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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.06.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Муниципальное унитарное предприятие 
«Производственный трест жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа Рефтинский 

информирует о проведении общественных обсуждений по 
материалам проектной документации, включая оценку воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду по объекту: «Корректировка (доработка) 
проектной документации «Реконструкция полигона твёрдых 
бытовых и промышленных отходов городского округа Реф-
тинский», принадлежащего МУП «ПТЖКХ» городского округа 
Рефтинский Свердловской области, на праве хозяйственного 
ведения.

Цель намечаемой деятельности – реконструкция полигона 
твёрдых бытовых и промышленных отходов.

Месторасположение намечаемой деятельности - Свердлов-
ская область, п. Рефтинский.

Заказчик работ: МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтин-
ский (624285, Россия, Свердловская область, п. Рефтинский, 
ул. Гагарина, 33, тел./факс (34365) 3-00-05, e-mail: gkh-reft@
mail.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду – с 01.06.2018 г. по 01.07.2018 г.

Форма общественных обсуждений – общественные слу-
шания.

Ответственным за организацию общественных слушаний 
является Администрация городского округа Рефтинский 
(624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина, 
13. Тел. (34365) 3-05-35, e-mail: reft@goreftinsky.ru.

Общественные слушания по указанным материалам со-
стоятся 04.07.2018 г. в 10:00 по адресу Свердловская область, 
п. Рефтинский, ул. Гагарина, 33, 2-й этаж, «красный уголок».

Ознакомиться с материалами проектной документации, 
включающими материалы оценки воздействия на окружа-
ющую природную среду, внести замечания и предложения 
(в устной и письменной форме) можно по адресу 624285, 
Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина, 33 (при-
ёмная МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский), e-mail: 
gkh-reft@mail.ru, в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящей информации.

Для изучения мнения общественности в общественной 
приёмной будет размещена книга предложений и замечаний.

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

Совет директоров ПАО «РЗ ОЦМ» уведомляет о том, что Со-
брание акционеров проводится 25 июня 2018 г., в 11:00.

Место проведения собрания: 623280, Свердловская область, 
г. Ревда, улица Комбинатская, дом 1, заводоуправление ПАО 
«РЗ ОЦМ» (учебный класс).

Время начала регистрации участников собрания: 10:00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-

брании акционеров, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 июня 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта ПАО «РЗ ОЦМ» за 2017 год, 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчётно-

го года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «РЗ ОЦМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «РЗ ОЦМ».
5. Утверждение аудитора ПАО «РЗ ОЦМ».
С информацией, предоставляемой акционерам при подготов-

ке к проведению годового общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться с 05 июня 2018 года в рабочие дни с 15:00 до 17:00 
по адресу: Свердловская область, г. Ревда, улица Комбинатская, 
дом 1, ком. 212.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт, а 
представителям акционеров также доверенность, оформленную 
надлежащим образом.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные 
нотариально), передаются осуществляющему функции счётной 
комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в 
общем собрании.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также 
итоги голосования в форме отчёта об итогах голосования дово-
дятся до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, путём направления 
отчёта каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами.

Совет директоров ПАО «РЗ ОЦМ».

«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 2018 г. 
Дата проведения общего собрания: 29 мая 2018 г. Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2017 год. 2. Распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 
ОАО «СЗТТ» по результатам отчётного 2017 года. 3. Избрание Со-
вета директоров ОАО «СЗТТ». 4. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ». 
5. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».

1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному во-
просу 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 При-
казом 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 со-
брания: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-
ния 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 годовой отчёт, годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчётность ОАО «СЗТТ» за 2017 г.

2. СЛУШАЛИ: Распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам 
отчётного 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному во-
просу 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 При-
казом 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 со-
брания: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-
ния 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: По результатам 2017 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 (не-
распределённой) 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 полу-
чение дивидендов: 15.06.2018 (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 20.07.2018.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в без-
наличном порядке обществом.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, 
права которых на акции учитываются в реестре акционеров обще-
ства, 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 кото-
рых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путём 
перечисления денежных средств на их банковские счета, за вычетом 
налогов; налогообложение выплачиваемых дивидендов осущест-
вляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Остальную часть прибыли, оставшуюся в распоряжении Обще-
ства, 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 во-
просу 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 При-
казом 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 вопросу 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 Юрьев-
на; 3. Суетин Андрей Леонидович; 4. Минеева Светлана Ефимовна; 
5. Паздникова-Старцева Наталья Викторовна.

4. СЛУШАЛИ: Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному во-
просу 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 При-
казом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 484494.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 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, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). 
«ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: Избрать Ревизором ОАО «СЗТТ» Белканову Светлану 
Анатольевну.

5. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному во-
просу 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 При-
казом 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 со-
брания: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-
ния 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 вы-
полнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Ново-
рогожская, д. 32, стр. 1.

Уполномоченный представитель регистратора – Марьинская 
Наталья Александровна.

Дата составления протокола общего собрания: 29 мая 2018 г.

Председатель собрания А.Л. Суетин
Секретарь О.А. Сергеева

 РЕЗОЛЮЦИЯ ФОРУМА «ЦАРСКИЙ»

На сложном пути к исторической истинеВ Екатеринбурге подвели итоги общественного форума по сохранению наследия Николая II
«Мы, участники Общественного форума «Царский», учёные, обще-
ственные деятели, представители Русской православной церкви, со-
бравшиеся 18 мая 2018 года в Екатеринбурге, в канун 150-летия со 
дня рождения последнего российского императора Николая II, осозна-
вая всю меру ответственности нынешних поколений граждан России за 
сохранение благодарной и справедливой исторической памяти о жиз-
ни и государственной деятельности последнего российского императо-
ра, констатируя недостаточность усилий общества и государства в деле 
увековечивания памяти императора Николая II, помня о предстоящей в 
июле 2018 года 100-летней годовщине убийства императора Николая II, 
членов его семьи, а также приближённых лиц, 

считаем необходимым реализацию комплекса мер, призванных 
содействовать:

 признанию обществом заслуг Николая II как правителя, 
вклад которого в развитие России носил поистине стратегический 
характер, 

 вынесению однозначной оценки со стороны общества и госу-
дарства убийству императора Николая II, членов его семьи, а также 
приближённых лиц.

Среди действий, необходимых для увековечивания памяти о по-
следнем российском императоре Николае II, считаем приоритетными:

 разработку и реализацию всероссийской информационно-про-
светительской кампании о достижениях России в эпоху Николая II, 

 общественную экспертизу учебников и учебных пособий в ча-
сти, касающейся достоверности и полноты фактов при изложении пе-
риода правления Николая II, 

 создание и широкое распространение новых научно-просветитель-
ских работ на основе достоверных научных сведений об эпохе Николая II, 

 формирование государственного заказа на качественные ху-
дожественные произведения в различных областях культуры и искус-
ства, отражающих подлинную историю правления Николая II, 

 установку в городах и иных населённых пунктах России памят-
ников, памятных знаков, мемориальных табличек и указателей, отра-
жающих различные моменты жизни и деятельности Николая II, 

 возвращение исторических названий географическим объек-
там, связанным с эпохой правления Николая II, в частности, возвраще-
ние архипелагу Северная земля исторического названия – Земля Ни-
колая II.

В целях вынесения нравственной оценки убийства царской семьи 
со стороны государства, призыв к которой выражен в Послании Ос-
вящённого Архиерейского собора Русской православной церкви 2008 
года, считаем своевременным и достойным возможное принятие Госу-
дарственной думой Российской Федерации соответствующего заявле-
ния, информация об обсуждении которого была опубликована в ряде 
СМИ накануне нашего форума.

В целях координации деятельности по реализации перечислен-
ных мер, участники форума считают необходимым создание Ассоци-
ации памяти императора Николая II, призванной объединить всех, кто 
вносит свой вклад в увековечивание памяти о деятельности последне-
го российского императора, а также представителей храмов, музеев, 
предприятий, регионов и муниципальных образований, так или иначе 
связанных с именем Николая II».
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Уважаемые акционеры ОАО «СКХП»!
Совет директоров ОАО «Свердловский комбинат 

хлебопродуктов» извещает акционеров о проведении 
годового общего собрания акционеров Общества 
26 июня 2018 года в 13:00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Хлебная, 15, в помещении конференц-зала. Реги-
страция участников собрания с 12:00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта по результатам 

2017 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчётности Общества по результатам 2017 
финансового года.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов и убытков Общества по 
результатам отчётного 2017 года.

4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание аудитора ОАО «Свердловский комби-

нат хлебопродуктов».
Право на участие в собрании имеют акционеры, 

состоящие в списке акционеров ОАО «Свердлов-
ский комбинат хлебопродуктов» на 1 июня 2018 
года.

С материалами, подготовленными к собранию 
(годовой отчёт Общества, заключение ревизионной 

комиссии и аудитора по итогам годовой проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Общества, 
сведения о кандидатах в состав Совета директоров 
Общества, в ревизионную комиссию, сведения о 
кандидатуре организации – аудитора Общества), 
акционеры могут ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 15, 
в планово-экономическом отделе.

Установить время ознакомления – с 6 июня по 
25 июня 2018 года (понедельник – пятница с 8:00 
до12:00, с 13:00 до 17:00). Тел. 214-53-54.

Совет директоров Общества  3
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Анжела ТАМБОВА, Елена АБРАМОВА
В мае по благословению ми-
трополита Екатеринбургско-
го и Верхотурского Кирилла 
в Екатеринбурге прошёл 
большой общественный фо-
рум по сохранению наследия 
государя Николая II. По ито-
гам мероприятия его участ-
ники приняли резолюцию, 
полный текст которой мы се-
годня публикуем. Авторитетные историки, философы, богословы, обще-ственные деятели из разных регионов страны, а также за-рубежные докладчики в своих выступлениях затронули мно-гие вопросы, связанные с вос-становлением и сохранением исторической памяти о Нико-лае II. Участники пришли к вы-воду о необходимости призна-ния обществом заслуг импера-тора по развитию российского государства. Приводим самые яркие высказывания по итогам общественных обсуждений.

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области:– Форум «Царский» имеет большое нравственное зна-чение. 2018 год – год 405-ле-тия Дома Романовых, кро-ме того, в этом году мы отме-чаем 150-летие со дня рож-

дения последнего Импера-тора Всероссийского Нико-лая II. Ни для кого не секрет, что даже в СССР все дости-жения мерили по 1913 году. За двадцать лет правления Николая II население импе-рии возросло на 40 процен-тов. В России быстро развива-лась металлургическая про-мышленность. Общее число рабочих за 20 лет с двух мил-лионов приблизилось к пя-ти. Осуществлена самая мас-штабная и выдающаяся ре-форма народного образова-ния в истории России.Кроме светлых страниц, в российской истории есть не-малая доля трагичных. Сегод-ня нам необходимо вновь об-ратиться к событиям 1918 го-

да, извлечь из них необходи-мые уроки. Сегодня нам требу-ется нравственно выверенная оценка причин и последствий событий и процессов прошед-шего столетия. И форум «Цар-ский» – значимое звено в до-стижении этой благой цели.
Митрополит Екатерин-

бургский и Верхотурский КИ-
РИЛЛ:– Нам нужно переосмыс-лить то время и начинать жить по-новому. Понимать, что всё то, что было – это на-ша история, это наша страна, это наш народ. Когда чело-век болеет, через болезни он начинает выздоравливать, так и мы должны «выздоро-веть» для того, чтобы дей-

ствительно составлять еди-ную нацию.
Вадим ДУБИЧЕВ, пер-

вый заместитель руково-
дителя администрации гу-
бернатора Свердловской 
области:– Сейчас в общественном сознании преобладают совет-ские клише, когда царскую православную историю рисо-

вали в негативных тонах и ис-кажали истину. Значение фо-рума очень серьёзное и, мо-жет быть, не всеми пока до конца понимаемое.В экспертных кругах дав-но ходит мысль о создании просветительских центров, где россияне могли бы знако-миться с объективной истори-ей царствования Романовых и Николая II. Для Екатерин-

бурга это особенно важно. Ду-маю, нужно внимательно при-смотреться к идее открытия в Екатеринбурге Государствен-ного федерального информа-ционного историко-просвети-тельского центра российского императорского дома.
Дмитрий ПОЛЯНИН, глав-

ный редактор «Областной га-
зеты», сопредседатель Ураль-

ского отделения Всемирного 
русского народного собора:– Форум является значи-тельным шагом на сложном пути установления историче-ской истины и справедливости. Многие годы идеологи совет-ской власти, продержавшей-ся меньше века, пытались пре-дать забвению не только слово и дело последнего императо-ра всероссийского, но и дости-

жения его предшественников и тысячелетнюю историю наро-да. Ради идеологии нас хотели лишить того огромного опыта, который накопили наши пред-ки. По сути, нас обокрали. Но пришли другие времена, и се-годня мы имеем возможность перейти от разрушения к сози-данию. Мы обязаны воспользо-ваться этим шансом и восста-новить связь поколений.
Владимир ПЛИГИН, со-

ветник председателя Госу-
дарственной думы РФ:– Форум «Царский» стал важным событием, которое должно иметь благотворные последствия для «повзросле-ния» нашей исторической па-мяти. Вне зависимости от по-литических убеждений важ-но сохранять справедливую память о наших правителях, особенно, если они отлича-лись человеколюбием, как Николай II.Полностью согласен с основ-ной идеей форума: новые поко-ления должны знать, что мно-гие достижения и завоевания нашей страны в науке, техни-ке, образовании, которые дол-го рассматривались как заслу-га иной общественно-полити-ческой системы, в действитель-ности стали возможными в ре-зультате огромных, часто жерт-венных, усилий наших предше-ственников эпохи Николая II.

Общественный форум «Царский» открыл митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл


