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Извещение о продаже недвижимого имущества, принадлежащего АО «ПО «УОМЗ»

1. Собственник имущества: «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» 
(АО «ПО «УОМЗ»).

620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б
ИНН 6672315362, КПП 997850001.
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ-

Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 24
ОГРН 1097746324400 
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Предмет продажи – недвижимое имущество АО «ПО «УОМЗ»:
Лот №1:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, 

вид разрешённого использования: под здание административного 
назначения.

Площадь: 2030 +/- 31 кв. м. 
Адрес: Обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:23.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: соб-

ственность, № 66-66-01/521/2010-207 от 02.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 № 

66/001/553/2017-6729.
Административное здание (литер А). Назначение: нежилое 

здание. Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные 
отсутствуют. 

Площадь: 1 697,0 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 

дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:198.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: 

cобственность, № 66-66-01/521/2010-217 от 04.08.2010.
В соответствии с  выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 

№ 66/001/553/2017-6731.
Цена первоначального предложения: 72 642 574 (Семьдесят 

два миллиона шестьсот сорок две тысячи пятьсот семьдесят четыре) 
рубля 93 копейки, с учётом НДС на здание.

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 3 632 128 (Три миллиона шестьсот тридцать две 
тысячи сто двадцать восемь) рублей 75 копеек.

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены («шаг продажи»): 1 800 000 (Один 
миллион восемьсот тысяч) рублей.

Цена отсечения: 50 849 802 (Пятьдесят миллионов восемьсот 
сорок девять тысяч восемьсот два) рубля 43 копейки, с учётом НДС.

4. Порядок предоставления Документации по продаже: До-
кументация по продаже размещается на сайте АО «РТ-Стройтех» 
– www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с Документацией осуществляется в 
г. Москве по тел.: 8(495)909-08-08, 8 (495)909-00-00.

Перечень документов, необходимых для участия в продаже, пред-
ставлен в Документации, размещенной на сайте АО «РТ-Стройтех» 
– www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в 
продаже:

Приём заявок на участие в продаже производится с 30.04.2019 г., 

по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО 
«РТ-Стройтех», понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 
10:00 до 16:00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» заявку 
на участие в продаже и иные предусмотренные Документацией до-
кументы в электронной форме на следующий электронный адрес: 
torgi@stroytech-rt.ru.

Срок представления заявок на участие в продаже истекает 
13.06.2019 г. в 18:00 (по московскому времени).

Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные 
Документацией, в электронной форме, обязан предоставить ориги-
налы всех ранее направленных в электронном виде 18.06.2019 
г. с 11:00 до 11:15 (по местному времени) по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б, корп. №42, литер 
Е, зал переговоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

6. Сумма задатка по Лоту №1 составляет: 7 264 257 (Семь мил-
лионов двести шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят семь) 
рублей 49 копеек.

Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом 
в рублях, на расчётный счёт АО «РТ-Стройтех», по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162.

Получатель – АО «РТ-Стройтех», в срок не позднее 13.06.2019 
г., на основании договора о задатке.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не 
является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными 
лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены на счёт плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок 18.06.2019 г. с 
11:15 до 11:30 (по местному времени) по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б, корп. №42, литер 
Е, зал переговоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

8. Дата, время и место начала регистрации участников продажи 
18.06.2019 г. в 11:30 (по местному времени) по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б, корп. №42, литер 
Е, зал переговоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

9. Дата, время и место проведения продажи 18.06.2019 г. в 
11:45 (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б, корп. №42, литер Е, зал пере-
говоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

10. Право приобретения имущества принадлежит: 
– участнику Продажи, который подтвердил цену первоначаль-

ного предложения или цену предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем «шаге понижения», («шаге продажи») при отсутствии 
предложений других участников Продажи посредством публичного 
предложения;

– единственному участнику Продажи, если его заявка на участие 
в Продаже соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией по продаже.

11. С победителем (единственным участником) продажи будет за-
ключён договор купли–продажи имущества в течение 14 (четырнадца-
ти) календарных дней после подписания протокола об итогах Продажи.

12. По решению Комиссии срок приёма задатков, заявок и прове-
дения Продажи может быть продлён. Извещение о продлении сроков 
проведения Продажи может быт сделано не позднее чем за 3 (Три) 
календарных дня до проведения Продажи, на сайте: www.stroytech-
rt.ru и в печатном издании.

13. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Прода-
жи. Извещение об отказе от проведения Продажи может быть сделано 
не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения Продажи 
на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.  2
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового 

и розничного рынков электрической энергии» АО 
«Горэлектросеть» раскрывает информацию, под-

лежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового 

и розничного рынков электрической энергии» АО 
«Региональная сетевая компания» раскрывает 

информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

C О О Б Щ Е Н И Е 
О проведении годового общего собрания акционеров  Открытого акционерного общества «ПУРПЕ» по итогам 2018 года 

(Место нахождения общества: 620078, г. Екатеринбург,  ул. Коминтерна, дом 16-41)

Уважаемый акционер! 
 В соответствии с решением совета директоров ОАО 

«ПУРПЕ» 07 июня 2019 года состоится годовое (по итогам 2018 
года) общее собрание акционеров ОАО «ПУРПЕ» в форме со-
вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным 
на голосование с предварительным направлением бюллетеней 
для голосования до проведения общего собрания акционеров в 
11:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16 офис 
511. Начало регистрации в 10:00. 

Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров – 12 мая 2019 года.  

В случае если годовое общее собрание не состоится в связи 
с отсутствием кворума, 08 июня 2019 года состоится повторное 
годовое общее собрание. Начало собрания в 11:00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16 офис 511. Начало реги-
страции в 10:00. 

 Повестка дня собрания: 
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской от-

чётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества за 
2018 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов Общества по итогам 2018 года. 

2. Утверждение аудитора Общества. 
3. Избрание совета директоров Общества. 
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.  
5. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по 

акциям Общества по итогам 2018 года. 
 Акционер может проголосовать по вопросу повестки дня го-

дового общего собрания, представив не позднее 05 июня 2019 
года, а в случае проведения повторного годового собрания не 
позднее 06 июня 2019 года, лично или почтовым отправлением, 
заполненные самостоятельно бюллетени для голосования в ОАО 
«ПУРПЕ» по адресу: 620078, г. Екатеринбург, ул. Мира, 37 а/я 265. 

Для регистрации на участие в собрании акционеров необхо-
димо предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), а для представителей акционеров, также документы, 
подтверждающие их полномочия (доверенность) на участие в 
общем собрании.  

Бюллетень для голосования №1 предназначен для голосо-
вания на годовом общем собрании 07 июня 2019 года. 

Бюллетень для голосования №2 предназначен для голосова-
ния на повторном годовом общем собрании 08 июня 2019 года. 

С информацией (материалами), подлежащими представлению 
акционерам при подготовке к ведению общего собрания можно 
ознакомиться, начиная с 17 мая 2019 года, а в случае проведения 
повторного годового общего собрания с 18 мая 2019 года в рабо-
чие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 
дом 16 офис 125 (телефон для справок (343) 253-18-39).  

 
 Совет директоров ОАО «ПУРПЕ» 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2018 года

Организация: Открытое акционерное общество «ПУРПЕ»  
ИНН 8913001231
Вид деятельности: Вложения в ценные бумаги
Единицы измерения: в тыс. рублей
Местонахождение: 620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 

дом 16-41

Наименование показателя Код 
На 31 

декабря 
2018 г.

На 31 
декабря 
2017 г.

На 31 
декабря 
2016 г.

АКТИВ
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 1150 28540 31307 33039

Финансовые вложения 1170 498000 498000 498000

Наименование показателя Код 
На 31 

декабря 
2018 г.

На 31 
декабря 
2017 г.

На 31 
декабря 
2016 г.

ПАССИВ
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1310 273 273 273

Добавочный капитал 1350 71069 71069 71069

Резервный капитал 1360 68 68 68

Нераспредёленная прибыль (не-
покрытый убыток)

1370 492008 493538 517224

Итого по разделу III 1300 563418 564948 588634

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые обяза-
тельства

1420 11 88 103

Итого по разделу IV 1400 88 103

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность 1520 1923 2617 7878

Оценочные обязательства 1540 190 527 562

Итого по разделу V 1500 2113 3144 8440

БАЛАНС 1700 565542 568180 597177

Наименование показателя: Код 
За январь-

декабрь 
2018 г.

За январь-
декабрь 
2017 г.

Выручка 2110 7346 13762

Себестоимость продаж 2120 (20901) (50333)

Валовая прибыль (убыток) 2100 (13555) (36571)

Управленческие расходы 2220 (113) (111)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (13668) (36682)

Доходы от участия в других органи-
зациях

2310 1132 1492

Проценты к получению 2320 495 421

Прочие доходы 2340 14610 21052

Прочие расходы 2350 (3913) (10784)

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения

2300 (1344) (24501)

Текущий налог на прибыль 2410 (295) (81)

    в т.ч. постоянные налоговые обяза-
тельства

2421 2002 3500

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

2430 77 15

Изменение отложенных налоговых 
активов 

2450 32 883

Прочее 2460 – (4919)

Чистая прибыль (убыток) 2400 (1530) (28603)

Отчет о финансовых результатах
За январь – декабрь 2018 года

Отложенные налоговые активы 1180 972 940 55

Итого по разделу I 1100 527512 530247 531094

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 – 1 1

Дебиторская задолженность 1230 3939 3145 3304

Финансовые вложения (за исклю-
чением денежных эквивалентов) 1240 32874 34042 54092

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 1169 682 8483

Прочие оборотные активы 1260 48 63 203

Итого по разделу II 1200 38030 37933 66083

БАЛАНС 1600 565542 568180 597177

Администрация Ирбитского муниципального образования 
в соответствии Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляет о проведении 
общественных обсуждений по проектной документации объ-
екта «Реконструкция зданий литер В1, Б2, Б3 муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования – Загородный оздоровительный лагерь Муници-
пального образования город Ирбит «Оздоровительно-образо-
вательный центр «Салют», расположенного в границах особо 
охраняемой природной территории регионального значения 
– памятника природы Обнажение «Белая горка».

Цель намечаемой деятельности: обеспечить  комфортную  
среду  для  пребывания детей в оздоровительном лагере.

Месторасположение объекта: Свердловская область, Ирбит-
ский район, урочище «Белая горка».

Орган, ответственный за организацию обсуждения: админи-
страция Ирбитского муниципального образования.

Заказчик: МАОУ ДО ЗОЛ «ООЦ «Салют».
Проектная организация: ООО «Архитектурно-конструктор-

ское бюро «Чертог», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 32-9.
Примерный срок проведения процедуры: с 12.04.2019 г. по 

13.05.2019 г.
С проектной документацией для рассмотрения и под-

готовки замечаний и предложений заинтересованные лица 
могут ознакомиться на официальном сайте Ирбитского 
муниципального образования http://irbitskoemo.ru, а 
также на экспозициях проекта и информационных стендах в 
территориальных администрациях Ирбитского муниципаль-
ного образования.

Замечания и предложения по проекту направляются от фи-
зических и юридических лиц с 12.04.2019 г. по 13.05.2019 г. по 
адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджони-
кидзе, д. 30, каб. 102 (отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Ирбитского муниципального образования).

Извещение о проведении общественных обсуждений
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В Екатеринбурге Благодатный огонь пронесли в пасхальном крестном ходе, в нём принял 
участие и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По окончании шествия к пастве 
обратился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл

Лариса ХАЙДАРШИНА
За Благодатным огнём в Ие-
русалим отправились сто че-
ловек — представители ду-
ховенства, сфер образова-
ния и культуры, средств мас-
совой информации Среднего 
Урала.  В числе паломников 
был и журналист «Област-
ной газеты». О том, что про-
исходит при сошествии Бла-
годатного огня в Иерусали-
ме, на Cвятой для христиан 
земле, – в нашем репортаже.Квартал вокруг храма Гро-ба Господня (христиане счита-ют, что он построен на том са-мом месте, где томился перед смертью, погиб, а после вос-крес Иисус Христос) в Страст-ную субботу переполнен людьми. Паломники — хри-стиане со всего света. Вот ка-толики перуанцы: екатерин-буржцы легко узнают их в тол-пе после прошлогоднего чем-пионата по футболу. А это ка-толики поляки — славянская речь в эти дни в Иерусали-ме никого не удивляет. Очень много коптов с их епископами — женщинами («Священник, только безбородый», – даёт ха-рактеристику кто-то из ураль-ских паломников). Коптская церковь популярна среди аф-риканцев, их представителей — целая толпа, кажется, они 

заполнили весь путь до храма. Но первое впечатление обман-чиво: за Благодатным огнём прибыли и другие христиане из Африки. Дело в том, что на этом континенте множество христианских течений, а коп-ты самые заметные и много-численные.Повсюду — вооружённые полицейские. За порядком око-ло храма Гроба Господня в Ие-русалиме во все дни Страстной седмицы, а особенно в суббо-ту, когда христиане ожидают схождения Благодатного огня, следит полиция. Говорят, она действует совершенно беспри-страстно. Ведь иудеи (а их в Из-раиле большинство) не при-знают христианство и в кон-фликтах не встают на сторо-ну ни одной из христианских церквей. Просто следят за по-рядком, чтобы не допустить терактов и других ЧП. Прове-ряют документы. Есть пропуск — иди. Нет — поворачивай об-ратно. Сопротивляешься? Вы-таскивают волоком. «Не имеет значения, женщина ты или ре-бёнок», – шепчет паломница из Москвы. Народ переговарива-ется, объясняя друг другу про-стые правила. Это вам не род-ной город, где можно сопро-тивляться полиции, а потом качать права. Пожалуй, здесь спросят только об обязанно-стях…

Перед храмом — а его ещё 
называют храмом Воскресе-
ния Христова (по преданию, 
Иисус Христос не только при-
нял здесь смерть, но и вос-
крес) — небольшая площадь. 
И если на площади кажется 
тесно, и люди стоят плечом к 
плечу, то в самом храме ситуа-
ция ещё более напряжённая. То и дело слышится армян-ская отрывистая речь. Пред-ставители Армянской апо-стольской церкви стремитель-но пробираются через толпу, лишь слегка покрикивая. Ка-жется, верующих армян здесь не меньше, чем африканцев. Вообще-то, неудивительно: ар-мянская церковь занимает в храме значительную террито-рию. И, говорят, она очень дея-тельная… Сегодня армянской церкви принадлежит храм рав-ноапостольной Елены и придел «Три Марии», а также Камень помазания. Её священники слу-жат и в Кувуклии (часовне, где, считают христиане, находился гроб Иисуса Христа). Паломни-ки переговариваются, что боль-шее количество пропусков для светских людей на схождение Благодатного огня также вы-дала армянская церковь. Прав-да ли это? Неизвестно. Но в Ста-ром городе в Иерусалиме, ходи-ли слухи, эти пропуска продава-ли за 300 долларов.Возможно, именно так и по-

лучили доступ на площадь к храму раскольники с Украины. Группа людей в облачении пра-вославных священников пыта-лась пройти в двери храма. Они шли настойчиво, уверенные в своей правоте. Золотые цепи с крестами блестели на солнце — внешне они ничуть не отли-чались от православного духо-венства. Но путь им прегради-ли израильские полицейские с автоматами наперевес. По пло-щади разнеслись слова чуть повышенного тона. Очень ко-роткий спор, и мужчин оттес-

няют к стене. Толпа их зажима-ет, как водоворотом, и их отно-сит вправо, к колоннам. Удив-ляемся: это что же, у священни-ков нет разрешения на службу в храме? И только после пони-маем, что это украинские рас-кольники. Оказывается, свя-щенники Украинской право-славной церкви Московского патриархата к этому времени были уже внутри храма. Прав-да, уходить с площади они не стали (а позже стало извест-но, что раскольники прошли в храм под видом мирян).

Ожидание огня продолжа-ется несколько часов подряд. Мы, уральцы, изнываем от па-лящего солнца. А африкан-цы, кажется, ничуть не устали. Они ходят по камням площади босыми ногами, и все побли-зости от них стараются быть поосторожнее, чтобы не на-ступить на них своей обувью. В храме священники во главе с Патриархом Иерусалимским 
Феофилом III вначале триж-ды проходят крестным ходом вокруг Кувуклии, а затем про-водят традиционную службу. 

Обряд испытан годами и деся-тилетиями: в Святой Гроб вна-чале входит патриарх, а вслед за ним — армянский архие-рей. О том, что это произошло, узнать в этот момент никак нельзя, только если не стоишь в непосредственной близо-сти от Кувуклии. Всё должно было бы затихнуть, но наро-ду в храме так много, что на-стоящей тишины нет: все мо-лятся. Но когда патриарх вы-

ходит с зажжёнными свечами, одновременно раздаётся ко-локольный звон. Огонь расхо-дится стремительно — у всех в руках заготовленные лам-падки, чтобы не погасить его в пути случайным ветерком. В отличие от африканцев, нам, уральцам, везти его по небу — спецрейсом «Уральских авиа-линий» в течение примерно пяти часов.

Огонь благодатиЕкатеринбургские паломники в пасхальную ночь привезли Благодатный огонь из Иерусалима

Тысячи паломников из разных стран стояли у часовни 
над местом погребения Иисуса, пока за её дверями молился 
Патриарх Иерусалимский Феофил III


