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      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ
8 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 04.04.2018 № 506-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 11.09.2012 № 1030-п «Об ут-
верждении типовой формы административного регламента предо-
ставления государственной услуги по приему заявок (записи) на при-
ем к врачу» (номер опубликования 17347).
10 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 07.05.2018 № 206-УГ «О внесении изменения в Положение о по-
рядке и условиях командирования государственных гражданских слу-
жащих Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области от 29.12.2006 № 1149-УГ» (номер опубликова-
ния 17352);
 от 07.05.2018 № 207-УГ «О внесении изменения в Реестр должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области, ут-
вержденный Указом Губернатора Свердловской области от 05.05.2005 
№ 281-УГ» (номер опубликования 17353);
 от 07.05.2018 № 215-УГ «Об утверждении структуры Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области» 
(номер опубликования 17354);
 от 07.05.2018 № 216-УГ «О признании утратившим силу Указа Губер-
натора Свердловской области от 08.05.2001 № 334-УГ «О межведом-
ственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, от-
бывших уголовное наказание» (номер опубликования 17355);
 от 07.05.2018 № 219-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 19.01.2004 № 21-УГ «Об учреждении премий 
Губернатора Свердловской области для молодых ученых» (номер опу-
бликования 17356);
 от 07.05.2018 № 220-УГ «Об утверждении Порядка и сроков разра-
ботки проекта основных направлений бюджетной и налоговой полити-
ки Свердловской области» (номер опубликования 17357);
 от 07.05.2018 № 222-УГ «О внесении изменений в Положение о по-
рядке организации и проведения в Свердловской области региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная прак-
тика», утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
23.05.2017 № 287-УГ» (номер опубликования 17358);
 от 07.05.2018 № 223-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» (номер опубликования 17359);
 от 07.05.2018 № 224-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (но-
мер опубликования 17360);
 от 07.05.2018 № 225-УГ «Об организации проведения заключитель-
ного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике c 23 
по 28 апреля 2018 года в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 17361);
 от 07.05.2018 № 226-УГ «О внесении изменения в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 27.09.2016 № 557-УГ «Об утверждении 
Положения о функционировании «телефона доверия» для сообще-
ния информации о коррупционных проявлениях» (номер опубликова-
ния 17362).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 07.05.2018 № 75-РГ «О внесении изменений в распоряжение Гу-
бернатора Свердловской области от 30.07.2013 № 211-РГ «О разме-
щении проектов нормативных правовых актов в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет для проведения независимой ан-
тикоррупционной экспертизы» (номер опубликования 17363).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 10.05.2018 № 281-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Совершенствование соци-
ально-экономической политики на территории Свердловской области 
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП» (номер опубликования 
17379);
 от 10.05.2018 № 285-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий на содействие дости-
жению целевых показателей реализации региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса, внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 
№ 110-ПП и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 17380).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 07.05.2018 № 263-РП «Об организации выставочной экспозиции 
в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2018 года» (номер 
опубликования 17364);

 от 07.05.2018 № 265-РП «О признании утратившим силу распоря-
жения Правительства Свердловской области от 21.03.2016 № 206-РП 
«Об утверждении состава наблюдательного совета государственно-
го автономного учреждения Свердловской области «Областной центр 
развития трудовых ресурсов и социально-трудовых отношений» (но-
мер опубликования 17365);
 от 07.05.2018 № 267-РП «Об утверждении состава коллегии Мини-
стерства международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области» (номер опубликования 17366);
 от 07.05.2018 № 272-РП «Об утверждении состава коллегии Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области» (номер 
опубликования 17367);
 от 07.05.2018 № 286-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1454-РП «Об 
утверждении состава территориальной комиссии города Ивделя по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 
17368);
 от 07.05.2018 № 290-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1460-РП «Об 
утверждении состава территориальной комиссии города Нижняя Тура 
по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова-
ния 17369);
 от 07.05.2018 № 291-РП «О внесении изменений в состав област-
ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
16.04.2015 № 436-РП» (номер опубликования 17370);
 от 07.05.2018 № 293-РП «Об итогах отопительного периода 
2017/2018 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной 
сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Сверд-
ловской области к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года» 
(номер опубликования 17371);
 от 07.05.2018 № 294-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 629-РП «Об 
утверждении Перечня отраслевых и межотраслевых стратегий соци-
ально-экономического развития Свердловской области, планируе-
мых к разработке в 2017 году» и об утверждении Перечня отрасле-
вых и межотраслевых стратегий социально-экономического разви-
тия Свердловской области» (номер опубликования 17372);
 от 07.05.2018 № 296-РП «О признании утратившими силу отдельных 
распоряжений Правительства Свердловской области в сфере соци-
ального обслуживания» (номер опубликования 17373);
 от 07.05.2018 № 297-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1457-РП «Об 
утверждении состава территориальной комиссии города Красноураль-
ска по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубли-
кования 17374).

Приказ Министерства экономики 
и территориального развития 
Свердловской области 
 от 07.07.2018 № 19 «О внесении изменений в перечень видов ре-
гионального государственного контроля (надзора) и исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области, уполно-
моченных на их осуществление, утвержденный приказом Министер-
ства экономики и территориального развития Свердловской области 
от 29.11.2017 № 96» (номер опубликования 17375).

Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 04.05.2018 № 195 «О внесении изменения в Порядок принятия 
органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, решений о про-
ведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов в случае возникновения аварий или иных чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера, утвержденный при-
казом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области от 11.08.2017 № 260» (номер опубликова-
ния 17376).

Постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 03.05.2018 № 59 «Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо» (город 
Санкт-Петербург) к сетям газораспределения акционерного общества 
«Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проек-
ту» (номер опубликования 17377).
11 мая в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 07.05.2018 № 213-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-

ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 07.05.2018 № 214-УГ «О награждении знаками отличия Свердлов-
ской области»;
 от 07.05.2018 № 217-УГ «О присуждении премий Губернатора Сверд-
ловской области за выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства за 2017 год»;
 от 07.05.2018 № 218-УГ «О внесении изменений в составы комиссий 
по первоначальной постановке граждан на воинский учет в муници-
пальных районах и городских округах, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденные Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 09.01.2018 № 6-УГ».

Распоряжения Губернатора 
Свердловской области
 от 04.05.2018 № 68-РГ «О проведении традиционного массового ту-
ристского мероприятия «Майская прогулка»;
 от 04.05.2018 № 69-РГ «О подготовке и проведении мероприятий в 
рамках Тура Кубка чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года»;
 от 07.05.2018 № 74-РГ «О внесении изменений в состав Совета Ре-
гионального Фонда содействия капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах Свердловской области, утвержден-
ный распоряжением Губернатора Свердловской области от 22.01.2015 
№ 5-РГ».

Постановление Правительства 
Свердловской области 
 от 03.05.2018 № 272-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.08.2004 № 743-ПП 
«О Примерных правилах содержания домашних животных в Сверд-
ловской области».
11 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 10.05.2018 № 278-ПП «Об отчете об исполнении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов за 2017 год» (номер 
опубликования 17388);
 от 10.05.2018 № 279-ПП «О внесении изменений в ставки аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в государственной соб-
ственности Свердловской области, и земельные участки, право госу-
дарственной собственности на которые не разграничено, расположен-
ные на территории Муниципального образования Красноуфимский 
округ, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2011 № 1855-ПП» (номер опубликования 17389);
 от 10.05.2018 № 280-ПП «Об утверждении Положения о конкурсе 
среди некоммерческих организаций, реализующих проекты по оказа-
нию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
детям-инвалидам» (номер опубликования 17390);
 от 10.05.2018 № 283-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опубликования 17391);
 от 10.05.2018 № 284-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года», между муниципальными обра-
зованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2018 году» (номер опубликования 17392);
 от 10.05.2018 № 286-ПП «О границах и режиме округа горно-сани-
тарной охраны лечебно-оздоровительной местности «Липовка» и Ли-
повского месторождения радоновых минеральных вод Режевско-
го городского округа Свердловской области» (номер опубликования 
17393);
 от 10.05.2018 № 287-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюд-
жетам, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие транспортного комплек-
са Свердловской области до 2024 года», между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2018–2020 годах на строительство и реконструкцию улично-дорож-
ной сети со строительством трамвайной линии в границах городского 
округа Верхняя Пышма и муниципального образования «город Екате-
ринбург» в рамках подпрограммы 1 «Развитие транспорта и транспор-
тно-логистического комплекса Свердловской области» (номер опу-
бликования 17394);
 от 10.05.2018 № 290-ПП «О признании отдельных правовых актов 
Правительства Свердловской области утратившими силу» (номер опу-
бликования 17395).

Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 03.05.2018 № 192 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области государственной ус-
луги по утверждению нормативов запасов топлива на источниках те-
пловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функ-
ционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии с установленной мощностью производства элек-
трической энергии 25 мегаватт и более, утвержденный приказом Ми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области от 31.03.2017 № 105» (номер опубликования 17396).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 04.05.2018 № 226-п «Об утверждении основной части проек-
та планировки территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Строительство 
мостового перехода через р. Нейва на км 2+640 автомобильной доро-
ги «Подъезд к с. Дрягуново от км 27+480 а/д с. Николо-Павловское – 
с. Петрокаменское – г. Алапаевск» на территории Горноуральского го-
родского округа» и основной части проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 
регионального значения «Строительство мостового перехода через р. 
Нейва на км 2+640 автомобильной дороги «Подъезд к с. Дрягуново от 
км 27+480 а/д с. Николо-Павловское – с. Петрокаменское – г. Алапа-
евск» на территории Горноуральского городского округа» (номер опу-
бликования 17397).
12 мая в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 10.05.2018 № 277-ПП «Об утверждении Порядка и условий пре-
доставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных районов (городских округов), располо-
женных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже ми-
нимального размера оплаты труда и их распределения в 2018 году»;
 от 10.05.2018 № 282-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 92-ПП 
«Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной 
карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых пока-
зателей, установленных Указом Президента Российской Федера-
ции от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управления», 
в Свердловской области на период до 2018 года»;
 от 10.05.2018 № 288-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 02.07.2013 № 823-ПП 
«Об утверждении Перечня исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, осуществляющих подготовку заклю-
чений, в которых должен содержаться вывод о возможности или не-
возможности принятия решения о включении земельного участка в 
границы населенного пункта либо об исключении земельного участ-
ка из границ населенного пункта и об установлении или об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка на территории 
Свердловской области»;
 от 10.05.2018 № 289-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О Ми-
нистерстве инвестиций и развития Свердловской области»;
 от 10.05.2018 № 292-ПП «Об изменении и установлении границ ле-
сопарковых зон на территории Камышловского лесничества Сверд-
ловской области»;
 от 10.05.2018 № 293-ПП «Об изменении и установлении границ ле-
сопарковых зон и зеленых зон на территории Серовского лесничества 
Свердловской области»;
 от 10.05.2018 № 294-ПП «Об изменении и установлении границ ле-
сопарковых зон и зеленых зон на территории Сухоложского и Карпин-
ского лесничеств Свердловской области»;
 от 10.05.2018 № 295-ПП «О внесении изменений в Положение о Де-
партаменте информатизации и связи Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
19.09.2017 № 706-ПП»;
 от 10.05.2018 № 296-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Осуществление государственного 
регулирования цен (тарифов) на территории Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1279-ПП».
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Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий ФГУП «Строительное Управление 
Уральского военного округа Министерства 
обороны Российской Федерации – Дочернее 
предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ МО 
РФ» (ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, д. 5), действующий на осно-
вании Определения Арбитражного суда Сверд-
ловской области по делу №А60-13589/2004 
от 08.12.2014 г. – Рыбалко Данил Алексеевич  
(ИНН 027407230123, ОГРН 304027433600086, 
СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта arbitr�rybalko@
yandex.ru, www.arbitr�rybalko.ru, адрес для 
корреспонденции:  450000, Республика Баш-
кортостан, г. Уфа, а/я 1757), член Ассоциации 
«Региональная саморегулируемая организация 
профессиональных арбитражных управляю-
щих» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, 
адрес: 121117, г. Москва, Кутузовский проспект, 
д. 36, стр. 23, оф. 111) сообщает о результатах 
повторных торгов в форме публичного предло-
жения на электронной торговой площадке: ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (www.sberbank�ast.ru), назна-
ченных на 27.04.2018 в 12:00 (мск.). По лотам 1-5, 
10, 17, 20, 22-26 торги признаны несостоявшими-
ся, т.к. не поступило ни одной заявки на участие. 
По лоту №11 торги признаны несостоявшимися, 
т.к. поступила одна заявка. Единственному участ-
нику Якупову Д.И. (456313, г. Миасс, ул. Донская, 
13, ИНН 741507935128) направлено предложе-
ние заключить ДКП. По лоту №18 победителем 
является Новоселов А.А. (625051, г. Тюмень, ул. 
Широтная, д. 217/1, оф. 20, ИНН 861603486706), 
с победителем заключен ДКП. По лоту №19 торги 
признаны несостоявшимися, т.к. поступила одна 
заявка. Единственному участнику Антипову В.М. 
(428010, г. Чебоксары, ул. Б.Хмельницкого, д. 

127/2, оф. 97, ИНН 212410423478) направлено 
предложение заключить ДКП. По лоту №21 тор-
ги признаны несостоявшимися, т.к. поступила 
одна заявка. Единственному участнику Яруллину 
И.У. (624020, г. Сысерть, ул. Энгельса, д. 93, 
ИНН 667115090590) направлено предложение 
заключить ДКП. Участники подтверждают об 
отсутствии заинтересованности заявителей по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему, СРО АУ, членом которой явля-
ется конкурсный управляющий. Арбитражный 
управляющий, а также СРО АУ, членом которой 
является конкурсный управляющий, не участвует 
в капитале заявителей. Следующие лоты повторно 
выставляются на торги: Лот: №1 – Автодорога 
от проходной – 340000 руб.; №2 – Автодорога 
от фор.цеха – 234000 руб.; №3 – Автодорога 
от Арм.цеха – 191500 руб.; №4 – Ливневая 
канализация – 744500 руб.; №5 – Автодорога 
от БСЦ – 340000 руб.; №10 – Кабельные линии 
(4 линии), паропровод от задвижки №7 на гре-
бёнке у котельной до задвижек на гребёнке 
Арматурного цеха, теплосеть от задвижек №2 на 
гребёнке в котельной до задвижек в Арматурном 
цехе, воздуховод от задвижки на гребёнке в ком-
прессорной станции до задвижки на гребёнке в 
арматурном цехе – 67950 руб.; №17 – Объект 
Марамзино Л-1-41500 руб.; №20 – Станки и обо-
рудование (9 шт.) – 114215,63 руб.; №22 – Топка 
ТЛЗМ – 29508,75 руб.; №23 – Резервуар солевой 
– 13173,75 руб.; №24 – Производственное обо-
рудование цеха №3 (3 шт.) – 218559,38 руб.; №25 
– Д/З в размере 12556008,26 руб. к ООО «Хол-
динговая компания «Содружество» — 203512,50 
руб.; №26 – Паровая часть котельной – 5000000 
руб. Срок приёма заявок с 14.05.2018 09:00 по 
12.07.2018 20:00. Дата подведения итогов торгов 

13.07.2018 14:00. С требованиями к заявителям к 
участию в торгах, условиями о внесении задатка, 
о величине шага аукциона и о величине снижения 
цены лота в публичном предложении можно озна-
комиться в газете «Коммерсантъ» №103(6097) от 
10.06.2017 на стр. 59 сообщение №77032253001. 
Задаток и расчёты по ДКП производятся на счёт: 
получатель: ФГУП «СУ УрВО» - ДП ФГУП «ВУ СУ 
МО РФ», ИНН 6662021620, КПП 667201001, р/сч 
40502810816480107192 в Уральском банке ПАО 
Сбербанк г. Екатеринбург, БИК 046577674, к/сч 
30101810500000000674. Задаток – 20% от на-
чальной цены лота. Величина снижения цены лота 
в публичном предложении – 10%. Срок, по исте-
чении которого последовательно снижается цена 
продажи имущества посредством публичного 
предложения, составляет 10 календарных дней. 
Минимальная цена продажи устанавливается в 
размере 50% от начальной цены лота. С инфор-
мацией о торгах, порядке оформления участия в 
торгах, перечень представляемых заявителями 
документов и требования к их оформлению 
можно получить на ЭТП, информацию о составе, 
характеристики лота и др. в полном объёме мож-
но получить в рабочие дни, с 11:00 до 16:00, по 
адресу: РБ, г. Уфа, Верхнеторговая площадь, д. 
4, офис 419, тел.: (347) 295-99-64, по предвари-
тельной договорённости с организатором торгов. 
Победителем торгов признаётся участник торгов, 
предложивший наибольшую цену за имущество. 
Договор купли-продажи имущества подписыва-
ется конкурсным управляющим с победителем 
торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов 
торгов. Срок оплаты имущества по договору куп-
ли-продажи не позднее 30 дней с даты заключе-
ния договора купли-продажи.

Вниманию акционеров Открытого акционерного общества «Завод радиоаппаратуры»
Годовое общее собрание акционеров состоится в 

форме собрания 1 июня 2018 года по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Щорса, 7, административный корпус, 
конференц-зал.

Начало собрания в 15:00.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, 

в 14:30.
Право на участие в годовом общем собрании акци-

онеров имеют лица, зарегистрированные в реестре ак-
ционеров ОАО «Завод радиоаппаратуры» по состоянию 
на 08 мая 2018 года.

Для участия в собрании необходимо при себе иметь 
паспорт, а для представителей акционеров - паспорт и 
доверенность, оформленную в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, 

в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Обще-

ства по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов 

по результатам деятельности за 2017 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 Обще-

ства.
9. Утверждение аудитора Общества.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 

11 мая 2018 года в приёмной ОАО «Завод радиоаппа-
ратуры» (административный корпус, 2-й этаж) в рабочие 
дни с 9:00 до 16:00.

Адрес местонахождения ОАО «Завод радио�
аппаратуры»:

620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7.
Справки по телефону: (343) 251-93-51.

Совет директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры»

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик проекта межевания Волкова 

С.В., (Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Академика Шварца, дом 2, корп. 
2, кв. 32, тел. +79126211097). Кадастровый 
инженер, подготовивший проект межева-
ния – Волошин Д. В. (623701, Свердлов-
ская область, г. Берёзовский, ул. Гагарина, 
17-178, e-mail: voloshin�87@mail.ru, тел. 
89068032769). Исходный земельный участок: 
КН 66:06:0000000:585, местоположение: 
Свердловская область, р-н Белоярский, 
сельскохозяйственный кооператив «Белый 
Яр». Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ земельного 
участка, выделяемого в счёт земельных долей 

Москаленко Г.Е. Ознакомиться с проектом 
межевания, размером и местоположением 
границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по про-
екту межевания земельного участка можно 
в письменной форме в течение 30 дней с 
даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 623701, Свердловская область, 
г. Берёзовский, ул. Гагарина, 17-178, e-mail: 
voloshin�87@mail.ru, тел. 89068032769, а 
также в Белоярский отдел Управления Рос-
реестра по Свердловской области по адресу: 
624230, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3, 
тел. 8 (34377) 2-10-38.


