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Кем хотят стать абитуриенты?
Среди самых популярных специальностей – экономика, менеджмент, медицина,
но их догоняет IT-направление
В сентябре в Свердловской
области на студенческую
скамью сели более 20 тысяч первокурсников. Более
чем 11 тысяч из них – бюджетники, остальные будут
учиться на платной основе.
«Областная газета» выяснила, к каким специальностям в этом году у абитуриентов был особый интерес
и насколько он оправдан.

«Белые
воротнички»
по-прежнему в моде
В самом крупном вузе региона, Уральском федеральном университете, наибольшее количество заявлений (3
273) было подано на направление «Менеджмент», конкурс составил более 11 человек на место. Следующие
строчки в рейтинге заняли
направления:
«Строительство» (3 175 заявлений), «Экономика» (2 662), «Химическая
технология» (1 509), «Лингвистика» (1 271). Для сравнения, в 2015 году первые
пять строчек рейтинга выглядели так: «Строительство»
(2 989 заявлений), «Информационные системы и технологии» (2 243), «Менеджмент» (1 974), «Экономическая безопасность» (1 961),
«Электроэнергетика и электротехника» (1 853).
По словам ответственного
секретаря приёмной комиссии УрФУ Юлии Воронцовой,
в вузе традиционно высок
спрос на специальности, связанные со строительством,
электротехникой и энергетикой, при этом большой поток

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании
Полное фирменное
Открытое акционерное общество
наименование:
«Свердловскдорстрой»
Место нахождения общества:
620017, г. Екатеринбург,
ул. Основинская, д. 15а
Вид общего собрания:
Годовое
Форма проведения собрания:
Собрание
Дата определения (фиксации) 14.08.2018 г.
лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров:
Дата проведения собрания:
06.09.2018 г.
Место проведения собрания:
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Основинская, 15а, каб. 201.
Время начала регистрации:
11:15
Время открытия собрания:
12:00
Время окончания регистрации: 12:30
Время закрытия собрания
12:40

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О передаче полномочий счётной комиссии регистратору Общества.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2017 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 2017 года.
4. О дивидендах за 2017 год.
5. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных
обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 функции счётной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Уполномоченное лицо регистратора - Сюркаева Татьяна Васильевна,
доверенность № 271217/3 от 27.12.2017 г.
Вопрос № 1. О передаче полномочий счётной комиссии регистратору Общества.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список
24 743
лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще24 743
ства по данному вопросу повестки дня общего собрания,
(100%)
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.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
19 248
в общем собрании по данному вопросу
Кворум по данному вопросу (%):
Имеется
77.7917
Варианты голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов,
которые
не подсчитывались:

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

Число
голосов
15 547
0
3 701
0

0

Процент *
80.7720
0.0000
19.2280
0.0000

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. Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список
24 743
лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества
24 743
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определён- (100%)
ное 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.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
19 248
в общем
собрании по данному вопросу
Кворум по данному вопросу (%):
Имеется 77.7917
Варианты голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»

Число
голосов
15 558
3 690

Процент *
80.8292
19.1708

Упрощён порядок
заготовки древесины
для личных нужд

Михаил КорЯГИН, начальник отдела профессионального образования и государственного
задания министерства общего и профессионального образования свердловской области:
– В вузах количество бюджетных мест на те или иные специальности квотируется на
основе данных анализа рынка труда Свердловской области и с учётом потребностей этого рынка. Вместе с тем надо отметить, что раньше, освоив какую-то профессию, человек
мог всю жизнь работать, пользуясь знаниями, полученными в вузе. Сейчас всё стремительно меняется: и технологии, и рынок труда, поэтому ценность приобретают не только знания,
но и тяга к ним, способность обучаться и переобучаться. Сегодня «Атлас профессий», составленный Агентством стратегических инициатив, может вызвать недоумение, но через несколько лет профессии, которые пока кажутся фантастическими, войдут в жизнь.

Стоматологи
и ветеринары

Самый высокий конкурс –
до 30 человек на место – был
на некоторых факультетах
медицинского университета.
– Традиционно востребованные направления – «Стоматология» и «Лечебное дело». Популярными остаются
педиатрический, фармацевтический и медико-профилактический факультеты. В
нашем вузе только 500 бюджетных мест, и каждое второе из них – целевое, – подчеркнула ответственный секретарь приёмной комиссии
УГМУ Марина Уфимцева.
Уральскому государственному аграрному университету
нынешняя приёмная кампания
также не преподнесла особых
сюрпризов. По словам ректора
вуза Ольги Лоретц, наиболее
популярными были те же направления, что и в прежние годы, – ветеринария, а также землеустройство и кадастры.
– В этом году наш вуз оказался весьма востребован у
абитуриентов из аграрных
стран Африки и ближнего за-
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КоММеНтарИй

поступающих на целевые места. Работодатели оплачивают обучение и получают нужных специалистов.
– На протяжении последних лет сохраняется интерес к специальностям, связанным с информационными технологиями и робототехникой. В этом году востребованными оказались также гуманитарные направления: «Лингвистика», «Медиакоммуникации», «Журналистика», – отметила Юлия Воронцова.

АлЕкСЕй кУнилоВ

Елена АБРАМОВА

www.oblgazeta.ru

20 тысяч выпускников школы в этом году стали студентами
вузов, ещё столько же выпускников 9-х и 11-х классов
поступили в техникумы и колледжи свердловской области
рубежья, – отметила Ольга
Лоретц.

Новые тенденции

О новых тенденциях «Областной газете» рассказали в
Уральском государственном
экономическом университете. Если лет десять назад в
этом вузе абитуриенты проявляли особый интерес к менеджменту, а лет пять назад
– к направлениям «Управление персоналом» и «Государственное и муниципальное
управление», то в этом году
резко выросла популярность
специальностей, связанных с
информационными технологиями.
– Думаю, это объясняется тем, что в России ощущает-

ся кадровый голод в сфере ITтехнологий, и в ближайшие
годы он сохранится, – пояснил проректор по учебной работе УрГЭУ Сергей Рогожин.
– В то же время остаются востребованными традиционные направления нашего вуза: «Экономика», «Юриспруденция», «Торговое дело». А
если говорить о подготовке
специалистов в сфере общественного питания, то тут мы
остаёмся монополистами на
Среднем Урале.
Всплеск интереса к информационным технологиям
наблюдался и в Российском
государственном профессионально-педагогическом университете.
– За последние пять лет
конкурс на IT-направления

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов,
в связи с признакоторые не подсчиты- нием бюллетеней
вались:
недействительными по данному
вопросу
по иным
основаниям

0
0

0.0000
0.0000

0.0000

Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в
т.ч. отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в
24 743
список лиц, имевших право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще24 743
ства по данному вопросу повестки дня общего собрания,
(100%)
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.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча19 248
стие в общем собрании по данному вопросу
Кворум по данному вопросу (%):
Имеется
77.7917

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые в связи с признане подсчитывались:
нием бюллетеней
недействительными по данному
вопросу
по иным
основаниям

Кого ждёт
рынок труда?

Найдут ли нынешние пер-

вокурсники свою нишу на
рынке труда, став дипломированными специалистами?
В департаменте по труду и занятости населения Свердловской области «Областной газете» сообщили, что в первой половине 2018 года в регионе были признаны безработными 482 выпускника
образовательных организаций. В их числе экономисты,
юристы, менеджеры и психологи.
Что касается вакансий,
заявленных предприятиями, наибольшая их доля зафиксирована в сфере обрабатывающего производства
(16,9 процента от общего
количества заявленных вакансий), оптовой и розничной торговли (16,9 процента), здравоохранения и предоставления социальных услуг (10,4 процента). По данным компании HeadHunter,
чаще всего резюме в Свердловской области размещают соискатели с дипломом
УрФУ, на втором месте – с дипломом УрГЭУ. Выходит, зря
молодёжь идёт учиться на
менеджеров и экономистов,
нет для них нужного количества вакансий?

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Кворум по данному вопросу (%):
Имеется
Варианты голосования

0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по
вопросу повестки дня:
Не утверждать годовой отчёт Общества за 2017 год в связи с его
фактическим отсутствием.

Варианты голосования

существенно вырос, повысился и средний балл ЕГЭ поступающих. В этом году также
было много желающих связать свою будущую деятельность с энергетикой, электротехникой, психологией, профессионально-педагогической деятельностью. Интерес
же к экономическим специальностям в нашем вузе, напротив, упал, – отметил ректор РГППУ Евгений Дорожкин.
Любопытная тенденция
наметилась и в Уральском государственном педагогическом университете.
– В течение нескольких
лет вуз постепенно сокращал
количество бюджетных мест
для будущих учителей математики, так как эти места
оставались невостребованными. В этом году число желающих преподавать школьникам
царицу наук существенно возросло, – отметил начальник
Управления сопровождения
обучающихся, ответственный
секретарь приёмной комиссии УрГПУ Илья Баёв.

Число
Процент *
голосов
15 574
80.9123
3 672
19.0773
2
0.0104
0
0.0000

0

0.0000

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не в связи с признанием бюллетеней
подсчитывались:
недействительными
по данному
вопросу
по иным основаниям

Число
голосов
15 576
3 672
0
0

19 248
77.7917

80.9227
19.0773
0.0000
0.0000

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включён173 201
ные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие
173 201
акции общества по данному вопросу повестки дня
(100%)
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.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
134 736
участие в общем собрании по данному вопросу
Кворум по данному
Имеется
77.7917
вопросу (%)

Варианты голосования
Число голосов
«ЗА»
15 533
3 715
«ПРОТИВ»
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
в связи с приЧисло голосов,
0
которые
знанием бюлне подсчитывались:
летеней недействительными
по данному
вопросу
по иным
0
основаниям

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по
вопросу повестки дня:
Полученную Обществом за 2017 финансовый год чистую прибыль
в размере 5 303 тыс. руб. (Пяти миллионов трёхсот трёх тысяч рублей)
не распределять и направить на развитие Общества в полном объёме.
Дивиденды по итогам работы Общества за 2017 год по обыкновенным
и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 5. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в
24 743
список лиц, имевших право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
24 743
общества по данному вопросу повестки дня общего собра(100%)
ния, 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.

Распределение голосов:
Ф.И.О.
№
«ЗА»,
кандидата
меПроцент *
ста

1

0.0000

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным
голосованием.
Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравшие
наибольшее количество голосов.
При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим
образом:
Число голосов для
№
кумулятивного
Ф.И.О. кандидата
Процент *
места
голосования
15 533
11.5285
1 Билалов Тимур Наилевич

0.0000

Новая структура будет защищать от взломов
важнейшие инфраструктурные объекты.
Приказ о создании национального координационного центра по компьютерным инцидентам подписал директор ФСБ России Александр
Бортников, соответствующий документ выложен
на официальном интернет-портале правовой информации.
Структуру возглавит начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России. В задачи ведомства входят действия по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, анализ уже прошедших кибератак и выработка методов борьбы с ними.
Максим ЗаНКов
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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) Общества за 2017 год.
Вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии
не выплачивать.
Вопрос № 4. О дивидендах за 2017 год.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые
24 743
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие
24 743
акции общества по данному вопросу повестки дня
(100%)
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.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
19 248
участие в общем собрании по данному вопросу
Кворум по данному вопросу (%):
Имеется
77.7917
Процент *
80.6993
19.3007
0.0000
0.0000

создан центр по борьбе
с кибератаками

Число голосов,
которые
не подсчитывались в связи
с признанием
бюллетеней
недействительными,
Процент *
0
0.0000

«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРПроцент * ЖАЛСЯ»,
Процент *

Процент *

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по
вопросу повестки дня:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Сладушка» (ОГРН 1169658066808, ИНН 6685114399)
на срок, установленный Уставом Общества.
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Гайсин Айдан Малик

15 533

11.5285

3

Замалеев Фирдаус Усманович

15 533

11.5285

4
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Кирьянов Александр Сергеевич
Муллахметова Гульсина
Ахматнуровна
Фатхутдинов Рауль Альбертович
Шпейт Эльвира Рамильевна

15 533
15 533

11.5285
11.5285

15 533
15 533

11.5285
11.5285

Всего «ЗА» предложенных кандидатов
«ПРОТИВ» всех кандидатов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
Число голосов, в связи с признанием
которые
бюллетеней недейне подсчитыва- ствительными
лись:
по данному вопросу
по иным основаниям

108 801
25 704
217
14

80.7512
19.0773
0.1611
0.0104

0

0.0000
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Департамент лесного хозяйства свердловской области внёс изменения в приказ
о реализации областного закона о порядке
и нормативах заготовки древесины для собственных нужд.
Соответствующий приказ № 814 от 6 сентября 2018 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области (http://www.pravo.gov66.ru/).
Принятые поправки упрощают процедуру получения древесины для возведения жилого дома
или реконструкции строений на земельных участках для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства.
Если раньше в лесничества или органы
местного самоуправления необходимо было подавать копии документов на земельный участок и разрешение на строительство,
то теперь вместо разрешения можно предоставить уведомление о соответствии будущего жилого или садового дома установленным
градостроительным параметрам.
Согласно региональному законодательству,
любой житель Среднего Урала может заготовить
для возведения дома 100 кубометров леса один
раз в 40 лет, а для строительства хозяйственных
построек (бани, сарая) – 25 кубометров раз в 25
лет. Также граждане могут выписать дрова для
отопления дома и топки печей в банях. Цены на
древесину в лесничествах значительно ниже рыночных, а кубометр дров вообще стоит порядка
10 рублей, поэтому уральцы активно пользуются
этой социальной льготой.
станислав МИщеНКо

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по
вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Билалов Тимур Наилевич, Гайсин Айдан Малик, Замалеев Фирдаус
Усманович, Кирьянов Александр Сергеевич, Муллахметова Гульсина
Ахматнуровна, Фатхутдинов Рауль Альбертович, Шпейт Эльвира
Рамильевна.
Вопрос № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые
24 743
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
24 743
общества по данному вопросу повестки дня общего
(100%)
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.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
19 248
участие в общем собрании по данному вопросу
Кворум по данному вопросу (%)
Имеется
77.7917

3

15 567 80.8759 3 670 19.0669 11 0.0571
Дягилева
Наталья
Николаевна
Степанищева 15 567 80.8759 3 670 19.0669 11 0.0571
Ольга
Викторовна
15 567 80.8759 3 670 19.0669 11 0.0571
Чернева
Инна
Николаевна
Число голосов, которые не подсчитывались:

0

0

0.0000

0

0.0000

0.0000 %*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по
вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Дягилева Наталья Николаевна, Степанищева Ольга Викторовна,
Чернева Инна Николаевна.
Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
24 743
лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще24 743
ства по данному вопросу повестки дня общего собрания,
(100%)
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.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
19 248
в общем собрании по данному вопросу
Кворум по данному
Имеется 77.7917
вопросу (%):
Варианты голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не в связи с признаподсчитывались:
нием бюллетеней
недействительными
по данному вопросу
по иным основаниям

Число
Процент
голосов
*
15 546 80.7668
3 690 19.1708
2
0.0104
10
0.0520

0

0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по
вопросу повестки дня:
В качестве аудитора на 2018 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Омега» (ОГРН
1126658033886, ИНН 6658418503).
Вопрос № 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые
24 743
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
24 743
общества по данному вопросу повестки дня общего собра(100%)
ния, 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.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
19 248
участие в общем собрании по данному вопросу
Кворум по данному вопросу (%):
Имеется
77.7917
Варианты голосования

Число Процент
голосов
*
«ЗА»
15 565 80.8655
3 670 19.0669
«ПРОТИВ»
11
0.0571
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые в связи с признанием бюл2
0.0104
не подсчитывались:
летеней недействительными по данному вопросу
по иным основаниям
0
0.0000

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали
лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по
вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Председательствующий на собрании акционеров
подпись
Н.Н. Акатов
Секретарь собрания
подпись
И.М. Мартьянова
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