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Первым летним мероприятием станет фестиваль барбекю 
в Екатеринбурге
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Уважаемые акционеры ОАО «Уралбиофарм»!

Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» принято решение 
о проведении годового общего собрания акционеров 24 июня 
2019 г. в 11:00.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание 
(совместное присутствие) с предварительным направлением бюл-
летеней для голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, – 29 мая 2019 г.

Место проведения собрания: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Куйбышева, 60.

Регистрация участников собрания будет проводиться 24 июня 
2019 г. с 10:30 по месту проведения собрания.

Дата начала приёма заполненных бюллетеней для голосования 
– день, следующий за днём направления бюллетеней.

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосо-
вания – 21 июня 2019 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 
бюллетени для голосования: 620026, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчёт-

ности  Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2018 года.
4. О дивидендах по результатам 2018 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Для участия в собрании:
Акционерам – физическим лицам иметь при себе паспорт.
Акционерам – юридическим лицам и представителям акционе-

ров иметь при себе оформленную доверенность и паспорт.
С материалами к годовому общему собранию акционеров 

можно ознакомиться с «01» июня 2019 г. по адресу: 620026, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60, по рабочим 
дням с 09:00 до 16:00.

Место нахождения ОАО «Уралбиофарм»: 620039, г. Екатерин-
бург, ул. Машиностроителей, д. 31а.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акцио-
нерное общество «Уралбиофарм».

Обращаем ваше внимание, что заполненные бюллетени 
для голосования, полученные Обществом до 21 июня 2019 
года включительно, учитываются при определении кворума 
и подведении итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обще-
ством в указанный срок, считаются принявшими участие в 
собрании. 

Совет директоров ОАО «Уралбиофарм»

Акционерное общество «Свердловская энер-
гогазовая компания» (ОГРН 1069670128065, ИНН 
6670129804) в соответствии с п. 4, 45, 47 Стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 № 24) осуществило 
ежегодное раскрытие информации о своей деятель-
ности за 2018 год в качестве энергосбытовой органи-
зации, о цене на электрическую энергию в 2018 году, об 
инвестиционной программе, а также раскрыло основные 
условия договора купли-продажи электрической энергии.

Акционерное общество «Свердловская энер-
гогазовая компания» (ОГРН 1069670128065, ИНН 
6670129804) в соответствии с п. 4, 35, 39 Стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 № 24) осуществило еже-
годное раскрытие информации о своей деятельности 
в качестве производителя электрической энергии за 
2018 год, а именно: информации о тарифах на поставку 
электрической энергии, информации о выбросах за-
грязняющих веществ и мероприятиях по их сокращению 
на следующий год, информации об инвестиционных 
программах производителей электрической энергии, 
информации о расходах электроэнергии на собственные 
и хозяйственные нужды, информации об используемом 
топливе на электрической станции. 

Информация в полном объёме раскрыта на странице 
Сетевого издания «Интерфакс» по адресу http://www.
e-disclosure.ru/portal/fi les.aspx?id=20724&type=12.  2
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУ «Режевской ДИ» публикует отчет о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчет 
об использовании имущества, закрепленного за государ-
ственным автономным учреждением, за 2014 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУП СО «Редакция газеты «Красноуральский 
рабочий» публикует отчёт о деятельности государствен-
ного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУП СО «Редакции газеты «Карпинский 
рабочий» публикует отчёт о деятельности государствен-
ного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-

нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 

№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-

сударственного автономного учреждения Свердловской об-

ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 

ГАУ СО СШОР по велоспорту «Велогор» публикует отчёт 

о результатах деятельности государственного автономного 

учреждения за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 

разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2018 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «СРЦН г. Лесного» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2018 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Коммунар» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2018 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «ЦСПСиД г. Качканара» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Родники ирбитские» 
публикует отчёт о деятельности государственного авто-
номного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учрежде-
нием, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

29 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 27.05.2019 № 262-УГ «О внесении изменений в отдельные правовые акты Губерна-
тора Свердловской области» (номер опубликования 21448);
 от 27.05.2019 № 266-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 07.12.2018 № 658-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в му-
ниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, на 
2019-2023 годы» (номер опубликования 21449).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 27.05.2019 № 210-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 06.11.2014 № 1359-РП «Об утверждении состава территори-
альной комиссии Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» (номер опубликования 21450);
 от 27.05.2019 № 224-РП «О внесении изменений в состав территориальной комис-
сии города Камышлова по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ный распоряжением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1370-РП» 
(номер опубликования 21451);
 от 27.05.2019 № 225-РП «О создании рабочей группы по реализации проекта цифро-
визации городского хозяйства «Умный город» (номер опубликования 21452);
 от 27.05.2019 № 226-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 16.04.2013 № 483-РП «Об утверждении состава коллегии 
Управления архивами Свердловской области» (номер опубликования 21453);
 от 27.05.2019 № 227-РП «О внесении изменений в состав территориальной комис-
сии Режевского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ный распоряжением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1364-РП» 
(номер опубликования 21454);
 от 27.05.2019 № 228-РП «О внесении изменений в состав территориальной комис-
сии города Алапаевска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1363-РП» (но-
мер опубликования 21455);
 от 27.05.2019 № 229-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Талицкого района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1356-РП» (номер 
опубликования 21456).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области 
 от 27.05.2019 № 19 «Об утверждении положений о структурных подразделениях Ми-
нистерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области» 
(номер опубликования 21457).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 24.05.2019 № 184 «О внесении изменений в перечень мест массового пребывания 
людей, находящихся в собственности Свердловской области, а также мест массового 
пребывания людей, правообладателями которых являются исполнительные органы го-
сударственной власти Свердловской области, государственные учреждения Свердлов-
ской области, государственные унитарные предприятия Свердловской области и юри-
дические лица, создаваемые с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства общественной безопас-
ности Свердловской области от 30.05.2018 № 142» (номер опубликования 21458).

Фестиваль барбекю, турнир косарей и гонки на мотоциклах«Областная газета» представляет календарь событийного туризма региона на лето-2019 Данил ПАЛИВОДА
Уже совсем скоро наступят 
три летних месяца, а зна-
чит, самое время задумать-
ся об активном отдыхе. «Об-
ластная газета» представ-
ляет календарь фестива-
лей, праздников, ярмарок 
и других интересных меро-
приятий, которые пройдут 
на территории Свердлов-
ской области этим летом.

 8–9 ИЮНЯ – МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БАР-
БЕКЮ «BBQWORLDFEST», 
ЕКАТЕРИНБУРГ.Самое вкусное меро-приятие лета в Свердлов-ской области – междуна-родный фестиваль барбекю «BBQWORLDFEST», который завоевал популярность го-стей и жителей региона и от-мечен многочисленными на-градами в сфере туризма. В этом году мероприятие бу-дет проходить два дня, место осталось неизменным – Исто-рический сквер. Программа фестиваля крайне обширная: профессиональные повара проведут для горожан и го-стей фестиваля мастер-клас-сы и поделятся фирменны-ми секретами приготовления мяса, посетителей фестиваля ждут многочисленные инте-рактивные площадки, ярмар-ка фермерских продуктов, для маленьких гостей на фе-стивале будет работать дет-ская гастрономическая. Ну, и конечно, поросячьи бега, ко-торые уже стали неотъемле-мой частью мероприятия.

 21–23 ИЮНЯ – ЭТАП 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ НА 
МОТОЦИКЛАХ С КОЛЯСКА-
МИ, ИРБИТ.В прошлом году в сорев-нованиях приняли участие 50 спортсменов (22 экипажа) из 10 городов России. Ирбит как основоположник Россий-ского мотокросса на мотоци-клах с колясками рассчитыва-ет в этом году провести сорев-нования на ещё более высоком уровне. Невероятная скорость, немыслимые прыжки и пово-роты, сопровождающиеся рё-вом моторов – всё это ждёт по-сетителей турнира.

 28 ИЮНЯ – URAL MUSIC 
NIGHT, ЕКАТЕРИНБУРГ.Ural Music Night – фести-валь, объединяющий раз-ные стили музыки и совер-шенно разных людей. 100 сцен, 2 500 артистов – циф-ры говорят сами за себя. За последние годы этот фести-валь набрал огромную по-пулярность. Нынче хедлай-нерами мероприятия станут Little Big, ЛСП, Brainstorm и другие популярные исполни-тели. Музыка всех жанров и стилей на площадях, в барах, на ступенях, в библиотеках и скверах, с балконов и из окон 

– именно таким видят фести-валь организаторы, и имен-но таким он и будет.
 6 ИЮЛЯ – ГОРНЫЙ 

МАРАФОН «КОНЖАК», КАР-
ПИНСК.Уже традиционно в пер-вую субботу июля на терри-тории Свердловской области пройдёт международный гор-ный марафон «Конжак».  Уни-кальная местность и экстре-мальные условия подъёма до высшей точки дистанции (1 569 метров) превратили его в самый массовый из всех 60 марафонов России. Спортсме-нам предстоит преодолеть 42 километра: первая половина гонки – это восхождение на гору Конжаковский Камень, вторая половина – спуск по тому же маршруту. Интерес-но, что принять участие в гон-ке могут все желающие, и не-обязательно для этого по-казывать высокую скорость и результат. Можно просто пройти маршрут в компании друзей и насладиться краси-вейшими видами Урала, кото-рые откроются с вершины го-ры Конжаковский Камень.

 6–7 ИЮЛЯ – МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ «КА-
ЗАКИ УРАЛА», АРАМИЛЬ. На фестивале ожидается более 700 казаков из различ-ных городов России, ближ-него и дальнего зарубежья, а также порядка 3 000 тури-стов. В программе меропри-ятия – круглые столы по во-просам возрождения казаче-

ства, тематические лектории, ну, и конечно, обширная раз-влекательная часть: казачьи забавы, фестиваль уральской и казачьей кухонь, тематиче-ская ярмарка, ремесленные мастер-классы для взрос-лых и детей. Кстати, для де-тей и вовсе будет отдельная развлекательная программа, организаторы мероприятия приглашают посетить фести-валь семьями.
 13 ИЮЛЯ – ТУРНИР 

КОСАРЕЙ, АРТИ.Турнир косарей – яркое и зрелищное мероприятие, призванное возродить тради-ционные ценности русского народа, отмечают организа-торы турнира косарей, кото-рый уже традиционно прой-дёт в Артях. Соревнования по косьбе гармонично вплетены в культурную программу: го-сти фестиваля познакомятся с культурными традициями на-родов, проживающих на тер-ритории Артинского округа, будет работать ярмарка, а ма-стера Артинского завода про-ведут мастер-классы для же-лающих узнать тонкости под-готовки косы к работе и само-го процесса косьбы.
 12–14 ИЮЛЯ – ФЕ-

СТИВАЛЬ-РЕКОНСТРУКЦИЯ 
«ПОКРОВСКИЙ РУБЕЖ», 
КИСЛЯНКА.Летом посёлок Кислян-ка становится местом рекон-струкции битв Великой Оте-чественной и Гражданской войн. Кроме военно-истори-ческой реконструкции собы-

тий войн, гости фестиваля увидят и мирную жизнь того времени. Во время фестива-ля будут работать тематиче-ские интерактивные площад-ки: «Полевой лагерь Красной и Сибирской армий», «Лаза-рет», «В сельской избе», тир для стрельбы холостыми па-тронами из исторического оружия, выставка оружия и обмундирования, ремеслен-ные мастерские.
 3–4 АВГУСТА – ОТКРЫ-

ТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КАМНЯ 
«САМОЦВЕТНАЯ СТОРОНА», 
МУРЗИНКА.Село Мурзинка – это ми-ровой бренд в минералоги-ческом пространстве. Все ве-дущие минералогические му-зеи мира в Америке, Италии, Германии, Франции имеют в своих коллекциях топазы с копей Мурзинки (как самые ценные). 3 и 4 августа в Мур-зинке пройдёт традицион-ный (уже 7-й год подряд) фе-стиваль камня «Самоцветная сторона». Гостей мероприя-тия ждут мастер-классы, лю-бой желающий сможет сде-лать из огранённого самоцве-та изделие: брошь, браслет, подвеску. Кроме этого, тури-стов ожидают мастер-классы по росписи по стеклу и ткани, изготовлению традиционной народной куклы, гончарному мастерству, кузнечному делу. Также будут традиционные экскурсии на старинные ко-пи и по музею, пройдёт кон-курс парковой скульптуры из местного камня. 


