и предостав-лении социальных гаран-тий отдельным категориям граждан в Свердловской об-ласти». Согласно докумен-ту, неработающие сверд-ловчане, достигшие возра- ста 55 и 60 лет (соответствен-но, женщины и мужчины) смогут получить компенса-цию в пределах 35 тысяч ру-блей. Льготами пенсионе-ры смогут воспользоваться в случае, если они уже подклю-чили или будут подключать свои дома к газу в период с  1 января 2011 года по 31 де-кабря 2020 года. В 2017 го-ду на реализацию этого за-кона из областного бюджета потратят около 165 миллио-нов рублей. Для получения компенсации необходимо об-ратиться в территориальное управление социальной поли-тики министерства социаль-ной политики Свердловской области по месту жительства.Закон был внесён на рас-смотрение в Заксобрание гла-вой региона Евгением Куйва-
шевым. Вопрос о необходи-мости расширения круга лиц, которым будет выплачивать-ся компенсация, поднимался в ходе совещаний с главами муниципалитетов, на встре-чах с партактивом «Единой России» в рамках праймериз по выбору кандидата партии на губернаторские выборы.— По вопросу газифика-ции моя позиция такова: мы 

должны расширить список льготных категорий граж-дан, тех, кому региональные и местные власти должны ока-зывать помощь в подключе-нии к газовым сетям, — от-метил Евгений Куйвашев на встрече с партийцами Восточ-ного управленческого округа.На одном из недавних за-седаний правительства ми-нистр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-
лай Смирнов заявил, что в не-
скольких населённых пун-
ктах области газ не могут по-
дать, потому что в среднем 
только две из 50 семей, жи-
вущих на улице, куда подве-
ли газ, могут оплатить под-
ключение к сетям. В том чис-
ле по этой причине на нача-
ло 2017 года в области оста-
вались около 40 построен-
ных, но не введённых в экс-
плуатацию газопроводов. В ряде муниципалитетов даже начали предоставлять жите-лям домов рассрочку.Были и прецеденты, ког-да пенсионерам  приходилось брать кредиты для того, чтобы оплатить подключение к газу, например, в селе Бродово под Нижним Тагилом. Не раз в ре-дакцию «ОГ» обращались чи-татели, которым, на их взгляд, необоснованно отказывали в получении компенсации.— Нашу улицу Пугачё-ва газифицировали в ноябре прошлого года. Я как ветеран 

труда обращалась за компен-сацией в соцзащиту, но мне отказали. Хотя сумму при-шлось потратить немалую — в итоге по всем договорам, связанным с подключением дома к газу, я заплатила око-ло 70 тысяч рублей, — расска-зала «ОГ» пенсионерка Ирина 
Семёнова из Нижних Серёг.Действительно, до теку-щего момента, согласно зако-ну №126-ОЗ, затраты на под-ключение к газу компенси-ровали только малоимущим семьям и малоимущим оди-ноко проживающим гражда-нам со среднедушевым дохо-дом ниже величины прожи-точного минимума. Как по-яснили «ОГ» в министерстве энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области, льготники мог-ли рассчитывать на компен-сацию в виде 90 процентов затрат на подключение жи-лых помещений к газовым сетям или приобретение бы-тового газового оборудова-ния. Но сумма компенсации не должна была превышать 35 тысяч рублей. Програм-ма,  существовавшая в софи-нансировании с Пенсионным фондом России, в рамках ко-торой льготы предоставля-лись всем неработающим пенсионерам, прекратила су-ществование в 2015 году.— Программа, которая ре-ализовывалась в софинанси-ровании с Пенсионным фон-

дом, позволила компенсиро-вать затраты на газификацию более 3 500 неработающих пенсионеров. В очереди нахо-дятся еще 1 200 человек. Про-гнозная численность граждан, которые могут обратиться за единовременной материаль-ной помощью в 2017–2020 го-дах, составляет 4 200 человек. Во время встреч с жителями области руководитель регио-на Евгений Куйвашев получил большое количество обраще-ний о необходимости продол-жения данной программы. При внесении корректиров-ки в областной бюджет на се-годняшнем заседании мы за-ложили на эти цели 164 мил-лиона рублей. Планирует-ся, что к 2020 году мы полно-стью погасим эту очерёдность за счёт средств областного бюджета, — сказала предсе-датель Законодательного со-брания Свердловской области  
Людмила Бабушкина.

   КСТаТи
Сегодня доступ к сетевому газоснабжению на Среднем 
урале имеют только 69 городских и 268 сельских тер-
риторий. Процент газификации городов по итогам года 
превысил 93 процента, по сельским территориям он со-
ставил чуть более 18 процентов. В 2017 году на гази-
фикацию территорий потратят более одного милли-
арда рублей, в том числе 485 миллионов из областно-
го бюджета. Субсидии будут предоставлены на реали-
зацию 43 проектов в 26 муниципальных образованиях.

Согласно 
принятому закону, 
для получения 
компенсации 
пенсионеры 
должны проживать 
в собственном 
жилом помещении, 
подключаемом 
к сетям. на 
поддержку могут 
рассчитывать 
только те граждане, 
которым ранее 
компенсации не 
предоставлялись   

Свердловчане стали 
чаще покупать 
автомобили
Продажи легковых автомобилей в екатеринбур-
ге за год выросли на 18 процентов. об этом со-
общили в агентстве «Auto-Dealer-екатеринбург». 
в среднем рост продаж автомобилей по стране 
составил всего пять процентов.

Всего за январь-май 2017 года в уральской 
столице было продано 15 108 новых легковых 
и лёгких коммерческих автомобилей. Самыми 
продаваемыми автомобилями за первое полу-
годие стали: Lada, Renault, KIA, Huyndai, Toyota. 
В премиум-сегменте екатеринбуржцы чаще 
всего покупали Lexus и BMW.

елизавета МУРаШова

23 сироты  
из Каменского района 
получили квартиры
23 ребёнка-сироты из Каменского района по-
лучили ключи от новых квартир. на приобре-
тение жилплощади региональный Фонд жи-
лищного строительства направил более 24 
миллионов рублей из областного бюджета.

Ребята уже подписали соответствующие 
договоры и вместе с представителями управ-
ляющей компании осмотрели квартиры в но-
востройках каменска-уральского — на улице 
каменской и на улице Суворова.

отметим, что с начала года, кроме ка-
менска-уральского, благоустроенные квар-
тиры были предоставлены детям-сиротам 
из Тугулыма, асбеста, Туринской Слобо-
ды, николо-Павловского и других муници-
палитетов Среднего урала. Всего за первое 
полугодие более 300 граждан этой катего-
рии обрели собственное жильё. Планирует-
ся, что в текущем году детям-сиротам бу-
дут переданы ещё около 500 жилых поме-
щений.

александр ПоноМаРЁв

Матвиенко предложила отменить роуминг между Россией и БелоруссиейАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 30 июня, в Москве за-
вершился двухдневный фо-
рум регионов России и Бела-
руси, в рамках которого про-
шла встреча президентов 
двух стран — Владимира  
Путина и Александра Лу-
кашенко. Участники меро-
приятия обсуждали преиму-
щественно возможные точ-
ки соприкосновения в сфе-
ре высоких технологий. 
Как заявил российский гла-
ва, именно от того, как наши 
страны смогут адаптировать-
ся к новому промышленному 
укладу на основе цифровых 
технологий, будет зависеть 
их дальнейшая судьба.    — Сегодня буквально на глазах формируется новый промышленный уклад, осно-ванный на активном внедре-нии цифровых технологий. И от того, как мы с вами сможем ответить на эти технологиче-ские вызовы, будет зависеть долгосрочная конкурентоспо-собность наших стран, их по-зиции в глобальном разде-лении труда. Больше того, от этого будет зависеть в значи-тельной степени наша судьба, — подчеркнул Владимир Пу-тин, отметив, что странам не-обходимо объединять произ-водственные, кадровые и на-учные потенциалы. Одним из перспективных направлений совместной де-ятельности Путин назвал ин-новационную медицину. — Уже реализована со-вместная программа разработ-ки передовых методов и техно-логий восстановительной те-рапии с использованием ство-

ловых клеток. На очереди про-грамма лечения детей с врож-дёнными повреждениями по-звоночника, — сказал он.Тем не менее, как конста-тировала спикер Совета Феде-рации РФ Валентина Мат-
виенко, уровень товарооборо-та между Россией и Белорусси-ей остаётся на недостаточном уровне. По её словам, в минув-шем году он сократился на пять процентов, и такая ситуация наблюдается не первый год.Присутствовавшая на фо-руме председатель свердлов-ского Заксобрания Людмила 
Бабушкина также отметила тенденцию снижения товаро-оборота. — Товарооборот между Свердловской областью и Ре-спубликой Беларусь в 2016 го-ду снизился на 34 процента. В этой цифре большую долю составляет импорт в наш ре-гион, — прокомментировала председатель.  Людмила Бабушкина отме-тила, что в качестве точек роста во взаимоотношениях она ви-дит рост поставок продоволь-ственной продукции на Урал и дальнейшее развитие коопера-ции в машиностроении.Также на форуме Вален-тина Матвиенко попросила главу Минкомсвязи РФ Нико-
лая Никифорова изучить во-прос о возможности отмены роуминга между Россией и Бе-лоруссией. По её мнению, это должно поспособствовать раз-витию деловых отношений.— Диковато иметь между РФ и Белоруссией роуминг. Да-вайте мы вас попросим: месяц на проработку с белорусскими коллегами. 

департамент архитектуры, градостроительства и 
регулирования земельных отношений администрации 
екатеринбурга утвердил концепцию внешнего вида 
нестационарных объектов — остановочных комплексов, будок 
охраны, киосков по продаже печатных изданий, овощей и 
фруктов, мороженого и билетов на массовые мероприятия. 
Теперь такие объекты должны иметь определённый дизайн 
(как у эскиза проекта на фото) и размер. автором концепции 
стала архитектурная мастерская «Эстаер»

      ФоТоФаКТ

а
Р

хи
Те

к
Ту

Р
н

а
я 

м
а

С
Те

Р
С

к
а

я 
«э

С
Та

еР
»

П
а

Ве
л

 В
о

Р
о

ж
ц

о
В

Совет Федерации РФ готов законодательно подключиться  
к вопросу ликвидации роуминга между странами
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