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/

г. Екатеринбург

№

О реш ениях годового общего собрания акционеров
акционерного общ ества «У чебно-опытное хозяйство «У ралец»

В

связи

с

осуществлением

Территориальным

управлением

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Свердловской о б л а е т ь соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995
№

208-ФЗ

«Об

акционерных

обществах»,

Федеральным

законом

от

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества».

Положением

государственным

о

Федеральном

имуществом,

агентстве

утвержденным

по

управлению

постановлением

Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном
агентстве по управлению государственным имуществом», Положением об
управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых
акционерных обществ и использовании специального права на участие
Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами
(«золотой

акции»),

утвержденным

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 03.12.2004 № 738, приказом Росимущества от
05.03.2009

№.

63

«О

реорганизации

территориальных

управлений

Федерального агентства по управлению государственным имуществом»,
приказом Росимущества от 19.12.2018 № 485 «О закреплении федеральных
государственных

унитарных

предприятий,

федеральных

казенных

предприятий.

акционерных

ответственностью
структурными

с

обществ

государственным

подразделениями

территориальным

и

органам

обществ
участием

с

ограниченной

за

отраслевыми

Росимущества, а также делегировании
Росимущества

отдельных

прав

акционера/участника - Российской Федерации в отношении акционерных
обществ/обществ с ограниченной ответственностью, а также осуществлении
отдельных

полномочий

унитарных

предприятий,

в

отношении
не

федеральных

имеющих

государственных

(утративших)

ведомственную

принадлежность», полномочий общего собрания акционеров акционерного
общества «У чебно-опытное хозяйство «Уралец», 100% голосующих акций
которого находятся в собственности Российской Федерации, во исполнение
поручений Росимущества от 24.04.2019 № 25-У, от 15.05.2019 № СА03/15864 и решений Комиссии по отбору кандидатов для избрания в органы
управления

и

ревизионные

комиссии

акционерных

обществ

с

государственным участием «протокол заседания от 13.05.2019 № 57):
1. Утвердить годовой отчет АО «Учебно-опытное хозяйство «Уралец»
за 2018 год.
2.

Утверди гь

бухгалтерскую

отчетность

АО

«Учебно-опытное

хозяйство «Уралец» за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Не утверждать распределение прибыли АО

«Учебно-опытное

хозяйство «Уралец» за 2018 год, дивиденды не начислять.
4. Избрать совет директоров АО «Учебно-опытное хозяйство «Уралец»
в количестве 5 человек в следующем составе:
- Лорегц

Ольга Геннадьевна - ректор ФГБОУ

ВО «Уральский

государственный аграрный университет» (в качестве профессионального
поверенного),
- Рублев Виктор Аркадьевич

- председатель совета директоров

ООО ИПК «Лазурь» (в качестве 'профессионального поверенного);

- Турутин Евгений Александрович - руководитель региональных
проектов ООО «Опцион-ТМ» (в качестве профессионального поверенного);
- Серегин Николай Александрович - заместитель директора ФГБУ
«РосАПКимущество» (в качестве независимого директора);
- Ситников Михаил Михайлович - профессиональный поверенный.
5. Избрать ревизионную комиссию АО «Учебно-опытное хозяйство
«Уралец» в следующем составе:
- Кот Екатерина Михайловна - главный бухгалтер ФГБОУ ВО
«Уральский

государственный

аграрный

университет»

(в

качестве

независимого эксперта);
- Таушева Оксана Валерьевна - территориальный менеджер ООО
«Гермес» (в качестве независимого эксперта);
- Васильев Сергей Геннадьевич - ведущий специалист-эксперт отдела
приватизации и управления ФГУП/АО и имуществом государственной казны
ТУ Росимущества з Свердловской области.
6. Не у тверждать аудитора АО «Учебно-опытное хозяйство «Уралец»
на 2019 год.

