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Уважаемые жители
 города и районов!
Открыта основная

ПОДПИСКА 
на II полугодие 2019 года!
Подписку можно оформить

 в любом отделении 
почтовой связи, 

на дому через почтальона.

Внимание, аукцион!
Комитет Администрации города Рубцовска Алтайского края по управлению имуществом на основании постановлений Администрации города Рубцовска   от 04.03.2015 № 1296, от 25.04.2016  

№ 1838, от 23.01.2015 № 267, от 25.04.2016 № 1835, от 25.04.2016 № 1837, от 23.01.2015 № 269, от 21.02.2018 №369, от 21.02.2018 №367, от 12.02.2018 №301, от 30.01.2015 № 492, от 26.01.2015  № 336, 
от 23.01.2015  № 263, от 05.08.2016 № 3404, от 14.06.2016 № 2465, от 14.01.2019 № 44, от 24.01.2018 № 112, от 12.03.2018 № 522, от 26.03.2018 № 644, от 10.12.2018 №3182, от 24.12.2018 №3360,  как 
организатор торгов,  

«30 » мая 2019 года в 10.00 по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Бульварный, 25, кабинет 51, проводит аукцион (открытый по составу участников и по форме подачи заявок) по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков для строительства отдельными лотами: 

№ 
лота

Местоположение земельного 
участка

Площадь 
кв.м

Вид разрешенного использования Кадастровый 
номер

Начальная цена 
права аренды 

(ежегодная аренд-
ная плата), руб.

Задаток, руб. 
20% от на-

чальной цены 
права аренды

Шаг аукциона 
руб. 3% от на-
чальной цены 
права аренды

Дата и номер по-
становления о 

проведении аук-
циона

1 Ул .Энергетиков, 8 1000 для строительства  индивидуального  жилого 
дома и хозяйственных построек

22:70:031605:16 6780 1356 203 04.03.2015 
№ 1296

2 ул.Ельницкая, 40Б 810 для строительства  индивидуального  жилого 
дома и хозяйственных построек

22:70:022214:6 5492 1098 165 25.04.2016 
№ 1838

3 ул.Заречная, 48 1452 для строительства  индивидуального  жилого 
дома и хозяйственных построек

22:70:031601:62 9845 1969 295 23.01.2015 № 267

4 пр-д Камчатский, 1 901 для строительства  индивидуального  жилого 
дома и хозяйственных построек

22:70:022304:53 6109 1222 183 25.04.2016 
№ 1835

5 ул.Ельницкая, 54 1000 для строительства  индивидуального  жилого 
дома и хозяйственных построек

22:70:022221:6 6780 1356 203 25.04.2016 № 1837

6 ул.Изумрудная, 52 999 для строительства  индивидуального  жилого 
дома и хозяйственных построек

22:70:022218:43 6773 1355 203 23.01.2015 № 269

7 ул.Жемчужная, 47 995 для строительства  индивидуального  жилого 
дома и хозяйственных построек

22:70:022218:50 6746 1349 202 21.02.2018 №369

8 ул. Янтарная, 45 1000 для строительства  индивидуального  жилого 
дома и хозяйственных построек

22:70:022220:17 6780 1356 203 21.02.2018 №367

9 ул.Правобережная,31 985 для строительства  индивидуального  жилого 
дома и хозяйственных построек

22:70:031601:11 6678 1336 200 12.02.2018 №301

10 с северной стороны здания №2 
по Угловскому тракту

1130 для строительства  торгово-
административного здания, объектов обще-
ственного питания (столовые, кафе, закусоч-
ные, бары, рестораны), здания магазина

22:70:011543: 59 21707 4341 651 30.01.2015 № 492

11 северо-западнее территории  по 
Рабочему тракту, 8

5454 для строительства  производственной базы 22:70:010303: 547 91409 18282 2742 26.01.2015  № 336

12 в 145м севернее здания по 
Рабочему тракту, 12

9080 для строительства  производственной базы 22:70:010303: 546 152181 30436 4565 23.01.2015  № 263

13 в 201м на север от адм. здания 
по Рабочему тракту, 41

4738 для строительства коммунально-складских и 
производственных предприятий; автостоянки 
наземного закрытого и открытого типа, под-
земные и многоуровневые, боксового типа, 
автодромы для обучения водителей; автоза-
правочных станций; административных зда-
ний, объекты инженерной инфраструктуры

22:70:010524:8 79409 15882 2382 от 05.08.2016 
№ 3404

14 В 45 метрах с юго-восточной 
стороны жилого дома № 22 по 
пер.Полюсному

31 для строительства  гаража 22:70:021420:10 540 108 16 14.06.2016 
№ 2465

15 ул.Светлова, 96Г 131 для строительства здания гаража 22:70:020404:833 2282 456 69 14.01.2019 № 44

16 проезд Кирпичного завода, 36 899 для строительства здания крытой автостоянки 22:70:011536:12 18061 3612 542 24.01.2018 № 112

17 Веселоярский тракт,  17Б 1925 для строительства  здания автостоянки грузо-
вого транспорта

22:70:021604:155 32263 6453 968 12.03.2018 № 522

18 Рабочий тракт, 20Г 1793 строительства  здания мастерской по изготов-
лению металлических конструкций

22:70:010303:641 30051 6010 902 26.03.2018 № 644

19 Рабочий тракт, 6А 1047 для строительства  здания автомойки 22:70:010303:670 21034 4207 631 10.12.2018 №3182

20 С северной стороны здания №2 
по ул.Терешковой

755 для строительства  здания гаража грузового 
транспорта

22:70:011302:108 15 168 3034 455 24.12.2018 
№ 3360

Технические условия на проектирование водоснабжения, водоотведение  получены органом местного самоуправления, уполномоченным на формирование земельных участков, от организаций, экс-
плуатирующих инженерные коммуникации. Оплата за подключение коммуникаций возлагается на победителя аукциона и определяется на момент подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения организацией, осуществляющей подключение.

1. Условия участия в аукционе

1.1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка на участие в аукционе.
Организатор аукциона не вправе требовать представления иных документов.
1.2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота.
1.3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении окончания срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
1.4. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе.
1.5. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, приобрести земельный 

участок в аренду;
-  наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя,  являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

2. Порядок внесения и возврата задатка на участие в аукционе,
реквизиты счета для внесения задатка

2.1. Задаток на участие в аукционе (далее - задаток) должен быть внесен заявителем по каждому лоту отдельно на счет организатора аукциона – Администрация города Рубцовска Алтайского края со-
гласно следующим реквизитам:

Банк получателя – УФК по Алтайскому краю (Администрация города Рубцовска Алтайского края, л/с 05173011690); расчетный счет № 40302810501733006900 Отделение Барнаул г.Барнаул,  БИК  
040173001, ИНН 2209011079, КПП 220901001, ОКТМО 01716000, КБК 30330399040040000180, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, назначенном на __.__.201_ г., лот № __. 

Заявитель допускается до участия в аукционе при условии поступления задатка на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление заявителями документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
2.2. Задаток возвращается участнику аукциона (заявителю) при условиях:
а) участникам аукциона (заявителям) при принятии организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона участникам аукциона (заявителям) в течение трех дней со дня принятия ре-

шения об отказе в проведении аукциона;
б) заявителю в случае отзыва им заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
в) заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
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РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
18 апреля  2019  г.  № 261 г. Рубцовск

Об отмене решения Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.06.2018 
№ 166 «О принятии Положения о порядке предоставления компенсационных выплат депутатам 
Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края»

В соответствии с частью 13 статьи 68 Устава муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края,  Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края Р Е Ш И Л:

1. Отменить решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.06.2018 
№ 166 «О принятии Положения о порядке предоставления компенсационных выплат депутатам 
Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Местное время».
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет Рубцовского городского 

Совета депутатов Алтайского края законодательству, вопросам законности и местному самоуправ-
лению (Е.И. Криволапов).

В.Г. КУРГАНСКИЙ, 
председатель Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края

Д.З. ФЕЛЬДМАН, 
Глава города Рубцовска

РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
18 апреля  2019  г.  № 262 г. Рубцовск

О внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 
от 17.09.2015 № 580 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности на постоянной основе, их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей на официальном сайте Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений сред-
ствам массовой информации для опубликования» (с изменениями)

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции», статьями 68, 72 Устава муниципального образо-
вания город Рубцовск Алтайского края, Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 17.09.2015 
№ 580 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера муниципальных служащих и лиц, замещающих муници-
пальные должности на постоянной основе, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на 
официальном сайте Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования» (с изменениями) следующие изменения:

1.1. В названии решения и в тексте решения, в названии приложения к решению и в тексте при-
ложения к решению после слов «лиц, замещающих муниципальные должности» исключить слова 
«на постоянной основе»;

1.2. Подпункт «г» пункта 2  приложения к решению изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приоб-

ретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, цен-
ных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход муниципального служащего (лица, замещающего муници-
пальную должность) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Местное время».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Местное 

время».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Рубцовского городского 

Совета депутатов Алтайского края по законодательству, вопросам законности и местному самоу-
правлению  (Е.И. Криволапов).

В.Г. КУРГАНСКИЙ, 
председатель Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края

Д.З. ФЕЛЬДМАН, 
Глава города Рубцовска

г) заявителю в случае отзыва им заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок – в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
д) участникам аукциона, не признанным победителями аукциона (заявителю в случае отзыва им заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок) - в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
2.3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 

14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

3. Порядок проведения торгов

3.1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие день и час.
3.2. Аукцион  проводится при участии членов комиссии по проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, права на заключение договоров аренды земельных участков, 

утвержденной распоряжением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.11.2017 №538-р:
3.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 процентов начального размера арендной платы и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены или начального размера арендной платы. Каждая после-

дующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

г) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

д) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на заключение договора его аренды, называет цену проданного земельного участка или размер арендной 
платы и номер карточки  победителя аукциона.

При проведении аукциона допускается участникам аукциона предлагать увеличенную цену, в этом случае торги продолжаются с предложенной цены, кратной шагу;
  е) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
3.4. В случае признания аукциона несостоявшимся аукционная комиссия в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый членами комиссии, а также аукционистом. Уполномоченный 

орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок (протокола о результатах аукциона), в соответствии с п. 13, п. 14, п. 19, п. 20 ст. 39.12 ЗК РФ обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка; при этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

3.5. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет аукционная комиссия. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона, при этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем аукцио-
на;

3.6. Если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю аукциона его проекта не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, указан-
ный договор направляется иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона; в случае, если 
в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот 
участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, уполномоченный орган вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с ЗК РФ.

С информацией, касающейся земельных участков выставленных на аукцион, можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского http://rubtsovsk.org/.

Прием заявок и документов от претендентов производится с момента опубликования данного извещения  30.04.2019 по 24.05.2019, часы приема: 9.00-16.00 по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, 
пер. Бульварный, 25, каб. № 64, тел. 8 (38557) 96-431 доб.428, Контактное лицо - Леуткина Александра Алексеевна.

А.Н.КОЛУПАЕВ,
председатель комитета по управлению имуществом         

Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края согласно Положению о 
статусе помощника депутата Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского 
края сообщает о назначении Полухиной Елены Михайловны помощником депутата 
Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва Никеева 
Валерия Николаевича.

Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

Решением Алтайского краевого суда от 08 августа 2018 года признано недей-
ствующим со дня вступления решения суда в законную силу Положение о порядке 
назначения, индексации и выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим должно-
сти главы муниципального образования города Рубцовска Алтайского края (главы 
города), выборные должности (городского уровня) в органах государственной власти 
и управления Алтайского края в период существования Союза ССР и РСФСР, пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, утвержден-
ного решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 22 
мая 2008 года № 731, в той части, в какой предусмотрена невыплата  за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы, не зарегистрированным по 
месту жительства в Алтайском крае либо выехавшим за пределы Алтайского края (в 
части первой раздела I, части первой и четвертой раздела V).

Данное решение оставлено без изменения апелляционным определением 
Судебной коллегии по административным делам Верховного суда Российской 
Федерации от 20 марта 2019 года.

Рубцовский городской Совет
депутатов Алтайского края

Уважаемые пайщики! КПК «Инвестор» информирует вас о том, что 03.06.2019 
года в 15-00 состоится годовое общее собрание членов кооператива, проводимое 
в форме собрания уполномоченных пайщиков.

Повестка дня:
1) Вступление КПК «Инвестор» в Саморегулируемую организацию;
2) Отчёты органов управления за 2018 год;
3) Утверждение решений правлений за 2018 год;
4) Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год;
5) Отчёт об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год;
6) Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год;
7) Принятие решения о распределении дохода КПК «Инвестор»;
8) Утверждение изменений в Уставе и положениях кооператива;
9) Прочие вопросы.

Адрес проведения: г. Рубцовск, пр. Ленина, 141, офис 4, тел. 4-53-29, 
961-235-39-08.

Информация только для пайщиков КПК «Инвестор».

С начала этого года в Алтайском крае в темное время суток произошло 99 
дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 17 человек и 86 по-
лучили травмы различной степени тяжести, из них девять детей. Статистика 
показывает, что в большинстве случаев пострадавшие были одеты в темную 
одежду без световозвращателей, что не позволило водителю своевременно за-
метить пешехода и избежать трагедии.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают рубцовчанам, что для защиты себя и 
своих детей на дорогах необходимо использовать светоотражающие элементы.

При переходе проезжей части и движении по обочинам в темное время суток 
или в условиях недостаточной видимости пешеходами рекомендуется иметь при 
себе предметы со световозращающими элементами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транспортных средств. В случае передвижения вне насе-
ленных пунктов эта мера становится обязательной, и за ее несоблюдение частью 
1 статьи 12.29 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде 
предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

Размещать световозвращающие элементы (брелоки, браслеты, значки, наклейки 
и шевроны, покрытые специальным материалом) на одежде необходимо на высоте 
от 80 см до одного метра от поверхности проезжей части. Также крепить их можно 
на обувь, шапки, рюкзаки, сумки, папки, коляски, велосипеды, самокаты, ролики, 
санки, шлемы и даже на специальную защитную амуницию.

Подготовила Евгения ПАНТИНА

Отведи от себя беду
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ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РУБЦОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

«29» апреля 2019 г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Рубцовский 

мясокомбинат». 
Место нахождения общества: 658222,  Россия, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. 

Тракторная, 35.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Председатель общего собрания акционеров: Сафронов Александр Анатольевич.
Секретарь общего собрания акционеров: Трушкова Лилия Евгеньевна.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров

1. Утверждение годового отчета общества по результатам 2018 отчетного года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по ре-

зультатам 2018 отчетного года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убыт-

ков общества по результатам 2018 отчетного года. 
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Образование исполнительного органа общества (избрание генерального дирек-

тора общества).
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному 
в бюллетень № 1 для голосования, вопрос 1: Утверждение годового отчета общества 
по результатам 2018 отчетного года. 

По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2018 отчетного 
года.

«ЗА» подано 12 311 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по-
дано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой 
отчёт общества по результатам 2018 отчетного года.

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включен-
ному в бюллетень № 1 для голосования, вопрос 2: Утверждение годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2018 отчетного 
года. 

По вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Общества по результатам 2018 отчетного года.

«ЗА» подано 12 311 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по-
дано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 отчетного 
года.

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному 
в бюллетень № 1 для голосования, вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчет-
ного года. 

По вопросу № 3: В связи с убытками, полученными обществом по результатам 2018 г., 
дивиденды не объявлять и  не выплачивать.

«ЗА» подано 12 307 голосов; «ПРОТИВ» подано 4 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 
0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: В связи с убытками, 
полученными обществом по результатам 2018 г., дивиденды не объявлять и  не вы-
плачивать.

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному 
в бюллетень № 2 для голосования, вопрос 4: Избрание членов Совета директоров 
общества. 

По вопросу № 4: Избрать членами Совета директоров общества следующих кан-
дидатов:

1. Сафронов Александр Анатольевич
2. Хованова Наталья Ивановна
3. Шостак Надежда Леонтьевна

4. Вахрушева Инна Александровна
5. Скорых Светлана Анатольевна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату по 

данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Сафронов Александр Анатольевич – 12 307 голосов
2. Хованова Наталья Ивановна  – 12 307 голосов
3. Шостак Надежда Леонтьевна  – 12 307 голосов
4. Вахрушева Инна Александровна  – 12 307 голосов
5. Скорых Светлана Анатольевна  – 12 307 голосов
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» – 0 

голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался по всем кандида-

там» – 0 голосов.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: 
Избрать членами Совета директоров общества следующих кандидатов:
1. Сафронов Александр Анатольевич
2. Хованова Наталья Ивановна
3. Шостак Надежда Леонтьевна
4. Вахрушева Инна Александровна
5. Скорых Светлана Анатольевна
Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному 

в бюллетень № 3 для голосования, вопрос 5: Образование исполнительного органа 
общества (избрание генерального директора общества). 

По вопросу № 5: В связи с увольнением по собственному желанию досрочно пре-
кратить полномочия генерального директора Ткаченко Константина Валерьевича. 
Избрать единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) 
Борисова Александра Борисовича. Поручить подписать трудовой договор с генераль-
ным директором председателю Совета директоров общества.

«ЗА» подано 12 311 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 
0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: В связи с уволь-
нением по собственному желанию досрочно прекратить полномочия генерального 
директора Ткаченко Константина Валерьевича. Избрать единоличным исполнитель-
ным органом общества (генеральным директором) Борисова Александра Борисовича. 
Поручить подписать трудовой договор с генеральным директором председателю 
Совета директоров общества.

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному 
в бюллетень № 3 для голосования, вопрос 6: Избрание членов ревизионной комиссии 
общества. 

По вопросу № 6: Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих 
кандидатов:

1. Есаулова Нина Васильевна 
2. Бакланова Надежда Петровна 
3. Дмитриева Инна Александровна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ», ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Есаулова Нина Васильевна: «ЗА» - 12 311, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.   
2. Бакланова Надежда Петровна: «ЗА» - 12 311, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
3. Дмитриева Инна Александровна: «ЗА» - 12 311, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

- 0.  
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: 
Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:
1. Есаулова Нина Васильевна 
2. Бакланова Надежда Петровна 
3. Дмитриева Инна Александровна 

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному 
в бюллетень № 1 для голосования, вопрос 7: Утверждение аудитора общества. 

По вопросу № 7: Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Консауд» аудитором АО 
«РМК».

«ЗА» подано 12 311 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 
0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить ООО 
«Аудиторская фирма «Консауд» аудитором АО «РМК».

Председатель общего собрания акционеров _______________ / А.А. Сафронов 
Секретарь общего собрания акционеров ______________ / Л.Е. Трушкова

Сотрудники полиции и юные 
инспекторы дорожного движе-
ния провели профилактическое 
мероприятие.

– По итогам трех месяцев 2019 
года на территории Рубцовска 
остается нестабильная ситуация 
с дорожно-транспортными про-
исшествиями с участием пеше-
ходов, – говорит пресс-секретарь 
рубцовской полиции Наталья 
Вахлова. – Так, за текущий пери-
од произошло шесть дорожно-
транспортных происшествий с 
участием пешеходов, три из них 
по вине самих пешеходов, кото-
рые нарушили правила перехода 
через проезжую часть.

С целью обеспечения безо-
пасности дорожного движе-
ния и профилактики дорожно-
транспортного травматизма со-
трудниками Госавтоинспекции 
совместно с юными инспекто-
рами дорожного движения было 
проведено профилактическое 
мероприятие «Движение с ува-

жением». Мероприятие 
направлено на пропаганду 
среди пешеходов и води-
телей соблюдения правил 
дорожного движения и 
уважительного отношения 
между его участниками. 

– В рамках мероприятия 
инспекторы ДПС уделяли 
особое внимание пресече-
нию таких нарушений ПДД, 
как переход проезжей ча-
сти в неустановленном ме-
сте или на запрещающий 
сигнал светофора, нару-
шение правил проезда ре-
гулируемых пешеходных 
переходов и перекрестков, 
невыполнение водителями 
требований уступить дорогу пе-
шеходам на нерегулируемых пе-
шеходных переходах, – говорит 
Наталья Сергеевна.

Кроме того, юные инспекторы 
дорожного движения раздали во-
дителям и пешеходам памятки-
листовки с правилами безопасного 
поведения на дороге. Они призы-

вали горожан быть внимательными 
на дороге, а водителей не превы-
шать скорость и пропускать пеше-
ходов. Профилактическая акция 
в очередной раз напомнила всем 
участникам дорожного движения о 
бдительности и взаимоуважении.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

Деньги для мошенника
Полицейские устанавливают подозреваемых в мошенни-

честве в отношении рубцовчанки.
– В полицию города с заявлением о хищении денежных средств 

путем обмана обратилась 70-летняя местная жительница, – го-
ворит пресс-секретрь МО МВД России «Рубцовский» Наталья 
Вахлова. – В ходе работы полицейские установили, что женщина 
в прошлом году приобретала биологически активные добавки для 
поддержания здоровья. В начале марта этого года ей на стационар-
ный телефон позвонил неизвестный мужчина и представился юри-
стом одного из учреждений здравоохранения. Мужчина  сообщил, 
что БАДы признаны неэффективными и сняты с производства, а 
всем, кто их покупал, положена денежная компенсация в 20 мил-
лионов рублей. Однако, чтобы получить деньги, необходимо опла-
тить юридические услуги и судебные издержки. Телефонный мо-
шенник стал убеждать потерпевшую, что она ничего не потеряет, а 
наоборот вернет потраченные на некачественные лекарства деньги 
и получит  материальную компенсацию. Таким образом, злоумыш-
леннику все же удалось обмануть заявительницу, и она согласилась 
оплатить расходы. Чтобы собрать необходимую сумму, женщина 
даже взяла в банке кредит и перевела мошенниками более 900 тысяч 
рублей. По факту мошеннических действий возбуждено уголовное 
дело, проводятся оперативно-следственные мероприятия, направ-
ленные на установление лица, совершившего преступление.

Полиция предупреждает граждан о распространённой в по-
следнее время схеме так называемого «дистанционного мошен-
ничества» и призывает быть бдительными. При поступлении 
звонков от неизвестных лиц с предложениями получить компен-
сацию за приобретенный товар ни при каких обстоятельствах не 
переводить деньги по их просьбе.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ
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Добровольное переселение 
соотечественников

Прием в гражданство РФ

Постановлением Администра-
ции Алтайского края 18.12.2015г. 
№ 507 утверждена государ-
ственная программа Алтайского 
края «Оказание содействия до-
бровольному переселению в 
Алтайский край соотечественни-
ков, проживающих за рубежом» 
на 2016-2020 годы. 

Соотечественниками являются 
лица, родившиеся в одном госу-
дарстве, проживающие либо про-
живавшие в нем и обладающие 
признаками общности языка, 
религии, культурного наследия, 
традиций и обычаев, а также по-
томки указанных лиц по прямой 
нисходящей линии.

Критерии отбора соотече-
ственников для участия в про-
грамме.

Обратиться с заявлением об 
участии в Государственной про-
грамме на территории Алтайского 
края могут иностранные гражда-
не, имеющие:

разрешение на временное 
проживание;  вид на жительство; 
или временное убежище.

Заявитель должен свободно 
владеть русским языком и быть 
трудоспособного возраста (жен-
щины с 18 до 55 лет, мужчины с 
18 до 60 лет), из числа квалифи-
цированных работников.

Наличие квалификации у по-
тенциальных участников под-
тверждается документом, сви-
детельствующим о наличии: 
начального профессионального 
образования; среднего профес-
сионального образования; выс-
шего профессионального обра-
зования.

При подаче заявления на уча-
стие в Программе Алтайского 
края заявитель должен быть за-
нят, а именно (одно из трех):

– осуществлять трудовую дея-
тельность в качестве работника 
на территории Алтайского края 
не менее 6 месяцев к моменту 
обращения с заявлением об уча-
стии в программе (в подтвержде-
ние этого предоставить трудовой 
договор или трудовую книжку);

– осуществлять предпринима-
тельскую деятельность на терри-
тории Алтайского края не менее 
6 месяцев к моменту обраще-
ния с заявлением об участии 
в программе; (свидетельство о 
регистрации ИП, налоговые де-
кларации за  два  предыдущих  
квартала);

– являться студентом профес-
сиональных образовательных 
организаций или образователь-
ных организаций высшего об-
разования, расположенных на 
территории Алтайского края, обу-
чающиеся по востребованным на 
рынке труда края профессиям, 
специальностям, направлениям 
подготовки по очной форме обу-
чения не менее двух семестров 
(студенты ВУЗов и СУЗов, справ-
ка учебного заведения).

Если заявителем является ино-
странный гражданин, имеющий 
временное убежище, то на него 
не распространяется требование 
об осуществлении трудовой или 
предпринимательской деятель-
ности не менее 6 месяцев.

Участие в Государственной 
программе могут принять со-
отечественники в соответствии 
с Федеральным законом от 24 
мая  1999 г. N 99-ФЗ «О государ-
ственной политике Российской 
Федерации в отношении со-
отечественников за рубежом».  
Это лица, родившиеся в одном 
государстве, проживающие либо 
проживавшие в нем и обладаю-
щие признаками общности языка, 
истории, культурного наследия, 
традиций и обычаев, а также по-
томки указанных лиц по прямой 
нисходящей линии. 

Соотечественниками также 
признаются лица и их потом-
ки, проживающие за преде-
лами территории Российской 
Федерации и относящиеся, как 
правило, к народам, историче-
ски проживающим на терри-
тории Российской Федерации, 
а также сделавшие свобод-
ный выбор в пользу духовной, 
культурной и правовой свя-
зи с Российской Федерацией 

лица, чьи родственники по 
прямой восходящей линии ра-
нее проживали на территории 
Российской Федерации.

Особое внимание уделяется 
студентам российских ВУЗов. 

Соотечественники, получаю-
щие среднее профессиональ-
ное, высшее, включая послеву-
зовское, образование не менее 
двух семестров в образователь-
ных учреждениях, расположен-
ных на территории Алтайского 
края и имеющие Разрешение 
на временное проживание  или 
Вид на жительство в Российской 
Федерации могут стать участни-
ками государственной програм-
мы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом.

Программа предполагает 
весьма существенные меры со-
циальной поддержки. В частно-
сти, подъемные средства: по 20 
тысяч рублей на участника про-
граммы и по 10 тысяч рублей на 
членов семьи, компенсацию рас-
ходов на переезд, издержек на 
оплату государственных пошлин. 
Также в течение полугода семьи 
могут возвращать часть стоимо-
сти аренды жилья. 

Став участником программы, 
иностранный гражданин может 
претендовать на получение граж-
данства Российской Федерации 
в упрощенном порядке, на ком-
пенсацию понесенных расходов 
на оформление пакета докумен-
тов. Это значит, что  люди получат 
возможность жить и работать в 
Алтайском крае, им будет оказа-
но содействие в трудоустройстве, 
при необходимости – организо-
вано дополнительное профес-
сиональное обучение за счет 
бюджетных средств. 

По вопросам участия в госу-
дарственной программе обра-
щаться:

Отдел по вопросам миграции 
МО МВД России «Рубцовский», 
г. Рубцовск, ул. Улежникова, д. 6,  
каб. 6, тел. 8 (385-57) 2-90-32.

Основания, условия и по-
рядок приобретения и прекра-
щения гражданства Российской 
Федерации определены Феде-
ральным законом от 31 мая 
2002 г. № 62-ФЗ «О граждан-
стве Российской Федерации» и 
Положением о порядке рассмот-
рения вопросов гражданства 
Российской Федерации, утверж-
денным Указом Президента 
Российской Федерации от 14 ноя-
бря 2002 г. № 1325 .

Гражданство Российской Феде-
рации может быть приобретено:

• по рождению;
• в результате приема в граж-

данство Российской Федерации в 
общем порядке;

• в результате приема в граж-
данство Российской Федерации в 
упрощенном порядке;

• в результате восстановле-
ния в гражданстве Российской 
Федерации;

• а также по иным основа-
ниям, предусмотренным дан-
ным Федеральным законом или 

международными договорами 
Российской Федерации.

Общий и упрощенный порядок 
отличается основаниями, условия-
ми, сроками рассмотрения мате-
риалов (в общем порядке — в тече-
ние 1 года, а в упрощенном — до 6 
месяцев со дня подачи всех необ-
ходимых и надлежащим образом 
оформленных документов) и ком-
петенцией принятия решения. 

В общем порядке решение 
принимает Президент Российской 
Федерации, в упрощенном — ру-
ководители территориальных 
органов по вопросам миграции 
России по субъектам Российской 
Федерации. 

Никаких квот на приобретение 
российского гражданства нет. 

Преимущественного пра-
ва приобретения гражданства 
Российской Федерации по при-
знакам социальной, расовой, на-
циональной, языковой или рели-
гиозной принадлежности не уста-
новлено.

Условия приема в россий-

ское гражданство в общем по-
рядке установлены статьей 13 
Федерального закона. Одним из 
основных условий является посто-
янное проживание на территории 
России (по виду на жительство) в 
течение 5 лет непрерывно. Срок 
проживания сокращается до одно-
го года или это условие снимается 
вообще для отдельных категорий 
иностранцев, установленных той 
же статьей. В числе условий сле-
дующее: имеют ли граждане за-
конный источник средств к суще-
ствованию; обратились в полно-
мочный  орган иностранного го-
сударства с заявлением об отказе 
от имеющегося у них иного  граж-
данства; владеют  русским языком; 
порядок определения уровня зна-
ний русского языка устанавлива-
ется положением о порядке рас-
смотрения вопросов гражданства 
Российской федерации.

Прием в гражданство 
Российской Федерации в упро-
щенном порядке осуществляется 
при наличии оснований, установ-

ленных для некоторых категорий 
лиц статьей 14 Федерального 
закона. При этом для них снято 
требование о сроке постоянно-
го проживания в России,  но не 
условие иметь вид на жительство, 
за исключением лиц, указанных в 
частях 3, 5, 6 и 7 данной статьи). 

Соответствующие конкретным 
основаниям приобретения россий-
ского гражданства формы бланков 
заявлений, правила и порядок их 
оформления, подачи и рассмотре-
ния, а также перечни прилагаемых 
к ним документов установлены 

Положением о порядке рассмот-
рения вопросов гражданства 
Российской Федерации.

За рассмотрение заявлений по 
вопросам гражданства уплачива-
ется государственная пошлина в 
размере 3 500 рублей. 

Подробную информацию по 
вопросам приобретения граж-
данства России лицам, прожива-
ющим на территории г. Рубцовска, 
можно получить  по адресу: г. 
Рубцовск,  пер. Улежникова, д. 6, 
кабинет № 6. 

МО МВД России «Рубцовский»

ГИБДД намерена создать единую базу злостных наруши-
телей правил дорожного движения. В список внесут тех, кто 
имеет десятки штрафов в год или был лишен водительских 
прав. Таким гражданам запретят работать в сфере пассажир-
ских перевозок.

– В настоящее время прорабатываются вопросы о введении за-
прета на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок 
для злостных нарушителей ПДД, а также для лиц, которые лиша-
лись права управления транспортным средством, – рассказал на-
чальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции 
МВД России полковник полиции Роман Мишуров. – Такие люди 
не могут отвечать за безопасность других участников дорожного 
движения и не должны нести в себе угрозу для законопослушных 
граждан. Наше ведомство собирается создать единую цифровую 
платформу, которая позволит (в том числе) компаниям проверять 
соискателей на злостные нарушения и лишение прав. В базу дан-
ных будут внесены сведения обо всех нарушителях – как россия-
нах, так и иностранцах.

Кроме того, ГИБДД исключит возможность получения води-
тельских прав людьми, состоящими на учете в психоневрологи-
ческом или наркологическом диспансере. Сейчас получить справ-
ку, позволяющую претендовать на водительское удостоверение, 
таким лицам не составляет труда. Соответствующее разрешение 
выдают частные организации, имеющие лицензию. Сотрудники 
Госавтоинспекции намерены получить прямой доступ к инфор-
мации о больных от Минздрава, после чего эти лица будут исклю-
чены из дорожной системы навсегда.

Подготовила Евгения ПАНТИНА

Нарушителям не место 
на дорогах

Прокурором Рубцовска 
в суд направлено уголовное 
дело в отношении студентки 
одного из техникумов, ко-
торая приобрела и хранила 
наркотические средства.

Девушка нашла в интерне-
те продавца синтетического 
наркотика и договорилась с 
ним о приобретении «товара». 
Затем она перечислила деньги. 
Наркодилер сообщил марш-
рут, по которому рубцовчанка 
может добраться до заветной 
«закладки». Путь покупательницы лежал в заброшенное здание.

На финишной черте преступного квеста студентку ждало 
огромное разочарование: при извлечении наркотика ее задержа-
ли полицейские.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что горожанка 
не единожды покупала синтетический наркотик через интернет. 
Против пока неустановленного правоохранителями торговца смер-
тью возбуждено уголовное дело. Ну а его клиентке вменили ч.2 ст.228 
УК РФ. Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лише-
ния свободы, сообщает прокурор Рубцовска Александр Губский.

Подготовила Ирина ЖУКОВА

Заветная «закладка» 
лишила свободы


