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Сообщение о проведении очередного 
годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества 
«Завод по производству Систем Программного Управления» 

(далее в тексте — «Общество») 
(Место нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д. 16)

28 мая 2010 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, 
д. 16, на третьем этаже производственного корпуса, состоится очередное годовое общее собра-
ние акционеров Общества. Очередное годовое общее собрание акционеров проводится в форме 
собрания — совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления 
(вручения) бюллетеней для голосования до проведения очередного годового общего собрания 
акционеров. 

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут 28 мая 2010 года.

Список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров, состав-
лен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28 апреля 
2010 года.

Повестка дня:

Определение порядка ведения очередного годового общего собрания акционеров Общества.• 
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о при-• 
былях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибылей и убытков, 
а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009 года.
Определение количественного состава Совета директоров Общества.• 
Избрание членов Совета директоров Общества.• 
Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.• 
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.• 
Утверждение аудитора Общества.• 

С информацией (материалами), обязательной для представления лицам, имеющим право на учас-
тие в очередном годовом общем собрании акционеров Общества в порядке подготовки к оче-
редному годовому общему собранию акционеров Общества, акционеры Общества могут ознако-
миться по будним дням, с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Домостроительная, д. 16, в помещении приемной генерального директора Общества 
(тел. (812) 718-66-55, местный тел. 103).

Участнику очередного годового общего собрания акционеров Общества необходимо иметь при 
себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — 
также доверенность на право участия в очередном годовом общем собрании акционеров Общества 
и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера Общества без 
доверенности.

Председатель Совета директоров Общества                                 Б.А. Холмянский

Информационное сообщение
Совет директоров Открытого акционерного общества «Икофлок» 

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 
27 мая 2010 года

Место нахождения общества: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, дом 25

Место проведения — г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, дом 25.
Форма проведения собрания — собрание.
Начало собрания — 13.30.
Время начала регистрации акционеров (представителей) — с 12.30 в день проведения собрания. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 30 апреля 2009 года.

Повестка дня собрания:

Утверждение порядка ведения собрания.• 
Утверждение годового отчета за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о при-• 
былях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
О распределении прибылей и убытков Общества по результатам финансового года — утверждение реше-• 
ния о дивидендах.
Утверждение аудитора Общества.• 
Избрание членов Совета директоров Общества.• 
Избрание Ревизионной комиссии Общества.• 

Для регистрации акционерам (их уполномоченным представителям) необходимо иметь при себе паспорт (удос-
товерение личности); кроме того, представителям акционера — надлежащим образом оформленную доверен-
ность, руководителям юридических лиц — документы, подтверждающие их полномочия.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем соб-
рании акционеров, можно ознакомиться с 7 мая 2010 года по 27 мая 2010 года с 10.00 до 12.00 по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, дом 25, ОАО «Икофлок», тел. для справок (812) 493-84-95.

Совет директоров

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИЗВЕСТИЯ’
Как поведать о войне

Сегодня в Российском государственном гид-
рометеорологическом университете (РГГМУ) 
открывается международная научная конфе-
ренция. Преподаватели истории из разных 
стран обсудят, как «наиболее взвешенно и 
объективно» преподносить молодежи знания о 
Великой Отечественной войне. Первый подоб-
ный форум прошел в Петербурге 15 лет назад. 
С тех пор многое изменилось. Появились новые 

документы, новые точки зрения и позиции исто-
риков. Возникли проблемы, о которых прежде и 
речи не было. Например, российских ветеранов 
все больше беспокоит судьба памятников героям 
Второй мировой войны, расположенных на тер-
ритории других государств. Об этом пойдет речь 
в выступлении профессора Вильнюсского уни-
верситета Альгиса Каспярявичюса. О событиях 
на Европейском театре военных действий и на 
Тихоокеанском фронте расскажет представитель 
генерального консульства США в Петербурге 
Эрик Джонсон. Многим будет интересна малоиз-

вестная информация о вкладе Азербайджана в 
битву с фашизмом, представленная генеральным 
консулом этого государства Гудси Османовым. 
Теме «Кино как один из методов преподавания 
истории войны» посвятит свой доклад профессор 
Университета штата Вирджиния (США) Джордж 
Монро. Участники конференции рассчитывают, 
что лекции по истории Второй мировой войны не 
только пробудят у студентов интерес к трагичес-
ким событиям середины ХХ века, но и помогут 
разобраться в кризисных ситуациях, возникаю-
щих в веке XXI. _ Полина Сибирцева

Кира Лебедева

— Чтобы воспользоваться этим правом на 
метрополитене, гражданину достаточно 
предъявить соответствующий документ 
контролеру, — сообщила «Известиям» 
пресс-секретарь городской подземки Юлия 
Шавель. — Кстати, один сопровождающий 
ветерана человек также может проехать бес-
платно.

Таков же порядок проезда в эту неделю в 
троллейбусах и трамваях, автобусах и при-
городных электричках. Паспорт предъявить 
необходимо лишь в кассах продажи билетов 
на самолет, поезд дальнего следования, на 
суда, отправляющиеся за пределы Петер-
бурга и Ленинградской области.

Примечательно, что даже коммерческие 
перевозчики подключились к благотвори-
тельной акции. Причем они решили не огра-
ничиваться предоставлением бесплатных 
путешествий, но и позаботились об удобс-
тве пассажиров-победителей. Например, 
аэропорт «Пулково» в эти дни откроет для 
ветеранов и блокадников (а также сопро-
вождающих их лиц) двери бизнес-салонов 
и залов отдыха.

У некоторых участников войны появ-
ляется первая в их жизни возможность 

проехаться с комфортом из Петербурга 
в Москву для участия в параде 9 мая на 
Красной площади. Сегодня вечером поезд 
«Красная стрела» умчит в столицу России 
троих ветеранов из Ленобласти — генерал-
майора Владимира Грицкова, полковника 
медицинской службы Хаима Ульфана, 
орденоносца Ивана Тоцкого. А завтра 
в полдень в рейс на суперскоростном 
«Сапсане» отправятся в столицу 14 петер-
бургских ветеранов. Сопровождать их в 
поездке будут социальные и медицинские 
работники. Кроме того, еще 72 участника 
войны станут участниками акции «Рейс 
победителей». Половина из них приедет 
на праздничные дни в Петербург из Мос-
квы, и столько же жителей города на Неве 
отпразднуют юбилей Победы в Первопре-
стольной.

Олег Мухин

Напомним, по указу президента всем вете-
ранам, на которых приходится слишком 
мало квадратных метров (то есть, стоящим 
в очереди на получение жилья), к юбилею 
Победы, должны были раздать квартиры. В 
Петербурге к требованию доказать, что квар-
тира человеку действительно необходима, 
добавилось еще условие быть прописан-
ным в городе не менее десяти лет. И вот эти 
десять лет депутаты чуть было не отменили.

За день до последнего заседания ЗС Петер-
бурга о намерении «Единой России» внести 
законопроект, отменяющий 10-летний ценз 
оседлости, заявил депутат Ватаняр Ягья. Тут 
же выяснилось, что такой законопроект уже 
написали коммунисты и тоже собираются 
выносить его на суд коллег. Правда, они 
предлагали не отменять срок городской 
прописки вообще, а снизить его до двух лет. 
Инициативу единогласно поддержали Елена 
Бабич и Борис Киселев, парламентарии от 
фракций ЛДПР и «Справедливая Россия» 
соответственно.

Подводный камень истории с полной 
отменой ценза оседлости — в количестве 
иногородних ветеранов, которые пожелали 
бы получить квартиры в Петербурге в случае 
отмены ценза. А такого бюджет города может 
не выдержать. Кстати, введен ценз был при 
похожих обстоятельствах. Несколько лет 
назад Героям Советского Союза, кавалерам 
трех орденов Славы и другим категориям 
граждан пообещали бесплатные земельные 
участки.

— Такой ветеран мог буквально остано-
виться на вокзале, написать заявление на 
24 сотки и получить их в Курортном районе. 
Представляете, что бы началось, если б мы 
быстро не приняли ограничения по цензу, 
то есть о предоставлении участков только 
тем, кто живет в Петербурге не менее 10 лет? 
— объясняет депутат Вячеслав Макаров.

В северной столице в настоящее время 
всего лишь 1000 (по версии «Единой Рос-
сии») или 2000 (по версии коммунистов) 
ветеранов, не имеющих 10-летней прописки 
в городе, но соответствующих всем осталь-
ным требованиям. До последнего момента 
казалось, что все фракции сплотятся в еди-
ном порыве в заботе об участниках войны, 
и законопроект быстро проскочит все три 
чтения.

Но впечатление оказалось ошибочным. 
На заседании с трибуны Мариинского по 

поводу ветеранов выступили только ком-
мунисты. «Единая Россия» их предложение 
дружно отклонила, но своего не внесла. В 
итоге большинство депутатов высказались 
против послаблений.

Автор так и не оглашенного «единороссов-
ского» законопроекта Игорь Риммер объ-
яснил «Известиям», что идея отменить 10 
лет прописки у него родилась «сходу», «по 
детской наивности». А когда парламентарии 
прикинули, какие дополнительные затраты 
бюджета это вызовет, отправили документ 
губернатору — чтобы Валентина Матвиенко 
сказала, есть деньги или нет. Руководитель 
фракции КПРФ Владимир Дмитриев посе-
товал изданию, что подобного поворота 
событий он и ожидал.

— Я вообще удивился, что в недрах «Еди-
ной России» родилась такая идея, — при-
знался он.

Насколько актуальна проблема ценза осед-
лости, «Известия» попытались выяснить у 
петербургского омбудсмена Алексея Козы-
рева.

— На мой взгляд, какой-то ценз оседлости 
обязательно должен быть. Однозначно, — 
уверен уполномоченный по правам чело-
века. Впрочем, для него это задача уж точно 
не первой важности — еще ни один ветеран 
не обращался в аппарат омбудсмена с такой 
проблемой.

Ценз оседлости остается в своих правах
Депутаты городского парламента под-
готовили некоторым ветеранам пода-
рок к Дню Победы. Но в последний 
момент передумали и решили его не 
делать. Речь идет о цензе оседлости.

Не сидят на месте ветераны
В дни празднования юбилея Победы 
ветераны наконец-то получили 
полную свободу передвижения. 
Все виды транспорта с 3 по 12 мая 
обязаны предоставлять участникам, 
инвалидам войны, блокадникам, 
узникам концлагерей бесплатный 
проезд.

Выдержка из извещения о проведении 
открытого конкурса 

Заказчик ОАО «Ленэнерго» (г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1) проводит 

открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на 

электронной торговой площадке www.b2b-mrsk.ru (далее — конкурс) на право заклю-

чения договора на выполнение работ по реконструкции ПС 35/10 кВ № 719 «Шапки» 

Тосненского р-на Ленинградской области (СМР, поставка оборудования, пусконаладоч-

ные работы) для нужд филиала ОАО «Ленэнерго» «ГтЭС».

Данная выдержка не является первой (официальной) публикацией, извещение 

о проведении открытого конкурса размещено на электронной торговой площадке 

www.b2b-energo.ru и копия извещения — на официальном сайте ОАО «Ленэнерго» — 

www. lenenergo.ru.

Для справок обращаться к заместителю начальника отдела подготовки проведе-

ния конкурсов ОАО «Ленэнерго», ответственному секретарю комиссии Короткиной 

Ольге Федоровне, тел. (812) 595-33-46, факс (812) 595-33-48, адрес электронной почты — 

Korotkina.OF@nwenergo.com. 

По техническим вопросам обращаться к начальнику отдела капитального стро-

ительства филиала ОАО «Ленэнерго» «ГтЭС» Волкову Владимиру Ивановичу, 

тел. (81371) 207-74, адрес электронной почты — Volkov.VI@nwenergo.com.

Этот день 
мы приближали как могли
Выставка

7 мая, 14.00, особняк Румянцева 

(Английская наб., 44). Откроется 
экспозиция «Герои Отечества», 
в которой будут представлены 
биографические сведения о тысяче 
с лишним Героев Советского Союза, 
полных кавалеров ордена Славы, 
защитивших Ленинград в годы войны.
Турнир

7 мая, 10,00, Зимний стадион 

(Манежная пл., 2). Более сотни 
спортсменов из России и ближнего 
зарубежья примут участие 
в международном соревновании 
по вольной борьбе «День Победы». 
Спортсмены, завоевавшие 
первые места в своих категориях, 
автоматически получат звание 
«Мастер спорта РФ».
Концерт

8 мая, 17.00, Исаакиевская 

площадь. Звезда Мариинского театра 
народный артист России Василий 
Герелло исполнит песни военной 
поры — «Катюшу», «Смуглянку», 
«Темную ночь» и др. На один вечер 
площадь превратится в огромный 
зрительный зал на 2000 почетных 
мест для ветеранов и 16 000 мест в 
стоячем партере.
Церемония

8 мая, 14.00, Зеленогорск 

(Приморское шоссе). Ветеран 
Великой Отечественной войны 
Николай Иосифович Сенкевич, 
отпраздновавший на днях столетний 

юбилей, зажжет вечный огонь в 
мемориале, построенном специально 
к 65-летию Победы. Факел привезут 
в сопровождении почетного караула 
с Пискаревского кладбища.

Парад

9 мая, 10.00, Дворцовая площадь. 

В торжественном марше примут 
участие 3800 человек. Впервые 
по площади пройдут роты курсантов 
в исторической форме 1943 года.

Премьера

9 мая, 19.00, Театр «Буфф» 

(Заневский пр., 26). Театралов 
приглашают на новый спектакль 
«Женя, Женечка и «Катюша», 
поставленный по одноименному 
сценарию Владимира Мотыля 
и Булата Окуджавы. Посвящается 

восемнадцатилетним мальчишкам, 
ушедшим на фронт со студенческой 
скамьи.

Салют

9 мая, 22.00, Петропавловская 

крепость. Традиционный фейерверк 
в честь Дня Победы будет особенно 
красочным. Одновременно залпы 
салюта раздадутся в городе воинской 
славы Кронштадте.

Посадки

10 мая, 12.00, Павловский 

парк. Ветераны, воевавшие на 
Ленинградском фронте, а также все 
желающие петербуржцы высадят 
30 молодых дубков. Таким образом 
будет восстановлена аллея «Зеленая 
женщина», вырубленная немецкими 
оккупантами.
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Открытое акционерное общество «Выборгмонтаж»
188800, г. Выборг, Ленинградская область, ул. Восстановительная, д. 13

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

5 июня 2010 года по адресу: г. Выборг Ленинградской области, промзона «Лазаревка», производс-
твенная база «ВМ», кабинет генерального директора.
Начало собрания — 10.00, регистрация — 9.30.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Избрание Счетной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях 
и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5. Определение количественного состава Совета директоров общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание Ревизора общества.
8. Утверждение Аудитора общества.

Для регистрации акционеров — физических лиц необходимо иметь при себе паспорт либо иной 
документ, удостоверяющий личность; для акционеров — юридических лиц — доверенность на пред-
ставителя.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании 
данных реестра акционеров по состоянию на 6 мая 2010 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению участникам собрания, можно озна-
комиться за 20 дней до дня проведения собрания по адресу: г. Выборг Ленинградской области, 
промзона «Лазаревка», производственная база «ВМ» (у секретаря) ежедневно в период с 10.00 до 
17.00, а в день проведения собрания — в период и по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Выборгмонтаж»
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