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сква слезам не верит». Там один из героев (Родион, Рудольф), на-чав работать на ТВ, абсолют-но уверен: «пройдёт несколько лет, и ничего не будет – ни газет, ни театра, ни кино. Будет одно сплошное телевидение». Как же он заблуждался! С тех пор мину-ло уже больше полувека, а газе-ты живут и будут жить.Только в Свердловской об-ласти зарегистрировано более 1300 печатных изданий. И не-случайно 13 января обозначено 

как День российской печати. Ни-сколько не хочу обидеть коллег из электронных СМИ, но должен подчеркнуть, что праздник пре-жде всего касается именно тех, кто занят газетным делом. А ме-тафорически и специалистов других СМИ.Газеты живут, потому что живое слово необходимо каждо-му человеку. Газета – это и собе-седник, и советчик, и защитник, когда требуется. В редакцию га-зеты обращаются тогда, когда 

все другие способы разрешить тот или иной конфликт исчерпа-ны. И если газета помогает, мы искренне радуемся. В этом про-является действенность наших выступлений.«Областная газета» вступает в новый год уверенно. Наш ти-раж достиг в среднем 75 тысяч экземпляров.  Это больше, чем у всех остальных ежедневных га-зет Среднего Урала.

6в номере

Екатеринбург	 -7	 	-16	 Ю-З,	 1	м/с	 738

Нижний	Тагил	 -9	 	-16	 Ю-З,	 1	м/с	 743

Серов	 -21	 	-21	 Б/В,	 0	м/с	 756

Красноуфимск	 -10	 	-15	 Ю-З,	 3	м/с	 748

Каменск-Уральский	 -13	 	-18	 Ю,	 1м/с	 752

Ирбит	 -15	 	-181	 Ю-В,	 1	м/с	 760

6ПоГода на 14 января
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

доуправлялись.  
Хит-парад «чемпионов»
Региональное	управление	Государственной	
жилищной	инспекции	составило	рейтинг	
худших	управляющих	компаний		
IV	квартала	2011	года.
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Тряхнули спортивной 
стариной
В	Туринске	открылся	музей	спорта.	
Его	создателем	выступил	чемпион	
Тихоокеанского	флота	по	лыжным	
гонкам	на	50	километров	Анатолий	
Прошкин.
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Бедные руды  
«злого духа»
Совсем	недавно	предприятию	
«Режникель»	грозила	полная	
остановка,	но	ситуацию	на	заводе	
удалось	стабилизировать.	И	
сейчас	в	Свердловской	области	
разрабатывается	план,	который	
позволит	не	только	улучшить	работу	
этого	предприятия,	но	и	провести	
масштабное	обновление	уральской	
никелевой	промышленности	на	основе	
инновационных	технологий.
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Инфляция отступает
По	итогам	2011	года	в	России	
зафиксирован	самый	низкий	за	
последние	двадцать	лет	уровень	
инфляции	—	6,1	процента.
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Госгарантия –  
по конкурсу
Внесены	изменения	в	Порядок	
проведения	конкурсов	на	право	
предоставления	государственных	
гарантий	Свердловской	области	
субъектам	инвестиционной	
деятельности.	Новая	его	редакция	
публикуется	в	«ОГ».
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Стильно о стилях
Впервые	в	истории	отечественной	
архитектуры	вышло	в	свет	многотомное	
издание,	посвящённое	зодчеству	одного,	
уральского	региона	России.	Книжная	
серия,	содержащая	энциклопедическую	
информацию	по	всем	наиболее	
значимым	памятникам	архитектуры	
Свердловской	области	(XVII	–	ХХ	вв.),	
в	оригинальном	полиграфическом	
исполнении,	выдвинута	на	
губернаторскую	премию.
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добежать до рио
Самый	опытный	российский	легкоатлет	
Юрий	Борзаковский	рассказал	
корреспонденту	«ОГ»	о	том,	как	
готовится	к	Олимпиаде	в	Лондоне,	
а	также	дал	понять,	что	собирается	
принять	участие	и	в	следующих	Играх	в	
2016	году.
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Мэри поппинс без визыДумайте сами, стоит ли прибегать к услугам турагентств, когда  ищете работу в чужой странеЕлена АБРАМОВА
Не редкость встретить в ин-
тернете или газетах объявле-
ния, приглашающие на работу 
за границу в качестве няни,  
домработницы или гувернант-
ки. Но информацию о резуль-
татах такого «трудоустрой-
ства» найти намного труд-
нее. Расследование специаль-
но для «ОГ» провела бывшая 
свердловчанка, а ныне испан-
ская журналистка, публику-
ющая свои материалы в газе-
тах «El Afilador» (провинция 
Gvadalahara)  Галина Лукья-
НиНа.28-летняя Оксана, психолог по образованию, задумала пое-хать на год-другой поработать в Европу, где до этого она никог-да не бывала, и, конечно, испы-тывала к тем краям любопыт-ство. К тому же работа с детьми или пожилыми людьми не так уж далеко была от круга её про-фессиональных интересов. Ок-сана и ее подруга, тоже готовая к перемене мест, обратились в одно уральское турагентство, у которого была государствен-ная лицензия на оказание услуг по трудоустройству за рубежом. Лицензия-то их и подкупила.Менеджер агентства нашла девушек достойными кандидат-ками, и началось оформление поездки в Испанию. подруги до-верились профессионалу и осо-бо не вникали в детали.Они немного смутились, ког-

да получили самые обыкновен-ные недельные туристические визы. Однако, по их словам, ме-неджер объяснила: «Сейчас это не всё легально, но будет легаль-но, по прибытии вам сразу ска-жут, какие собрать бумаги…».«Интуитивно ты чувствуешь, что что-то не то, – добавляет Окса-на, – но на попятный не идёшь, по-тому что уже заплачены деньги». 300 евро было отдано за испанскую визу, которую консульство не дало, потом по столько же – за итальян-скую. Ещё столько же – за услуги, отдельно — расходы на дорогу.прилетев в Мадрид, подруги оказались в одних рядах с теми, кто сознательно едет в Европу в качестве лжетуриста (причём за меньшие деньги), чтоб остаться и искать работу.правда, у них было преи-мущество: в Мадриде их ждала представительница фирмы – не-кто Лилия, выпускница юрфака одного из уральских вузов, про-живающая в испанской столице. Впрочем, преимущество это или нет, – об этом чуть ниже.«первым делом она взяла с нас 300 евро, – рассказывает Ок-сана. – по договору, сроком дей-ствия на полгода, она должна бы-ла найти нам одну, а в случае необ-ходимости и вторую работу. А мы должны были за это заплатить ей сумму, равную одной зарплате: 300 евро аванса и остальное – по-сле первой зарплаты.
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Леонид пОЗДЕЕВ
Согласно финансовым отчё-
там, все пять партий, при-
нявших участие в выборах 
в Законодательное Собра-
ние Свердловской области, 
потратили на избиратель-
ную кампанию около 83 
миллионов рублей.Впрочем, результаты го-лосования показали, что успех избирательного объе-динения зависит не только от суммы, заложенной в избира-тельный фонд. Более всего — 34 миллиона рублей — израс-ходовала на предвыборную гонку партия «Единая Рос-сия». причём, на этапе фор-мирования избирательного фонда на счета этой партии поступило почти 53 миллио-на, но 18 миллионов 906 ты-сяч рублей единороссы верну-ли жертвователям, поскольку облизбирком счёл эти день-ги «поступившими с наруше-ниями установленного по-рядка». Около шести милли-онов рублей из этой суммы признаны «средствами, пре-высившими установленный законом предельный размер добровольных пожертвова-ний», а ещё почти 13 милли-онов — «поступившими в из-бирательный фонд от граж-дан и юридических лиц, ко-торым запрещено осущест-

влять пожертвования, либо не указавших обязательные сведения о себе в платёжном документе».Отметим, что кроме еди-нороссов вернуть дарите-лям пожертвования, хотя и на значительно меньшую сумму — 250 тысяч рублей — при-шлось также «Справедливой России». Остальные партии подошли к сбору пожертвова-ний более щепетильно.Второе место после «Еди-ной России» по затратам на выборы в Заксобрание заняла партия «правое дело», изби-рательный фонд которой со-ставил 21 миллион 740 тысяч рублей, а третье — «Справед-ливая Россия» (19,5 миллио-на рублей). Но при этом «пра-воделы» вообще не смогли провести в областной парла-мент своих кандидатов, а эсе-ры уступили не только еди-нороссам, чей избиратель-ный фонд был почти вдвое более весомым, но и комму-нистам, потратившим на из-бирательную кампанию семь миллионов рублей, что поч-ти в пять раз меньше расхо-дов «Единой России» и в 2,5 раза меньше, чем израсходо-вала «Справедливая Россия». Стало быть, не всё решают на выборах деньги…

Не всё решают деньгиОблизбирком обнародовал расходы партий на выборах  4 декабря 2011 года

по квартирам шаго-о-ом марш!В Лесном сдан в эксплуатацию трёхэтажный трёхподъездный жилой дом для военнослужащих
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в руках командира части № 3275 олега Пашина – 
символический и такой долгожданный ключ от нового дома. 
Теперь полковник может быть спокоен за своих подчиненных

Наталья КОЛпАКОВА
Заказчиком строитель-
ства выступило  министер-
ство внутренних дел России. 
Строительство велось соглас-
но президентскому проекту 
«Жильё – военным». Общая площадь дома – 1576 квадратных метров, жи-лая – 950. Двадцать одна квар-тира, три из которых – четы-рёхкомнатные, 12 – трёхком-натные и 6 – однокомнатные. 

Внутренняя отделка поме-щений выполнена в соответ-ствии с современными требо-ваниями: стеклопакеты, сейф-двери, застеклённые лоджии, качественная сантехника. «Бо-нусом» к жилью –  чистейший воздух, оборудованная придо-мовая территория.  Для тех, кто пятнадцать-двадцать лет сто-ял в очереди на квартиру, это событие — едва ли не самое важное в жизни! 
		3
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Андрей ДУНЯШИН
Тринадцатого января 1703 го-
да в России по указу  
Петра I вышел в свет первый 
номер первой в нашей стра-
не газеты «Ведомости». С 1991 
года эта дата отмечается как 
День российской печати.Недавно федеральный со-товый оператор установил wi-i-роутеры на самых протяжён-ных маршрутах общественно-го транспорта в Челябинске и Сургуте. И теперь любой пасса-жир может погулять в интернет-пространстве с помощью мо-бильных телефонов, ноутбуков, других устройств. Едешь себе и спокойно общаешься с собесед-ником где-нибудь, скажем, в Нью-Йорке или париже. Красота! Кажется, Интернет запол-нил всё информационное про-странство, вытеснив другие но-сители новостей.  Ан нет!О том, что печатных изданий не будет, рассуждали ещё в пору становления телевидения. Мне вспоминается один яркий эпизод из оскароносного фильма «Мо-

Отвечаем за каждое словоСегодня – День российской печати

		2Свобода  для несвободныхСреди осуждённых входят  в моду электронные  браслеты «для воли»Сергей АВДЕЕВ
Вчера журналистам «Област-
ной газеты» - первым из пред-
ставителей региональных 
Сми - удалось наблюдать в 
действии техническую новин-
ку отечественной уголовно-
исполнительной системы - 
электронные браслеты для 
осуждённых. Эта система кон-
троля за передвижениями 
лиц, приговорённых к огра-
ничению свободы, оказалось, 
действует эффективно и впол-
не гуманно: жить не мешает, 
но безобразничать не даёт.«Не жмёт?» - это самый по-пулярный вопрос, который зада-ют восемнадцатилетнему Сер-гею петрову (фамилия измене-на), имея в виду пластиковый браслет-контролёр. Он — пер-вый в Свердловской области осуждённый, который не сидит в колонии, а живёт на воле, одна-ко носит на себе этот «ограничи-тель свободы». Носит уже два ме-сяца — и не жалуется. Электрон-ный приборчик размером чуть больше, чем часы, стал для него необходимо-привычной деталью быта, с которой ему пришлось смириться, когда приговором су-да он получил наказание за угон автомобиля в виде ограничения свободы сроком на два года.– Не жмёт, не мешает, не про-мокает и на психику не давит, - спокойно говорит мне Сергей. - Мне предлагали  другой вариант — наручный, но я выбрал этот, который на ногу. В футбол я не 

играю, поэтому повредить его не могу. Зато он незаметен, и я ни-чем не отличаюсь от других пар-ней на воле...На воле Сергей находится именно благодаря этому брас-лету. Отказался бы его носить — при первом же  нарушении режи-ма оказался бы в колонии. Сейчас в Орджоникидзевском районе живут 44 приговорённых к огра-ничению свободы. Все они совер-шили нетяжкие преступления — грабежи, кражи, телесные по-вреждения. Каждому из них гро-зило до пяти лет лишения сво-боды. Но благодаря принятым в последнее время законам, гу-манизирующим наказание, они не попали за колючую проволо-ку. Осуждённые, но не заключён-ные. просто свобода их ограни-чена. по старинке приходят в ин-спекцию, отмечаются, рассказы-вают, где были и что делали. А Сергею вот повезло, ему ни-чего рассказывать не надо. Все его передвижения, благодаря браслету, отслеживаются инспек-тором на мониторе 24 часа в сут-ки. Если зашёл за красную черту или в запретное для него  место (бар, развлекательный клуб) — инспектор получит определён-ный сигнал, а Сергей - повестку в суд. Снять или перепрограмми-ровать браслет осуждённый не может — это сразу станет извест-но. Снимать его он не может даже в бане или в постели. Такова суро-вая реальность. 
		2
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Источник: выходные данные изданий за 12 января 2012 года

Самые тиражные ежедневные газеты, распространяемые  
на территории Свердловской области (тыс. экземпляров)
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«областная 
газета» входит в 
число крупнейших 
изданий по 
тиражу не только 
в Свердловской 
области, но и в 
россии 
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www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
Жители села 
Калиновское 
помогли инвалидам 
В Калиновском сельском поселении 
работники соцслужбы и культурно-
досугового центра провели акцию «Спеши 
творить добро!». В ней приняли участие 
школьники из молодежного клуба «Моло-
дые ветра», пишет газета «Камышловские 
известия». Дети вымыли в квартирах ин-
валидов окна, сделали влажную уборку. А 
пенсионеры из клуба «Посиделки у Настё-
ны» связали тёплые носочки и варежки 
детям с ограниченными возможностями. 
Кроме того, прошла уличная акция, в ходе 
которой были собраны деньги на приоб-
ретение подгузников инвалидам. 

Уроженец 
Нижнего Тагила 
сыграет 
Юрия Гагарина
В фильме о судьбе первого космонав-
та планеты главную роль сыграет тагиль-
чанин Ярослав Жалнин, сообщает портал 
tagilcity.ru. По словам создателей филь-
ма, 25-летний выпускник ВГИКа обладает 
такой же светлой энергетикой, какой сла-
вился Гагарин. 

Как отмечает продюсер картины Олег 
Капанец, фильм посвящён не только жиз-
ни самого Юрия Гагарина, но и  времени, 
атмосфере, которая его окружала, конку-
ренции, царившей в первом лётном отря-
де. Для создателей ленты очень важно, 
чтобы зритель понял, почему из огром-
ного количества претендентов выбрали 
именно Гагарина.

 Предварительный бюджет картины 
составил 10 миллионов долларов. 

В Красноуфимске 
проходит выставка 
ёлок
В Центре культуры и досуга Красноуфим-
ска студенты местного педагогическо-
го колледжа организовали экспозицию 
«Ёлочка, живи», информирует портал 
«Красноуфимск-онлайн».

В создании выставки приняли участие 
более тридцати студентов. На суд жите-
лей города наряду с ёлочками, выполнен-
ными из картона, бумаги или мишуры, ре-
бятами представлены экспонаты, изготов-
ленные из самых различных и непредска-
зуемых материалов. Здесь можно увидеть 
«лесных красавиц» из салфеток, ткани и 
бусин, шишек, а также настоящих мака-
рон, конфет и даже из обычного веника.

 Работа выставки продлится до 16 ян-
варя.

В Среднеуральске 
открыт ещё один 
казачий храм 

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Накануне праздника к работ-
никам СМИ обратился времен-
но исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской об-
ласти Анатолий Гредин. В об-
ращении, в частности, гово-
рится: «Главным достижением 
и знаком качества уральской 
журналистики остаются её от-
личительный почерк, особый 
характер и предназначение: 
быть не только транслятором 
новостей, но и воспитателем, 
организатором, пропаганди-
стом, властителем дум.

Уверен, что высокий про-
фессионализм, граждан-
ская ответственность и взве-
шенная политика уральских 
средств массовой информа-
ции внесут весомый вклад в 
формирование общественно-
го мнения и послужат укре-
плению социальной стабиль-
ности и согласия в регионе».

 КОММЕНТАРИИ
Ирина БОГДАНОВА, пресс-

секретарь ООО «Управляющая 
компания РЭМП УЖСК»:

–Одним из основных кри-
териев для составления дан-
ного списка является выпол-
нение управляющими компа-
ниями предписаний об устра-
нении нарушений, к примеру, 
тех, которые касаются прове-
дения капитальных ремонтов. 
Нужно понимать, что пробле-
ма здесь не в отсутствии же-
лания УК работать или ее не-
честности. Дело в том, что су-
ществует множество жилых 
домов, остро нуждающихся в 
проведении капитальных ре-
монтов, но не имеющих для 
этого накопленных средств. 
Есть дома, где просто не вы-
несено решение общего со-
брания собственников в поль-
зу проведения капремонта. 
Формально оказывается, что 
управляющая компания ниче-
го не делает. 

Пресс-служба ЗАО «УК 
«Стандарт»:

–Во-первых, все указан-
ные в антирейтинге   управля-
ющие компании – самые круп-
ные в  Екатеринбурге. Понятно, 
что если УК управляет боль-
шим жилфондом, то и количе-
ство  нарушений и жалоб на-
селения больше. Во-вторых, в 
прошлом и начале этого года, 
как никогда ранее, УК явились 
заложниками некачествен-
ной работы энергетиков. Срыв 
сроков начала отопительно-
го сезона, аварии на внешних 
сетях - это основные  причины 
жалоб жителей. К сожалению, 
идет смешивание понятий, что 
УК  является чуть ли не под-
разделением энергетиков.

Анатолий РОЩИН
В этом году серые разбойни-
ки появились вблизи жилья 
раньше обычного. Как со-
общили в областном депар-
таменте охоты, как прави-
ло, голод гонит их в дерев-
ни к концу зимы, когда они 
изрядно поубавят в лесу по-
головье копытных. Лоси, ко-
сули, кабаны – основной их 
корм. За зиму один волк съе-
дает до 300 килограммов  
мяса. А если их стая?Всего в лесах области оби-

тает примерно 600 волков. За последние два года числен-ность их немного снизилась.Тем не менее ущерб, кото-рый они наносят охотничьему хозяйству, бывает огромен. Но не только охотничьему. Стра-дают и сельское хозяйство, а также  деревенские подворья.Вот и в Верхотурском го-родском округе уже не обо-шлось без жертв. Правда, как сообщили в администрации муниципалитета, пока хищ-ники поживились только  со-баками. Загрызли ночью не-сколько дворняг прямо возле 

Ново-Тихвинского монасты-ря. Пытались якобы проник-нуть даже в сторожку местно-го сторожа. Также видели волков в селе Красногорском. Мест-ные жители теперь своих со-бак на ночь забирают в дом. А стайки со скотом запирают на семь замков. Был случай, ког-да в одной из деревень хищ-ники нашли себе убежище да-же в заброшенном сельском клубе. Бродят иногда возле разрушенных животноводче-ских ферм. Можно сказать, ве-дут себя смело и дерзко. Все 

это, конечно, не может не бес-покоить местных жителей. Для борьбы с волками в Верхотурье создано две бри-гады охотников. Пока, прав-да, добыть ни одного хищ-ника не удалось. Дело это не простое. Кстати, чтобы у охотников был повышенный интерес к облаве на волков, правительство области еже-годно выделяет на эти цели средства. Каждому, кто до-будет волка, выдаётся де-нежная премия в три тысячи рублей.

Забредают серые даже в сельский клуб...Почти месяц в деревнях Верхотурья лютуют волки

Михаил ВАСЬКОВ
Основателем музея стал 
Анатолий Прошкин. Он ав-
тор книг по истории спор-
та в Туринском районе, сам 
в прошлом чемпион Тихо-
океанского флота по лыж-
ным гонкам на 50 киломе-
тров. Многие годы Анато-
лий Михайлович возглав-
лял спорткомитет Турин-
ского райисполкома. Более десятка лет в соз-дании музея Прошкину по-могали ветераны, энтузиа-сты спорта – Эдуард Кеши-шьян, Александр Хасанов, Алексей Давыдов и многие другие. Фонды собирали по крупицам, сегодня в экспо-зиции музея – сотни пред-метов и документов, связан-ных со спортом, они занима-ют три выставочных зала. Среди экспонатов наиболь-ший интерес у зрителей вы-звали лыжи и коньки, при-близительный возраст ко-торых — 60-80 лет. Надева-лись они прямо на валенки, крепились к ним ремешками или просто веревками...С середины тридцатых годов развитие физической культуры и спорта в Турин-ском районе, судя по му-зейным материалам, при-обрело особенный размах. На предприятиях, в колхо-зах, школах и организациях района массово создавались физкультурно-спортивные 

кружки. В 1935 году на окра-ине Туринска была постро-ена парашютная вышка вы-сотой 27 метров, долгое вре-мя она была самым высоким сооружением в городской черте. В составе планерно-го клуба, где готовились па-рашютисты, насчитывалось четыре сотни юношей. 3 ию-ля 1937 года первый пры-жок с высоты 800 метров со-вершил с самолета У-2 некий Александр Кузьмин.В эти же годы в Турин-ске началось строительство стадиона с футбольным по-лем, баскетбольными и во-лейбольными площадками, беговыми дорожками, прыж-ковыми ямами, гимнастиче-ским городком и трибунами.   В сороковом году на окраине города впервые был открыт ипподром. На первый заезд вывели во-семь лошадей. Оказывает-ся, проводились в Турин-ске даже мотогонки. Спор-тивные достижения, тро-феи последних лет так-же нашли своё место в му-зее. Кстати, высокое спор-тивное мастерство местные спортсмены демонстриро-вали во все времена. Среди них есть чемпионы, призё-ры соревнований всех уров-ней, в том числе междуна-родных. Достаточно ска-зать, что четверо туринцев – чемпионы мира в разных видах спорта.

Тряхнули спортивной стариной В Туринске открылся музей спорта

Отвечаем за каждое слово
1 Хочу напомнить, что с 2004 по 2010 годы «Областная газе-та» становилась победителем всероссийского конкурса На-циональной тиражной службы России «Тираж – рекорд года». В прошлом году наше издание вошло в «Золотой фонд прес-сы». Есть чем гордиться.И сегодня газета отстояла свои позиции. Среди ежеднев-ных газет у нас самый большой тираж в Свердловской области. Нам, редакции, это приятно. Ведь что такое тираж? Это до-верие читателей.Но за это на нас ещё и осо-бенная ответственность. Пом-ните поговорку: что написано пером – не вырубишь топором. Поэтому на нас, газетчиках, ле-жит особенная ответствен-ность. Слово, запечатлённое на бумаге, да ещё большим тира-жом, требует особого внимания и ответственности от журнали-ста. И мы это понимаем. Мы стремимся сделать га-зету интереснее. В ближай-шее время «ОГ» станет полно-цветной на всех редакционных страницах. Изменится и струк-тура издания. Такие новации отражают стремление редак-ции «ОГ» идти вперёд, разви-ваться, учитывая пожелания читателей. Разумеется, в профессио-нальном цехе газетчиков есть 
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Спортивные достижения, трофеи последних лет также нашли 
своё место в музее

Управляющие компании, ненадлежащим образом 
выполнявшие обязанности в IV квартале 2011 года




   
 
 
 
















  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  

 




  






ИСТОЧНИК: УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Павел БЛИК, Елена АБРАМОВА
В перечень вошли управ-
ляющие компании, кото-
рые ненадлежащим об-
разом выполняют свои 
обязанности по содержа-
нию и ремонту жилищно-
го фонда.Задание предать гласно-сти имена таких недобросо-вестных УК было дано гу-бернатором Александром Мишариным в прошлом го-ду. Глава региона потребо-вал выработать комплекс мер по недопущению про-тивоправной деятельности управляющих компаний: «Каждое второе письмо, каждое второе обращение, приходящее в мой адрес или в адрес правительства об-ласти, так или иначе каса-ется сферы ЖКХ, в том чис-ле и деятельности управля-ющих компаний. Люди не-довольны несоответствием между качеством услуг и их стоимостью, включением в договоры дополнительных условий, ущемляющих пра-ва потребителей».Число жалоб, поступив-ших в управление Государ-ственной жилищной ин-спекции в 2011 году по сравнению с 2008 годом увеличилось почти в два раза. По результатам мони-торинга составляется пе-речень управляющих ком-паний, выполняющих свои обязанности ненадлежа-щим образом. Составители рейтинга учитывают такие критерии как выполнение управляющими компания-ми предписаний об устра-

Доуправлялись. Хит-парад «чемпионов»Областная жилинспекция составила антирейтинг управляющих компаний по итогам IV квартала 2011 года

нении выявленных инспек-торами нарушений, коли-чество обращений от граж-дан в отношении УК. По ре-зультатам мониторинга го-сударственная жилищная инспекция направляет све-дения о таких УК в адми-нистрации муниципальных образований и в правоохра-нительные органы для то-го, чтобы применялись ме-ры воздействия.  Стоит отметить, что ме-ра уже дала свои плоды. Как 

рассказал первый замести-тель начальника управле-ния Госжилинспекции Ан-тон Щепелин, в IV квартале 2011 года произошло улуч-шение в работе с обращени-ями граждан, а также по вы-полнению предписаний Гос-жилинспекции со стороны лидера антирейтинга II и III кварталов 2011 года управ-ляющих компаний ЗАО «УК «Верх-Исетская» (г. Екате-ринбург).

1 

Свобода для несвободных
В целом по Екатеринбур-гу к ограничению свободы на сегодня  приговорены около 210 человек. Им бы тоже ну-жен браслет на руку или на ногу, но этих приборов по-ка на всех не хватает. Област-ное управление ФСИН полу-чило пока 100 комплектов браслетов, скоро ожидается ещё 500. Когда их наденут на «мелких» и непреднамерен-ных преступников, рецидив с их стороны, как считают в уголовно-исполнительной системе, должен сойти на нет.   Электронные браслеты ши-роко применяются в странах Евросоюза и США. Всего в ми-ровой пенитенциарной прак-тике сейчас используется око-ло 200 тысяч подобных при-боров. Кстати, первые брасле-ты для России были приобре-тены за три миллиона евро то-же за счёт Евросоюза. Да, «удо-вольствие» недешёвое. Но со-держание осуждённых в коло-нии стоит ещё дороже. А самое главное — общество таким об-разом, не отправляя оступив-

шегося человека в колонию, в жестокий мир перевёрнутых ценностей, фактически спаса-ет его для себя.                  Системы электронного мониторинга подконтроль-ных лиц (СЭМПЛ) — те са-мые браслеты — уже оцени-ли как сами осуждённые, так 

и сотрудники ФСИН. В их ре-альной пользе убеждена и Светлана Спиридонова, на-чальник Орджоникидзевской уголовно-исполнительной инспекции. Она точно знает: Россия, где за колючей прово-локой находится почти мил-лион человек, просто нужда-

ется в таких «ограничителях свободы». Ведь любой из тех, кто  почти случайно престу-пил закон, при возможности выберет пусть такую - под-контрольную, но — свободу. И вряд ли променяет её по-том на колонию.   

В Среднеуральске открыл свои двери но-
вый приход во имя Великомученика стра-
стотерпца цесаревича Алексея, последне-
го Верховного атамана Руси. Этот храм в 
течение двух с половиной лет казаки ста-
ницы Державной строили своими силами, 
пишет «Среднеуральская волна». Благо-
словение на его открытие станичники по-
лучили от митрополита Екатеринбургско-
го и Верхотурского Кирилла в середине 
декабря. Максимально быстро была за-
кончена внутренняя отделка помещений 
храма, и в ночь с шестого на седьмое ян-
варя там уже прошло Всенощное бдение. 

В скором времени здесь также бу-
дет готова купель для крещения.  К кон-
цу лета у церкви появятся притвор и ко-
локольня.

Этот браслет-контролер отслеживает каждый шаг осужденного с точностью до метра

Теперь в 
Среднеуральске 
действуют две 
казачьих церкви. 
Кроме храма 
цесаревича 
Алексея (на 
снимке) здесь 
есть также 
храм Николая 
Чудотворца

и проблемы. Иногда прихо-дится защищать не только ин-тересы читателей, но и свои. 
(Об этом – на 11-й стр.).

P.S. Накануне Дня россий-ской печати у арт-директора «ОГ» Владимира Васильева ро-дился внук. Видимо, журна-лист будущего поколения. По-здравляем коллегу с этим со-бытием.
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 к сведению избирателей
С 16 января избирательная комиссия Свердловской области 

(иКСО) открывает «горячую линию»: можно позвонить по телефо-
ну и получить консультацию по вопросам, связанным с проведени-
ем выборов на территории Среднего Урала, либо сообщить о нару-
шениях избирательного законодательства.

Ни один из вопросов не останется без ответа, обещают в из-
биркоме. исключение составляют анонимные жалобы и заявле-
ния, комиссия не принимает их к рассмотрению. Вопросы, касаю-
щиеся проблем жилищно-коммунального хозяйства, выплаты за-
работной платы, освещения улиц и т.д., поступившие на «горячую 
линию», будут переданы в соответствующие органы государствен-
ной власти и местного самоуправления.

«Горячая линия» избирательной комиссии свердловской области:
телефон в Екатеринбурге (код 343) 371–71–73 с 9 до 17 часов каж-
дый день,
в день голосования 04 марта 2012 года – круглосуточно.

адрес официального сайта облизбиркома в сети интернет:
 http://www.ikso.org

владимир путин 
опубликовал свою 
предвыборную программу
вчера на официальном сайте кандидата в пре-
зиденты россии владимира путина появилась 
его предвыборная «программа 2012–2018».

Она состоит из шести разделов. В первом 
— «итоги десятилетия и предстоящие вызо-
вы» — премьер-министр подводит итоги госу-
дарственной деятельности в двухтысячных го-
дах и определяет цели российского правитель-
ства на ближайшие шесть лет. При этом ак-
центирует внимание не только на положитель-
ных результатах: трезво оценивая действитель-
ность, Владимир Путин говорит и о взлётах, и 
о падениях. Отдельный раздел программы по-
священ ценностям нашего государства, первая 
из которых, по мнению премьер-министра, — 
«духовность и единство российского народа».

Основные блоки предвыборной програм-
мы посвящены социальной проблематике 
(речь идет об институте семьи, пенсиях, об-
разовании, здравоохранении и ЖКХ), модер-
низации экономики страны (кандидат уверен, 
что будущее в этой сфере — за активным вне-
дрением инноваций). Рассказывает кандидат в 
президенты и о своем видении России на меж-
дународной арене в ближайшие шесть лет.

Напомним, что свою предвыборную про-
грамму кандидат в Президенты России форми-
ровал сам, опираясь на предложения из про-
граммы Общероссийского народного фронта.

россия не должна 
покупать зарубежное  
оружие
вице-премьер дмитрий рогозин уверен, что 
россии следует отказаться от идеи закупки 
импортной военной техники, сообщает «интер-
факс».

При нынешних объёмах финансирования го-
сударственного оборонного заказа и задачах по 
перевооружению Российской армии и флота, за-
купки иностранного вооружения можно рассма-
тривать только как исключение из правила, зая-
вил вице-премьер российского правительства.

- Если мы хотим технологически догнать 
Запад в этом деле, мы должны не столько сле-
довать проторенной дорогой, сколько найти 
возможность «срезать угол» и в приоритетных 
для нас областях добиться превосходства. Раз-
работка вооружений и военной техники долж-
на вестись на плановой основе — с перспек-
тивой на 20–30 лет как минимум — с учётом 
анализа динамики угроз и вызовов, а также 
наших будущих экономических, демографиче-
ских и иных возможностей, — сказал Рогозин 
на совещании с руководителями Минобороны, 
Минпромторга, Роскосмоса, Росатома, а также 
ряда департаментов аппарата правительства 
РФ. Вице-премьер считает, что России необ-
ходимо агентство, аналогичное американско-
му, которое будет заниматься поиском и выч-
ленением гражданских, научных и технологи-
ческих изысканий, современных идей в обла-
сти вооружения.

руководство рЖд 
отменило действие 
телеграммы в поддержку  
дмитрия Мезенцева
речь идёт о телеграмме одного из заместите-
лей начальника свердловской железной доро-
ги, поступившей в подразделения свЖд, сооб-
щает итар-тасс.

В телеграмме предлагается «создать пун-
кты сбора подписей для работников железно-
дорожного транспорта» в поддержку выдви-
жения кандидатуры губернатора иркутской 
области Дмитрия Мезенцева на выборах Пре-
зидента РФ. Напомним: глава этого региона, 
в прошлом железнодорожник, выдвинут кан-
дидатом на пост главы государства инициа-
тивной группой Восточно-Сибирской желез-
ной дороги.

Компания «Российские железные доро-
ги» отменила действие этой телеграммы, от-
метив, что текст ее «изложен полностью не-
корректно».

Агентство иТАР-ТАСС сообщает, что к ним 
поступило официальное заявление компании 
«Российские железные дороги». Там говорит-
ся, что «об издании данной телеграммы руко-
водству РЖД стало известно из средств мас-
совой информации». Кроме того, отмечено, 
что эта телеграмма является «инициативой 
конкретного должностного лица, а не позици-
ей руководства дороги».

У барака обамы появился 
конкурент
на первичных выборах в сШа в штате нью- 
Гемпшир убедительную победу одержал бога-
тейший кандидат от республиканской партии 
Митт ромни, сообщают вести.ру.

Вероятно, именно Митт Ромни — мормон, 
экс-губернатор штата Массачусетс и милли-
онер — и станет главным конкурентом Бара-
ка Обамы на грядущих президентских выбо-
рах в США. Сперва он одержал победу в респу-
бликанских праймериз в штате Айова, а затем 
подтвердил результат в штате Нью- Гемпшир. 
Традиционно предварительные выборы в этих 
штатах считаются самыми непростыми и зада-
ют тон всей гонке за президентский пост.

Митт Ромни уже участвовал в праймериз 
четыре года назад. В нынешней кампании он, 
по оценкам политологов, почти не допуска-
ет ошибок и очень умело атакует действую-
щего американского президента. Тот, кстати, 
по данным рейтингов популярности Reuters/
IPSOS, сейчас обходит Митта Ромни всего на 
пять процентов.

Очередные предварительные выборы 
пройдут 21 января в Южной Каролине, штате, 
где республиканец-миллионер лидирует по по-
пулярности среди избирателей.

подборку подготовила анна осипова

Андрей ЯЛОВЕЦ
4 марта 2012 года пройдут 
не только выборы Прези-
дента Российской Феде-
рации, но и органов мест-
ного самоуправления в 70 
муниципальных образо-
ваниях Свердловской об-
ласти.Напомним, что выборы представительных органов в 25 муниципальных обра-зованиях пройдут по новой – смешанной системе. Это зна-чит, что избиратели будут голосовать не только за кон-кретных кандидатов по ма-жоритарным одно- или мно-гомандатным избиратель-ным округам, но и за канди-датов в составе списков кан-дидатов, выдвинутых поли-тическими партиями.В остальных муници-пальных образованиях вы-боры представительных ор-ганов местного самоуправ-ления пройдут по традици-онной — мажоритарной си-стеме.Но и здесь есть разли-чия. В каждом муниципа-литете Свердловской обла-сти будет создано от одного до 19 избирательных окру-гов. Количество мандатов в одном избирательном окру-ге, соответственно, варьи-руется от одного до один-надцати.Кроме того, в таких го-родских округах, как Верх- Нейвинский, Верхний Та-гил, Верхнесалдинский, Кировградский, Красно- уральск, Нижняя Салда, Рев-да, Режевской, Североураль-ский, Серовский, Сосьвин-ский, Тавдинский, Талиц-кий, а также в Нижнесер-гинском муниципальном районе главы муниципаль-ных образований будут из-браны из состава депутатов местных дум, сформирован-ных по результатам выбо-ров 4 марта 2012 года.Как сообщил предсе-датель Областной избира-тельной комиссии Влади-мир Мостовщиков, в девя-

«Вертикальный» выбор4 марта уральцы будут избирать не только президента России, но и глав муниципалитетов и депутатов местного самоуправления

Военнослужащие 

Уральского регионального 

командования (УрРК) 

внутренних войск, 

нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий, 

2012 год встречают в 

собственных квартирах. 

О том, как решаются 

вопросы жилья, о 

боеготовности внутренних 

войск Урала рассказывает 

командующий войсками 

УрРК внутренних войск 

МВД России генерал-

лейтенант Александр 

ПОРЯДИН.

- Александр Сергеевич, 

2011-й – год 200-летия 

внутренних войск — стал 

своего рода «квартирным 

прорывом». Десятки тысяч 

квадратных метров жилья 

сданы в эксплуатацию…

- Давайте оперировать 

цифрами. Так будет картина 

яснее. В минувшем году на 

строительство жилья из фе-

дерального бюджета нам вы-

делили более четырёх мил-

лиардов рублей. Такого не 

было, наверное, за всю исто-

рию внутренних войск Урала! 

Мы строим почти везде, где 

дислоцируются наши части. 

В начале 2011 года предпо-

лагали, что сдадим 900 квар-

тир, в конце года сдали 1095 

квартир! Челябинск, Тюмень, 

Екатеринбург, Лесной, Ко-

пейск, Нижний Тагил, Сне-

жинск, Заречный, – во всех 

этих городах сегодня постро-

ены дома для военнослужа-

щих. Мы смогли обеспечить 

по квартирам шаг-о-ом марш!
1 На торжественной це-ремонии вручения ключей играл войсковой оркестр, бу-дущие жильцы собрались у своего нового дома, вооду-шевлённые, весёлые и до-вольные, многие пришли с детьми.Военнослужащих специ-ализированной (охранной) части № 3275 приехал по-здравить с новосельем за-меститель командующего Уральского регионального командования внутренних войск, начальник тыла во-йск полковник Игорь Фети-сов.– Этот дом – первая ла-сточка президентской про-граммы, но далеко не послед-ний объект, возводимый для военнослужащих, – сказал он в своём выступлении. – Ско-ро в Лесном появятся ещё три дома, которые мы постро-им на средства федерального бюджета. под бравурные звуки мар-ша новоселам вручили клю-чи от квартир. Вместе с до-мочадцами старшего прапор-щика Николая Чернушко мы поднялись на третий этаж. В квартире тепло, чисто, кра-сиво, всё подключено. Его до-чери Юля и Катя, зять Саша, жена Ираида Алексеевна не скрывают радости – наконец-то у них есть собственное, комфортное жилье. Новый год семья начинает в новом доме! 

постоянным жильём тех, кто 

десятки лет ждал своей оче-

реди. Сегодня в списках оче-

редников ещё около двух про-

центов штатной численности 

состава наших военнослужа-

щих. В 2012 году мы и их обе-

спечим квартирами. Очередь 

же на служебное жилье пока 

остаётся, но к концу 2014 года 

и эта проблема будет решена, 

потому что строительство про-

должается.

Мы также начали рекон-

струкцию госпиталя внутрен-

них войск. После капитального 

ремонта сданы в эксплуатацию 

консультационно-диагностическое, 

хирургическое отделения, про-

должается ремонт отделения 

функциональной диагностики, 

физиотерапевтического. На 

территории госпиталя начато 

строительство терапевтиче-

ского корпуса, казармы и авто-

парка.

Ведём и реконструкцию во-

енных городков. К примеру, в 

Екатеринбурге, на территории 

управления регионального ко-

мандования полностью рекон-

струированы хозяйственные 

постройки, овощехранилище, 

склады, тир, автопарк. Такая 

же картина и в других воен-

ных городках, правда, темпы 

строительства несколько иные. 

Кстати сказать, в тех регионах, 

где есть заинтересованность 

местной власти в помощи ре-

гиональному командованию, 

там не возникает никаких про-

блем и препятствий. Самые 

дружеские отношения у нас 

сложились с руководителями 

Свердловской области. Глава 

региона Александр Мишарин 

помогает во всём, что касается 

жизнедеятельности внутрен-

них войск. Он всегда приезжа-

ет поздравить военных новосё-

лов на церемонию вручения им 

ключей от квартир.

- «Тылы» прикрыты: есть 

крыша над головой, прилич-

ная зарплата, семья сыта и 

одета. Остаётся полностью 

посвятить себя воинскому 

долгу…

- Замечу, что военнослужа-

щие всегда, даже когда не было 

к нам такого внимания, когда не 

строили жилье и задерживали 

зарплату, мы служили Отече-

ству честно и самоотверженно. 

Именно девяностые – самые тя-

желые для нас годы. Не только 

Северный Кавказ, хотя, конеч-

но, там было труднее всего, но 

и здесь служить приходилось в 

тяжелых условиях. К счастью, 

это время прошло. Сегодня и с 

продовольствием нет проблем, 

и с обмундированием.

И по уровню боевой под-

готовки значительно вырос-

ли. Достаточно вспомнить 

сентябрьское стратегическое 

учение «Центр-2011», которое 

проводил Центральный воен-

ный округ совместно с другими 

силовыми структурами регио-

на, в том числе и с Уральским 

региональным командованием 

внутренних войск. Мы показали 

Президенту России Дмитрию 

Медведеву, как действуют 

силы специального назначе-

ния. Это те подразделения, ко-

торые способны противостоять 

терроризму, что и делают уме-

ло на Северном Кавказе.

- Спецназ – это полностью 

контрактные части? Или там 

ещё служат солдаты по при-

зыву?

- Пока служат. Но одна из 

наших основных задач в том 

и состоит, чтобы полностью 

укомплектовать отряды специ-

ального назначения военно-

служащими по контракту. В 

этих частях совсем иной уро-

вень боевой и специальной 

подготовки, да и задачи перед 

ними стоят чрезвычайно слож-

ные. Поэтому, конечно, всегда 

отдается предпочтение про-

фессионалам. Кстати сказать, 

отряд специального назначе-

ния, полностью сформирован-

ный на контрактной основе, он 

дислоцируется в Нижнем Та-

гиле, не имеет современного 

центра для обучения личного 

состава. Эту недоработку мы 

сейчас устраняем. Уже выде-

лен участок земли для созда-

ния центра.

- После выборов в Госу-

дарственную Думу и Законо-

дательное Собрание Сверд-

ловской области в крупных 

городах прошли митинги 

оппозиции, недовольной ре-

зультатами голосования. Го-

товы ли внутренние войска к 

политическим, так сказать, 

неожиданностям?

- Мы всегда в готовности. 

Но, уверен, уральцы – люди 

здравомыслящие и не дадут 

возможности деструктивным 

силам взять верх. Специаль-

ные моторизованные воинские 

части внутренних войск несут 

службу на улицах областных 

центров региона – Екатерин-

бурге, Челябинске, Тюмени в 

обычном режиме. И хочу ска-

зать, что их присутствие на 

улицах приносит хороший ре-

зультат. В минувшем году улич-

ная преступность в областных 

центрах снизилась в среднем 

на тринадцать процентов. За-

держано более 60 тысяч право-

нарушителей, из них 851 - за 

совершение преступлений.

Высока результативность и 

в охране важных государствен-

ных объектов. Подсчитан даже 

экономический эффект от дея-

тельности наших военнослужа-

щих, охраняющих эти объекты. 

В 2011 году он составил более 

двух миллионов рублей.

- Благодарю за беседу. 

Успехов вам в службе!

- Спасибо.

Алла АВДЕЕВА

1 Интерес представляет и анализ источников, из ко-торых партии наполняли свои избирательные фон-ды. Более всего собствен-ных партийных средств — по пять миллионов рублей — израсходовали КпРФ и «Справедливая Россия», а вот партийные казначеи «Единой России» оказались экономнее — из партийной кассы они потратили на вы-боры в Законодательное Собрание Свердловской об-ласти только один миллион рублей. Либерал-демократы рас-кошелились на 554 тысячи, а партия «правое дело» вы-делила и того меньше — все-го 140 тысяч рублей. Зато у «праводелов» щедрее спон-соры — они пожертвова-ли на предвыборную гонку 21,5 миллиона рублей, тог-да как либерал-демократы получили от симпатизиру-ющих им граждан и юриди-ческих лиц чуть более одно-го миллиона…Не баловали спонсоры и коммунистов — доброволь-ные пожертвования в их фонд составили 1,9 миллио-на рублей, тогда как эсерам дарители пожертвовали бо-лее девяти миллионов.Кстати, сами кандидаты, баллотировавшиеся в ре-гиональный парламент от партии «Справедливая Рос-сия», судя по всему, люди тоже не бедные. поступления в избира-тельный фонд этой пар-тии по графе «собственные средства кандидатов, вклю-чённых в партийные спи-ски» превысили пять мил-лионов рублей. У комму-нистов по этой графе про-

ходит сумма аж на два по-рядка меньшая — 51 тыся-ча рублей. Зато кандидаты от «Единой России», ЛДпР и даже от «буржуазного» «правого дела» вообще не сочли нужным тратить свои личные средства на избира-тельную кампанию…Не менее интересна и структура затрат партий в ходе выборной гонки. На ор-ганизацию публичных мас-совых мероприятий потра-тилась лишь КпРФ, выде-лившая на эти цели из сво-его избирательного фонда три тысячи рублей, осталь-ные, видимо, оплачивали свои предвыборные митин-ги из других источников.Значительно больше денег партии направили на предвыборную агита-цию в СМИ. Эсеры выдели-ли на это более двух милли-онов рублей, коммунисты — 1,5 миллиона, либерал-демократы — около 1,2 миллиона.Более же других пропа-гандировали себя в эфи-ре и в периодической печа-ти «праводелы», израсходо-вавшие на эти цели более 6,5 миллиона рублей, и еди-нороссы, заплатившие те-ле- и радиостудиям 7,8 мил-лиона рублей, а редакци-ям газет и журналов — 3,1 миллиона.
Подробные финансо-

вые отчёты избиратель-
ных объединений, при-
нявших участие в выбо-
рах депутатов Государ-
ственной Думы РФ и депу-
татов Законодательного 
Собрания Свердловской 
области 4 декабря 2011 
года, опубликованы на 
5-й странице сегодняшне-
го номера «Областной га-
зеты».

Не всё  решают деньги
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александр порядин: 
«в 2012 году мы обеспечим 
квартирами всех 
военнослужащих»

ти городских округах будут избираться главы муници-пальных образований. В 58 районах, городах и поселках пройдут выборы предста-вительных органов местно-го самоуправления – дум го-родских округов и муници-пальных районов. Кроме то-го, 4 марта 2012 года прой-дут дополнительные выбо-ры 8 депутатов дум трёх му-ниципальных образований Свердловской области.- Избирателям предсто-ит выбрать девять глав му-ниципалитетов и более ты-сячи местных депутатов, — подвёл итог глава Облиз-биркома.Учитывая, что выборы местных органов власти пройдут в большинстве му-ниципальных образований — в 70 из 94, работа пред-стоит серьёзная. поэтому члены региональной изби-рательной комиссии отпра-вились по местам будущих «боёв», чтобы помочь кол-легам в организации и про-ведении выборов главы го-сударства, глав муници-пальных образований, де-путатов местных дум.До конца этой недели они намерены навестить 

более 20 территориальных избирательных комиссий. В числе наиболее важных за-дач, которые намерены ре-шить члены Облизбиркома, — помочь сотрудникам из-бирательных комиссий в ор-ганизации их агитационно-разъяснительной деятель-ности среди населения, в вопросах технического оснащения избирательных участков. Члены Областно-

го избиркома также прове-дут практические занятия по избирательному зако-нодательству, особое вни-мание уделяя требовани-ям, которые предъявляются к процедуре выдвижения и регистрации кандидатов на выборах в органы местного самоуправления.

советский 
предвыборный 
плакат 1957 года  
до сих пор не 
потерял своей 
актуальностиВЕ
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эффективность вложения средств  
в выборную кампанию

Военнослужащие внутренних войск празднуют новоселье
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Станислав СОЛОМАТОВ
Жители Свердловской об-
ласти хорошо наслышаны 
о тех неприятностях, с  ко-
торыми столкнулось од-
но из наших градообразу-
ющих предприятий – «Реж-
никель». (Кстати, как и дру-
гое – Уфалейникель в Челя-
бинской области, техноло-
гически связанное с заво-
дом в Реже и входящее вме-
сте с ним в Промышленно-
металлургический холдинг). Проблемы у Режевского никелевого завода возникли из-за его собственников, ко-торые завели его в такой глу-хой тупик, что вообще встал вопрос о физическом суще-ствовании предприятия. Эти проблемы  стали решать-ся только благодаря вмеша-тельству руководства Сверд-ловской области.Корреспондент «ОГ» пого-ворил о перспективах Режни-келя с первым заместителем министра промышленности и науки Свердловской области Валерием ТУРЛАЕВЫМ.

–Валерий Васильевич, 
как же завод  дошел до та-
кой жизни? Какой допусти-
ли просчёт его собственни-
ки?–Главная причина того, что Режникель попал в сложную ситуацию, такова – на пред-приятии со времени его пуска в 1936 году не обновлялись технологии. (Как, кстати, и на Уфалейникеле, который пу-щен в 1933 году). Использова-ние прежних технологий и фи-зически устаревшего обору-дования делает нерентабель-ным производство никеля на заводе. Положение осложня-ет и истощение сырьевой ба-зы для пирометаллургическо-го (огненного) способа извле-чения этого металла.

–В конце прошлого го-
да появлялись сообщения 
об угрозе полной останов-
ки Режникеля. Этого не слу-
чилось. Видимо, правитель-
ством области были приня-
ты  для этого оперативные 
меры?

–Прежде всего отмечу, что наше министерство дер-жит ситуацию на Режникеле на контроле и ведёт монито-ринг с целью недопущения её ухудшения. Мы также вза-имодействуем с различными ведомствами по вопросу об-легчения финансовой нагруз-ки на предприятие. Так, ми-нистерство направило обра-щение в адрес Федеральной службы по тарифам с прось-бой пересмотреть для завода тарифы на перевозку руды по железной дороге. Кроме того, вопрос сохранения Режнике-ля неоднократно обсуждался на совещаниях в правитель-стве области и у полномочно-го представителя Президен-та РФ в УрФО. Первоочеред-ные меры были направлены прежде всего на сохранение предприятия и его трудового коллектива. И многое в этом направлении уже сделано.
–А что областное руко-

водство собирается пред-
принять для обеспечения 
стабильной и долгой жизни 
предприятия в Реже? Веро-
ятно, для этого надо, нако-
нец, внедрять новые техно-
логии?–Решить задачу улучше-ния работы предприятия мож-но только комплексно. Сей-час для этого разрабатывает-ся план. И речь в нем идёт не только о путях спасения Реж-никеля и Уфалейникеля, но и о масштабном развитии произ-водства никеля на Урале – на основе инновационных техно-логий, методов добычи и про-изводства этого и сопутству-ющих ему металлов. В целом все это позволит вовлечь в промышленный оборот руды с низким содержанием основ-ного элемента, которые ранее не использовались, что суще-ственно расширит сырьевую базу никелевой индустрии.Новый план предоставит также возможность увязать ни-келевые производства Режа и Верхнего Уфалея в принципи-ально новую технологическую цепочку. Это позволит сохра-нить данные градообразующие предприятия и создать условия 

для выпуска не только сырья, но и высокотехнологичной продук-ции, востребованной на рынке. Сейчас же  заводы выпускают, в основном, никель и феррони-кель, но в будущем смогут про-изводить продукцию более вы-сокого передела, например, по-рошки этого металла.
–К добыче никелевого 

сырья и к выпуску этого ме-
талла на Урале имеют отно-
шение многие российские 
компании. Какой долж-
на быть та организацион-
ная форма, которая сможет 
объединить множество соб-
ственников для внедрения 
в никелевую индустрию 
Урала новых технологий?–Такой формой может стать и корпорация, и кла-стер, и что-то другое. Напри-мер, есть предложение соз-дать под патронажем Сверд-ловской области координа-ционный совет по обновле-нию никелевой подотрасли 

Урала, в котором участвовали бы и недропользователи (Рус-ская медная компания, Ураль-ский никель, СКМ-Холдинг, Горнодобывающая компания «Голд», другие корпорации), и производители (в частно-сти, Уральский электрохими-ческий комбинат, Режникель, Уфалейникель), научные ор-ганизации (например, УрФУ, НИЦ Гидрометаллургии, Ги-проникель). Кроме них наме-чено привлечь частных инве-сторов для создания промыш-ленного кластера – с учётом обязательной загрузки пло-щадок моногородов: Режа, Но-воуральска, а также посёлка Светлый.
–Режникель является 

лишь небольшой частич-
кой металлургического 
комплекса области. И если 
комплекс в целом будет раз-
виваться, то это поможет и 
стабилизации работы нике-
левых предприятий. Како-

вы главные задачи по раз-
витию металлургии обла-
сти в 2012 году?–Руководство области ждёт от металлургов, прежде всего, чтобы они хорошо ра-ботали и платили людям нор-мальную зарплату. Если говорить подробнее, то хотелось бы, чтобы наши металлурги выпускали боль-ше продукции высокого пе-редела. Чтобы мы не отправ-ляли за рубеж полуфабри-кат (катоды, чушки). Кстати, отмечу, что доля первично-го металла в объёме экспорта нашей области уменьшается.А ещё очень важно, чтобы на наших предприятиях вне-дрялись инновации,  что по-зволит повысить конкурен-тоспособность продукции за-водов области.

–Какие проекты из тех, 
что будут реализовывать-
ся в 2012 году, вы бы выде-
лили?

–В цветной металлургии я бы отметил строительство на «Уралэлектромеди» ново-го электролизного цеха, пуск которого в эксплуатацию на-мечен на этот год. Будет осу-ществляться и большой про-ект освоения выпуска новой высокотехнологичной про-дукции Каменск-Уральским металлургическим заводом. Естественно, получит разви-тие и особая экономическая зона «Титановая долина».Интересный проект в чёр-ной металлургии – освоение собственно Качканарского ме-сторождения железных руд и модернизация в связи с этим самого Качканарского ГОКа. Масштабная реконструкция продолжится и на Нижнета-гильском металлургическом комбинате. В частности, прой-дет реконструкция доменного цеха и модернизация рельсо-балочного.

Бедные руды «злого духа»Уральские производители никеля планируют масштабное обновление, иначе им не выжить
ТФомС экономит  
на управленческих 
расходах
В 2012 году бюджет Территориального фон-
да обязательного медстрахования,  увели-
чившись за год на 2,6 миллиарда, составил 
24 миллиарда 900 миллионов рублей. но де-
нег много не бывает, и фонд решил сэконо-
мить – уменьшил норматив расходов на ве-
дение дела (РВД) для страховых организа-
ций, работающих в системе омС в Свердлов-
ской области.   

–В связи с увеличением финансовой на-
грузки на систему ОМС, подготовкой к пере-
ходу на одноканальное финансирование ле-
чебных учреждений нам кажется вполне ра-
зумным снизить норматив РВД с 2 процен-
тов до 1,8 процента от суммы средств, по-
ступивших на оплату медицинской помощи, 
– комментирует директор ТФОМС Свердлов-
ской области  Валерий Шелякин.  – Тем бо-
лее, что  норматив на управленческие расхо-
ды для страховых компаний в нашей области 
всегда был высок, в 2011 году он оказался 
примерно на 0,5 процента выше, чем в сред-
нем по России...

В ТФОМС уверены, что страховщи-
ки смогут получать дополнительные дохо-
ды, если будут активно проводить медико-
экономические экспертизы и проверять каче-
ство работы медучреждений – это предусма-
тривает договор на 2012 год о финансовом 
обеспечении ОМС. Фонд планирует поощрять 
страховые компании за эффективную работу 
по защите прав пациентов. 

– Тарифы растут, средства ОМС увели-
чиваются, и снижение процента, остающего-
ся страховым компаниям, вполне логично, – 
подтверждает директор страховой компании 
Игорь Леонтьев. – У компании есть достаточ-
ный «запас прочности». Кроме того, освобо-
дившиеся средства планируют направить на 
оплату медпомощи в больницах, что, наде-
юсь, отразится на ее качестве...

 Что важно, ТФОМС сокращает и свои 
управленческие расходы на 0,3 процента от 
суммы поступлений. Совокупная экономия от 
снижения норматива РВД для страховщиков и 
фонда – 90 миллионов рублей, что составля-
ет годовой бюджет по ОМС одной централь-
ной районной или нескольких небольших го-
родских больниц.

Лидия СаБанина

Пояса изменили границы
на екатеринбургском рынке недвижимости 
произошли изменения в составе ценовых по-
ясов.

Корректировки внесены с 1 января 2012 
года, они связаны с изменением в 2010–2011 
годах ценовой ситуации в отрасли.

Согласно поправкам, район Академиче-
ский отнесён ко второму ценовому поясу. 
Район ЖБИ перенесён из первого во второй 
ценовой пояс, а Совхоз – из четвёртого в тре-
тий. Напомним, что старый состав ценовых 
поясов действовал с середины 2007 года.

Как отмечают специалисты Уральской па-
латы недвижимости, по сравнению с данны-
ми на начало декабря прошлого года замет-
ная динамика отмечается только во втором 
поясе, где средний уровень цен стал выше на 
1,8 процента и составил 56532 рубля за один 
квадратный метр. В первом поясе рост цен 
составил только 1,1 процента (65271 рубль за 
квадратный метр), а в третьем – 0,6 процен-
та (52047 рублей за квадратный метр). В цен-
тре и четвертом поясах цены снизились на 
0,3 процента и составили в среднем 83525 ру-
блей и 41931 рублей за квадратный метр со-
ответственно.

В сегментах квартир различного типа наи-
больший рост отмечался на хрущевки и бреж-
невки. Немногим меньше подорожали пол-
нометражки и квартиры улучшенной плани-
ровки. В остальных случаях за четыре недели 
корректировки были несущественными.

По данным на 9 января 2012 года, сред-
няя цена предложения одного квадратного 
метра общей площади квартир, выставлен-
ных на продажу в Екатеринбурге, составила 
63843 рубля.

Елена аБРамоВа

Извещение о необходимости согласования проекта  
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, 
адрес: 624022, Свердловская область, Сысертский район, 
ул. Трактовая, 23-в, оф. 306: 8-343-47-6-17-01, эл.адрес: 
34347461701@mail.ru выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка в результате выдела в счёт доли 
в праве общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 66:25:0000000:329, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, в северо-
восточной части кадастрового района МО «Сысертский район». 
Заказчиком кадастровых работ является Варлаков Вячеслав 
Тимофеевич, проживающий по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бессарабская, 10-А, кв.30, тел. 8-922116-5679. С проектом ме-
жевания земельного участка можно ознакомиться путём личного 
изучения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, 
ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли земельного участка принимаются в течение 15 
дней со дня ознакомления с проектом межевания по адресу: 
624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-в, 
оф.306.

Татьяна БУРДАКОВА
Обычный отчёт Росстата 
об индексе потребитель-
ских цен в стране по ито-
гам прошедшего года про-
звучал почти сенсацией: за 
2011 год инфляция соста-
вила всего 6,1 процента.В течение последних двадцати лет россияне при-выкли к тому, что инфляция держится на уровне 8-13 процентов в год. В 2009 и 2010 годах, например, она составляла 8,8 процента. Эта цифра уже стала казаться неизменной, а тут вдруг та-кое снижение — до шести процентов.Судя по данным, обна-родованным Росстатом, до-стичь такого показателя россиянам помог большой урожай, полученный в про-шедшем году. Если в декабре 2010 года стоимость покуп-

ки плодов и овощей состав-ляла 26,3 процента мини-мального набора продуктов питания, то к последнему месяцу 2011 года эта циф-ра упала до 17 процентов. В целом стоимость минималь-ного набора продуктов пи-тания в среднем по России в конце декабря 2011 года со-ставила 2419,9 рубля, что на 6,1 процента меньше, чем в январе этого же года.Правда, если посмотреть индекс потребительских цен по всей группе продоволь-ственных товаров, то он ока-жется на 10,3 процента вы-ше, чем по итогам 2010 года. На 1,0-5,6 процента по-дорожали говядина, мясной фарш, колбасные изделия, соленая сельдь и куриные яйца. Снижение цен в дека-бре  было зафиксировано практически на все наблюда-емые виды крупяных изде-лий. Более всего за месяц по-

дешевела крупа гречневая-ядрица на 7 процентов (с на-чала года - на 18,2 процен-та) и пшено - на 6,4 процен-та (на 20,8 процента).Судя по всему, низкий уровень инфляции по ито-гам прошедшего года до-стигнут в значительной сте-пени благодаря снижению цен на непродовольствен-ные товары. Их стоимость по итогам 2011 года всего на 6,4 процента превыси-ла аналогичный показатель января-декабря 2010 года. Эксперты  отмечают, что инфляция в 2011 году ока-залась даже ниже прогноза Минэкономразвития, кото-рый составлял 6,5-7,5 про-цента. Кроме того, в августе минувшего года впервые за шесть лет была зафиксиро-вана дефляция: индекс по-требительских цен составил 99,8 процента.

Инфляция отступаетВ 2011 году темп роста цен в России оказался самым низким за последние двадцать лет

Границы ценовых поясов Екатеринбурга

По данным Уральской палаты недвижимости.




   
 
 
 





 












 












никель – 
пластичный 
тугоплавкий металл 
серебристо-белого 
цвета. название 
своё этот элемент 
получил от имени 
злого духа гор 
(Nickel) немецкой 
мифологии, 
который 
подбрасывал 
искателям меди 
минерал, похожий 
на медную руду. а 
при выплавлении 
никеля из этой 
руды выделялись 
мышьяковистые 
газы, из-за чего 
ему и приписали 
дурную славу. 
Видимо, металл 
этот действительно 
непрост, потому 
как в последнее 
время его 
производители на 
Урале испытывают 
большие трудности, 
в том числе и из-
за истощения 
сырьевой базы. 
Поэтому и решили 
уральские 
металлурги, 
имеющие дело 
со «злым духом 
гор», перейти на 
инновационные 
рельсы, которые 
позволят 
использовать более 
бедные никелевые 
руды.

АЛ
ЕК

СЕ
й

 К
УН

И
Л

О
В

Мэри Поппинс без визы
1 Когда мы отправлялись в Испанию, нам говорили о “семьях, которые нас ждут”. Однако две недели мы жили без работы. Последние день-ги, которые у нас с собой бы-ли, мы частично заплати-ли за проживание, а частич-но вынуждены были послать в Россию, чтоб погасить кре-диты, которые взяли для поездки. И мы остались со-всем без денег: мы ведь еха-ли, по уверениям агентства, чтоб сразу приступить к ра-боте…» «Потом меня отправили работать в одну русскую се-мью на юг Испании, – продол-жает Оксана. – Очень состоя-тельная семья, помешанная на собственной безопасно-сти. Тотальный контроль, ви-деокамеры, запрет на любые контакты. Вскоре меня “за-стукали”, когда я звонила по мобильному телефону и не-медленно со скандалом и ис-терикой хозяйки выставили на улицу…». Представитель-ница фирмы снабдила Окса-ну ещё одной краткосрочной работой на месяц, после че-го Оксана смогла, наконец, выплатить ей остаток своего долга – 400 евро. А сама оста-лась без работы и уже без по-мощи фирмы (последнее, мо-жет, и к лучшему).В принципе, отличие «ди-кого» лжетуриста от клиента фирмы заключается только в том, что первый ищет работу сам: через объявления в рус-скоязычных газетах и мага-зинах, через знакомых, на им-мигрантских «тусовках». Вто-рой же просто платит и ждёт, пока за него всем вышепере-численным занимается пред-ставительница фирмы в Ма-дриде.И первый, и второй ра-ботают нелегально. У того и другого шансы легализовать-ся одинаковые.Мадридская представи-тельница охотно предложит вам прайс-лист на услуги по оформлению документов и своё посредничество при об-ращении к адвокатам. То же 

предлагают множество дру-гих фирм, ассоциаций и част-ников, борющихся за клиен-та. Некоторые испанские ас-социации могут помочь даже бесплатно.Но: есть одна аксио-ма. Для убедительности со-шлюсь на слова адвоката Олега Губарева, члена Ма-дридской коллегии адвока-тов: «Человек с туристиче-ской визой или находящий-ся нелегально не может в настоящее время легализо-ваться в Испании и получить вид на жительство с правом на работу. Исключение со-ставляет ситуация оседло-сти, предполагающая нахож-дение по прописке на тер-ритории Испании в течение трех лет. Русская или любая другая семья, конечно, мо-жет сделать предложение на работу иностранному работ-нику, живущему за границей, однако имея в виду двадца-типроцентную безработицу в Испании и предпочтение уже находящимся на терри-тории страны лицам, резуль-тат, скорее всего, будет отри-цательным». То есть сначала вакантное место через бир-жу труда будет предложено зарегистрированным безра-ботным, среди которых не-мало и русскоговорящих.Турагентство, конечно, в курсе этих правил.  Но ниче-го подобного не слышала от его представителей и ещё од-на клиентка, Наталья, прие-хавшая в Испанию в декабре 2010 года, вскоре после Окса-ны и её подруги.На самом деле, не все кли-енты так уж заморачивают-ся насчёт легальности. На-пример, для Натальи, чело-

века бывалого, предприни-мателя, главное было – зара-ботать. Но с работой она ока-залась в той же ситуации, что и уже знакомые нам подру-ги. Совершенно независимо от них она рассказывает мне, что в турагентстве её уверя-ли: «На тебя уже очередь сто-ит», – и тем не менее работы не было. Пока, наконец, одна новая знакомая не нашла ей место. Тогда представитель-ница фирмы, которая до это-го избегала контакта, стала настаивать на выплате денег и прекратила звонки, только когда Наталья пригрозила ей полицией.И последнее. В интерне-те мне попался один офици-альный документ, относя-щийся к первым годам де-ятельности турагентства, обещавшего трудоустроить наших героинь. В нём гово-рится о том, что несколько его клиентов написали жа-лобу, после того как их де-портировали из Италии как «нелегалов». По жалобе бы-ла проведена проверка, од-нако факт оказания услуг по трудоустройству установлен не был.Дело в том, что агентство заключает с клиентом дого-вор об оказании информаци-онных услуг, не более того. Формально оно посылает лю-дей в турпоездку. В свою оче-редь контактное лицо фир-мы за границей тоже не име-ет никакого отношения к по-ставке «нелегалов». Просто тоже оказывает информаци-онные услуги.Стоит ли прибегать к их посредничеству – решайте са-ми.

 мнЕниЕ
андрей аРТЕмЬЕВ, вице-президент Всероссийской лиги защитни-
ков потребителей:

–Вас должно насторожить, когда деньги просят вперёд и не 
обещают их вернуть, если услуга не будет оказана. Куда жаловать-
ся на работников недобросовестной фирмы? В прокуратуру. Но 
если на счетах у мошенников – ноль, деньги вернуть не удастся, 
даже если решение будет принято в вашу пользу. Можно обратить-
ся в Роспотребнадзор. Обнаружив административное правонару-
шение, сотрудники этой организации оштрафуют нарушителей за-
кона, но деньги вам не вернут.



5 Пятница, 13 января 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)






    
      

  


  

     
  
   
  


   


      
     
      

    

       

     


    


    

    

      

 

     

       
      
  
  

 
      
     

 

 

      


       

       
       

      

       
       
       
       
       
     

 
















































    


    

 
    
   
    





 


 



  


 


  







  



     


 


    
    


     


 


     

     











    
      

  


  

     
  
   
  


   


      
     
      

    

       

     


    


    

    

      

 

     

       
      
  
  

 
      
     

 

 

      


       

       
       

      

       
       
       
       
       
     

 
















































    


    

 
    
   
    





 


 



  


 


  







  



     


 


    
    


     


 


     

     












 
  


   

   

             


 


         


 

   
   
              


 


         


 

   
   
   

   
 


 


             


 

           


 
   
           


 

   

   
   
   
             


 

   
   
   
  


 

               


 
         

      


 

        
 

 


















 
  


   

   

             


 


         


 

   
   
              


 


         


 

   
   
   

   
 


 


             


 

           


 
   
           


 

   

   
   
   
             


 

   
   
   
  


 

               


 
         

      


 

        
 

 










РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 28.12.2011 г. № 217-ПК
г. Екатеринбург                                                     

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые  теплосетевыми организациями

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об-
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2012 вклю-

чительно, с календарной разбивкой, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
теплосетевыми организациями (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Примечания к 
Тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями 
Свердловской области, утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области    от 21.12.2011 г. № 198-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                     В.В. Гришанов.

























   

 




 






  
  
  


 




 




  
  
  

от 28.12.2011 г. № 218-ПК
г. Екатеринбург                                                     

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акционерным 
обществом «Каменск-Уральский литейный завод» (город Каменск-Уральский)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239  
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, 
№ 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), и постановлением РЭК Свердловской области от 
18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях» («Областная газета», 2006, 25 января, № 16-17) с изменения-
ми, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная 
газета», 2007, 10 марта, № 78-79) и от 21.09.2011 г. № 141-ПК («Областная газета», 2011, 28 сентября, 
№ 356-357), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъ-

ездных железнодорожных путях открытым акционерным обществом «Каменск-Уральский литейный 
завод» (город Каменск-Уральский):

1.1. за перевозку грузов по подъездным железнодорожным путям в размере 21,13 рубля за 1 
тонно-километр (без учета налога на добавленную стоимость);

1.2. за пользование подъездными железнодорожными путями в размере 7275 рублей за 1 километр 
в месяц (без учета налога на добавленную стоимость);

1.3. за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 295 рублей за 1 вагон 
(без учета налога на добавленную стоимость).

2. На настоящие тарифы распространяются общие указания к Предельным тарифам на транс-
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденным постанов-
лением РЭК Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК и от 21.09.2011 
г. № 141-ПК. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Областной газете».
Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                                               В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2011 г. № 223-ПК
г. Екатеринбург                                                     

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на 

территории Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в от-
ношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказами Федеральной службы 
по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении 
тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, ока-
зываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)» и от 06.12.2011 г.  
№ 328-э/4 «Об утверждении предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по субъектам Российской Федерации на 2012 год» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года    № 31-УГ («Областная газета», 2011, 
26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2014 года 

включительно, с календарной разбивкой, индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в следующих размерах:































  
















   
   

   












  

 
   

                  




























































 





     
     
   





                    

                      





2. Определить необходимую валовую выручку для общества с ограниченной ответственностью 
«Промэнергосеть» (город Новоуральск) на долгосрочный период в следующих размерах (тыс. руб.):

3. Определить долгосрочные параметры регулирования для общества с ограниченной ответственностью «Промэнергосеть» (город Новоуральск) на долгосрочный период в следующих раз-
мерах:

4. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, рас-
положенными на территории Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2011 г. № 200-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 
503).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области         В.В. Гришанов.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Утверждены
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2011 г. № 1784‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.06.2011 г. № 748‑ПП  

«О предоставлении государственных гарантий Свердловской 
области субъектам инвестиционной деятельности» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
386–387), и в целях совершенствования процедуры предоставления госу‑
дарственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности, определенной постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.06.2011 г. № 748‑ПП «О предоставлении государственных 
гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности» 
(«Областная газета», 2011, 1 июля, № 236–237), Правительство Сверд‑
ловской области 

постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

20.06.2011 г. № 748‑ПП «О предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности» следую‑
щее изменение:

подпункт 1 пункта 1 признать утратившим силу.
2. Правила и условия предоставления государственных гарантий Сверд‑

ловской области субъектам инвестиционной деятельности, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2011 г. 
№ 748‑ПП «О предоставлении государственных гарантий Свердловской 
области субъектам инвестиционной деятельности», признать утратившими 
силу.

3. Внести изменения в Порядок проведения конкурсов на право предо‑
ставления государственных гарантий Свердловской области субъектам ин‑
вестиционной деятельности, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.06.2011 г. № 748‑ПП «О предоставлении госу‑
дарственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности», изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра инвестиций и развития Свердловской области Мак‑
симова М.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.12.2011 г. № 1784‑ПП

порядок 
проведения конкурсов на право предоставления  

государственных гарантий свердловской области субъектам  
инвестиционной деятельности

Глава 1. общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру проведения конкурсов 

на право предоставления государственных гарантий Свердловской области 
(далее — гарантии) субъектам инвестиционной деятельности, устанавливает 
порядок взаимодействия при заключении договоров о предоставлении го‑
сударственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности, прошедшим отбор, и обеспечения государственной гарантии 
Свердловской области, а также определяет особенности предоставления 
государственных гарантий Свердловской области субъектам инвестицион‑
ной деятельности по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым 
субъектами инвестиционной деятельности (далее — принципалы).

2. Гарантии предоставляются в пределах общей суммы предостав‑
ляемых субъектам инвестиционной деятельности гарантий и на условиях, 
предусмотренных на соответствующие цели в законе Свердловской области 
об областном бюджете на текущий финансовый год.

3. Гарантии предоставляются в валюте Российской Федерации.
4. Гарантии предоставляются на безвозмездной основе.
5. По гарантии Свердловская область несет субсидиарную ответствен‑

ность перед кредиторами (владельцами облигаций) по обязательствам 
принципала, обеспеченным гарантией.

6. Гарантии могут быть безотзывными или отзывными. Условия отзыва 
гарантий устанавливаются договором о предоставлении государственной 
гарантии Свердловской области.

7. Срок гарантии определяется исходя из установленного условиями кре‑
дитного договора (выпуска облигаций) срока исполнения обеспечиваемых 
гарантией обязательств, увеличенного на срок до 90 дней. 

8. Гарантия вступает в силу:
в случае, если гарантия предоставлена для обеспечения обязательств 

по кредиту, — со дня ее подписания;
в случае, если гарантия предоставляется для обеспечения обязательств 

по облигационному займу, — со дня государственной регистрации выпуска 
облигаций.

9. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации га‑
рантия предоставляется при соблюдении следующих условий:

1) проведение анализа финансового состояния принципала;
2) предоставление принципалом соответствующего требованиям за‑

конодательства Российской Федерации обеспечения исполнения обяза‑
тельств принципала по удовлетворению регрессного требования в связи с 
исполнением в полном объеме или в какой‑либо части гарантии (далее — 
обеспечение предоставляемой гарантии);

3) отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов), предоставив‑
ших обеспечение исполнения обязательств принципала, просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Свердловской областью, по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также неурегули‑
рованных обязательств по ранее предоставленным гарантиям.

Порядок проведения анализа финансового состояния принципала, а 
также порядок оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии 
и поручительства, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения 
обязательств принципалами при предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области, разрабатывает и утверждает Министерство фи‑
нансов Свердловской области. Порядок признания предлагаемого в залог 
имущества в качестве надлежащего или ненадлежащего обеспечения обя‑
зательств субъекта инвестиционной деятельности по удовлетворению ре‑
грессного требования к принципалу в связи с исполнением государственной 
гарантии Свердловской области разрабатывает и утверждает Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области.

10. Гарантии предоставляются в обеспечение исполнения обязательств 
принципалов по возврату суммы кредита или по выплате номинальной 
стоимости облигаций при их погашении. 

11. Гарантии предоставляются в обеспечение исполнения обязательств 
принципала по выплате номинальной стоимости неконвертируемых про‑
центных (купонных) облигаций принципала со сроком погашения не ранее 
чем через 3 года и не позднее чем через 10 лет, подлежащих размещению 
и обращению на территории Российской Федерации.

12. Гарантия не предоставляется в обеспечение исполнения иных обя‑
зательств принципала по кредиту (кредитному договору), в том числе по 
досрочному исполнению обязательств по возврату суммы кредита и до‑
срочной уплате процентов за пользование кредитом, по уплате комиссий, 
неустойки (пеней, штрафов), иных платежей по кредитному договору, а 
также ответственности принципала за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по кредитному договору и причинение убытков.

Гарантия не предоставляется в обеспечение исполнения иных обяза‑
тельств принципала по облигациям и (или) в связи с их эмиссией, в том числе 
по досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном 
погашении (за исключением досрочного погашения облигаций в случаях, 
указанных в пункте 13 настоящего Порядка) и досрочной выплате дохода 
по облигациям в виде процентов, по уплате процентов за несвоевременную 
выплату номинальной стоимости облигаций и (или) дохода по облигациям 
в виде процентов, по уплате иных процентов, комиссий, неустойки (пеней, 
штрафов), а также ответственности принципала за неисполнение или ненад‑
лежащее исполнение обязательств по облигациям и причинение убытков.

13. Условиями выпуска облигаций может предусматриваться право 
владельцев облигаций 1 раз в течение срока обращения облигаций, но не 
ранее чем через 3 года после государственной регистрации выпуска облига‑
ций предъявить их принципалу для досрочного погашения по номинальной 
стоимости (досрочной выплаты номинальной стоимости облигаций). В этом 
случае календарная дата досрочного погашения облигаций (досрочной 
выплаты номинальной стоимости облигаций) устанавливается решением о 
выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.

14. Гарантийный случай по гарантии наступает при неисполнении принци‑
палом обязательств перед кредитором по возврату суммы кредита в сроки, 
установленные кредитным договором.

Гарантийный случай по гарантии наступает при неисполнении принципа‑
лом предусмотренных условиями эмиссии облигаций обязательств перед 
владельцем этих облигаций по выплате номинальной стоимости облигаций 
при их погашении в установленный срок (в том числе в случае, установлен‑

ном пунктом 13 настоящего Порядка).
15. Исполнение в полном объеме или в какой‑либо части гарантии ведет 

к возникновению права Свердловской области требовать от принципала в 
порядке регресса возмещения сумм, уплаченных кредитору (владельцам 
облигаций) по гарантии.

16. Способами обеспечения исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования к нему в связи с исполнением га‑
рантии в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации могут 
являться:

поручительство юридического лица, имеющего регистрацию на терри‑
тории Российской Федерации;

банковская гарантия кредитной организации, не являющейся кредито‑
ром принципала по кредиту, предоставленному на реализацию проекта;

муниципальная гарантия муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области и имеющего на дату предоставления 
муниципальной гарантии уровень бюджетной обеспеченности муниципаль‑
ных районов (городских округов), используемый для расчета дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, не менее 1,4;

залог недвижимого имущества принципала или третьего лица, за исклю‑
чением случаев, когда залогодателем является государственное унитарное 
предприятие Свердловской области или открытое акционерное общество 
с долей Свердловской области в уставном капитале.

Обеспечение исполнения обязательств должно иметь высокую степень 
ликвидности.

17. Размер государственной гарантии Свердловской области не может 
превышать величины ликвидационной стоимости передаваемого в залог 
имущества.

Оценка рыночной и ликвидационной стоимости передаваемого в за‑
лог имущества проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 
июля 1998 года № 135‑ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». Передаваемое в залог имущество должно находиться на 
территории Свердловской области и быть застраховано от всех рисков 
утраты и повреждения имущества, утраты права на имущество на сумму не 
менее его рыночной стоимости.

Выгодоприобретателем по договору страхования должна быть указана 
Свердловская область.

18. Гарантия предоставляется по результатам конкурсного отбора 
субъектов инвестиционной деятельности.

19. Решение о проведении отбора субъектов инвестиционной деятель‑
ности, которым планируется предоставление государственных гарантий 
Свердловской области в текущем финансовом году (далее — решение о 
проведении отбора), принимается Правительством Свердловской области 
в соответствии с программой государственных гарантий Свердловской 
области на текущий финансовый год.

20. На основании решения о проведении отбора уполномоченный ис‑
полнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности — Министерство инвестиций и развития Свердловской об‑
ласти (далее — уполномоченный орган) организует проведение конкурсов 
на право предоставления государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности (далее — конкурс).

Глава 2. Извещение о проведении конкурса, порядок подачи и 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе

21. Уполномоченный орган публикует в «Областной газете» и размещает 
в сети Интернет на сайте «Инвестиционный портал Свердловской области» 
по электронному адресу: http://invest.midural.ru, извещение о проведении 
конкурса на право предоставления государственных гарантий Свердловской 
области, а также размещает на сайте «Инвестиционный портал Свердлов‑
ской области» правовые акты Правительства Свердловской области или 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
регулирующие отдельные процедуры проведения конкурса.

В извещении о проведении конкурса указываются:
1) реквизиты соответствующего решения Правительства Свердловской 

области о проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности на 
право предоставления государственных гарантий Свердловской области;

2) категории субъектов инвестиционной деятельности, имеющих право 
участвовать в конкурсе;

3) объем и вид гражданско‑правовых обязательств, для обеспечения 
которых планируется предоставление государственных гарантий Сверд‑
ловской области;

4) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 
телефона уполномоченного органа;

5) срок, место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе;
6) место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

конкурсной комиссией и подведения итогов конкурса.
22. Субъект инвестиционной деятельности, заинтересованный в по‑

лучении гарантии, в течение 15 дней со дня опубликования в «Областной 
газете» извещения о проведении конкурса подает в уполномоченный орган 
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, 
документы, указанные в приложении № 2 к настоящему Порядку, и инфор‑
мацию об основных показателях инвестиционного проекта, реализуемого 
субъектом инвестиционной деятельности, по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку.

Заявление субъекта инвестиционной деятельности с необходимыми 
документами представляется в уполномоченный орган в сброшюрованном 
виде с описью прилагаемых документов и указанием количества страниц.

23. Уполномоченный орган регистрирует заявление субъекта инве‑
стиционной деятельности и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
заявления направляет:

1) в Министерство финансов Свердловской области — уведомление 
о регистрации заявления субъекта инвестиционной деятельности и не‑
обходимости проведения проверки финансового состояния субъекта 
инвестиционной деятельности в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и в случае, если обеспечением предоставляемой 
гарантии выступает банковская, муниципальная гарантия или поручитель‑
ство, — уведомление о необходимости проведения оценки надежности 
(ликвидности) обеспечения;

2) в Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области — уведомление о регистрации заявления субъекта 
инвестиционной деятельности и необходимости подготовки заключения 
о признании предлагаемого в залог имущества в качестве надлежащего 
или ненадлежащего обеспечения обязательств субъекта инвестиционной 
деятельности по удовлетворению регрессного требования к принципалу 
в связи с исполнением государственной гарантии Свердловской области 
в случае, если обеспечением предоставляемой гарантии выступает залог 
недвижимого имущества;

3) в адрес исполнительного органа государственной власти Сверд‑
ловской области, указанного в решении о проведении отбора субъектов 
инвестиционной деятельности на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области, — уведомление о необходимости под‑
готовки заключения об инвестиционном проекте, реализуемом субъектом 
инвестиционной деятельности.

24. Субъекты инвестиционной деятельности, подавшие заявку на уча‑
стие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления 
направляют:

1) в адрес Министерства финансов Свердловской области — документы 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

2) в адрес Министерства финансов Свердловской области — документы 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, в случае, если обе‑
спечением предоставляемой гарантии выступает банковская гарантия или 
поручительство третьих лиц;

3) в адрес Министерства финансов Свердловской области — муници‑
пальную гарантию, отвечающую требованиям, указанным в приложении 
№ 6 к настоящему Порядку, в случае, если обеспечением предоставляемой 
гарантии выступает муниципальная гарантия;

4) в адрес Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области — документы согласно приложению № 7 к настояще‑
му Порядку, в случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств 
субъекта инвестиционной деятельности предлагается залог недвижимого 
имущества субъекта инвестиционной деятельности или третьего лица;

5) в адрес исполнительного органа государственной власти Сверд‑
ловской области, указанного в решении о проведении отбора субъектов 
инвестиционной деятельности на право предоставления государственных га‑
рантий Свердловской области, — бизнес‑план инвестиционного проекта.

Документы представляются в сброшюрованном виде с описью прилагае‑
мых документов и заверяются подписью и печатью субъекта инвестиционной 
деятельности, подавшего заявку на участие в конкурсе.

25. Министерство финансов Свердловской области в срок, не превы‑
шающий 20 рабочих дней с момента получения уведомления от уполномо‑
ченного органа и документов, представленных субъектами инвестиционной 
деятельности, в соответствии с утвержденными Порядком проведения ана‑
лиза финансового состояния принципала и Порядком оценки надежности 
(ликвидности) банковской (муниципальной) гарантии и поручительства, 
предоставляемых в качестве обеспечения исполнения обязательств прин‑
ципалами при предоставлении государственных гарантий Свердловской 
области, проводит анализ финансового состояния субъекта инвестиционной 
деятельности и оценку надежности (ликвидности) обеспечения исполнения 
обязательств субъекта инвестиционной деятельности в случае, если обе‑
спечением предоставляемой гарантии выступает банковская гарантия или 
поручительство, готовит соответствующие заключения и направляет их в 
уполномоченный орган.

В заключении Министерства финансов Свердловской области по 
результатам анализа финансового состояния субъекта инвестиционной 
деятельности должны содержаться данные о полноте представленных прин‑
ципалом документов, абсолютные значения установленных показателей и 
коэффициентов, а также итоговая оценка в соответствии с утвержденным 
Порядком проведения анализа финансового состояния принципала.

В заключении Министерства финансов Свердловской области по ре‑
зультатам оценки надежности (ликвидности) банковской (муниципальной) 
гарантии и поручительства должны содержаться выводы о возможности 
обеспечения принципалом обязательств по удовлетворению регрессного 
требования гаранта в связи с исполнением или частичным исполнением 
гарантии, если в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала 
предлагается банковская (муниципальная) гарантия или поручительство 
третьего лица.

26. Министерство по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области на основании уведомления уполномоченного органа и 
документов, представленных субъектами инвестиционной деятельности, 
в соответствии с утвержденным Порядком признания предлагаемого в за‑

лог имущества в качестве надлежащего или ненадлежащего обеспечения 
обязательств субъекта инвестиционной деятельности по удовлетворению 
регрессного требования к принципалу в связи с исполнением государствен‑
ной гарантии Свердловской области в течение 20 рабочих дней с момента 
получения уведомления от уполномоченного органа и документов, указан‑
ных в подпункте 4 пункта 24 настоящего Порядка, готовит соответствующие 
заключения и направляет их в уполномоченный орган.

В заключении Министерства по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области наряду с другими сведениями должны содер‑
жаться выводы о возможности обеспечения принципалом обязательств по 
удовлетворению регрессного требования гаранта в связи с исполнением или 
частичным исполнением гарантии, если в качестве обеспечения исполнения 
обязательств принципала предлагается залог имущества принципала или 
третьего лица.

27. Исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области, указанный в решении о проведении отбора субъектов инвестици‑
онной деятельности на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области, в течение 20 рабочих дней с момента получения 
уведомления от уполномоченного органа проводит оценку инвестиционного 
проекта, реализуемого субъектом инвестиционной деятельности, готовит 
соответствующие заключения и направляет их в уполномоченный орган.

В заключении наряду с другими сведениями должны содержаться вы‑
воды об обеспеченности объекта строительства проектной документацией, 
соответствующей установленным требованиям, обоснованности расчетов 
затрат и результатов по проекту, показателей эффективности проекта.

28. Уполномоченный орган после получения заключений, указанных 
в пунктах 25–27 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней готовит 
сводное заключение.

В сводном заключении уполномоченного органа наряду с другими 
сведениями указываются:

1) основные сведения о субъекте инвестиционной деятельности, его 
соответствии критериям отбора, установленным главой 3 настоящего 
Порядка;

2) основные сведения об инвестиционном проекте, на цели реализации 
которого привлекается кредит или облигационный займ, его соответствии 
критериям отбора, установленным главой 3 настоящего Порядка, выводы 
о финансовой устойчивости и рисках проекта, подтверждение достовер‑
ности информации об основных показателях инвестиционного проекта, 
представленной субъектом инвестиционной деятельности;

3) выводы исполнительных органов государственной власти Свердлов‑
ской области, сделанные по результатам заключений, указанных в пунктах 
25–27 настоящего Порядка.

В случае, если государственная гарантия предоставляется по облигаци‑
онному займу, уполномоченный орган в своем заключении дополнительно 
отражает соответствие условий размещения облигационного займа пунктам 
10–13 настоящего Порядка, а также главе 3 Порядка взаимодействия 
органов государственной власти Свердловской области при предъявле‑
нии требования об исполнении государственной гарантии Свердловской 
области. 

29. Уполномоченный орган утверждает положение о конкурсной комис‑
сии для рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области и подготовки предложе‑
ний об определении субъектов инвестиционной деятельности, выигравших 
конкурс (далее — конкурсная комиссия), создает конкурсную комиссию и 
назначает ее председателя.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента подготовки 
сводного заключения организует заседание конкурсной комиссии. 

Конкурсная комиссия рассматривает на своем заседании заявки субъек‑
тов инвестиционной деятельности, поступившие в уполномоченный орган, 
заключения исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, иные документы; осуществляет отбор субъектов инвестиционной 
деятельности в соответствии с критериями, установленными главой 3 на‑
стоящего Порядка, и подготавливает предложения об определении одного 
или нескольких субъектов инвестиционной деятельности, выигравших 
конкурс.

Глава 3. Критерии отбора субъектов инвестиционной деятельности 
для предоставления им государственных гарантий свердловской 
области 

30. Конкурсная комиссия осуществляет отбор субъектов инвестици‑
онной деятельности на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области по двум группам критериев:

1) критерии, характеризующие субъект инвестиционной деятельно‑
сти;

2) критерии, характеризующие инвестиционные проекты, реализуемые 
субъектами инвестиционной деятельности.

31. Критерии, характеризующие субъекта инвестиционной деятельности, 
позволяют оценить соответствие субъекта инвестиционной деятельности 
условиям предоставления государственных гарантий, установленным Бюд‑
жетным кодексом Российской Федерации и Правительством Свердловской 
области, а именно:

1) невозбуждение в отношении субъекта инвестиционной деятельности 
дела о несостоятельности (банкротстве);

2) отсутствие у субъекта инвестиционной деятельности просроченной 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации;

3) проведение анализа финансового состояния субъекта инвестиционной 
деятельности;

4) предоставление субъектом инвестиционной деятельности соответ‑
ствующего требованиям законодательства Российской Федерации обе‑
спечения по предоставляемой гарантии; 

5) осуществление деятельности и регистрация субъекта инвестиционной 
деятельности на территории Свердловской области;

6) исполнение субъектом инвестиционной деятельности обязательств 
(достижение результатов), принятых на себя в связи с реализацией ин‑
вестиционных проектов, с использованием предоставленных ранее мер 
государственной поддержки.

32. Критерии, характеризующие инвестиционные проекты, позволяют 
оценить соответствие реализуемых субъектами инвестиционной деятель‑
ности инвестиционных проектов условиям осуществления инвестиционной 
деятельности в форме капитальных вложений, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации и Правительством Свердлов‑
ской области, а именно:

1) наличие проектной документации, подготовленной в соответствии с 
требованиями действующего законодательства;

2) уровень готовности инвестиционного проекта на момент представле‑
ния документов для участия в отборе;

3) доля собственных средств инвестора в общем объеме финансиро‑
вания инвестиционного проекта составляет не менее 15 процентов общей 
стоимости проекта;

4) доля государственной поддержки, оказываемой Свердловской об‑
ластью инвестору по осуществляемому (финансируемому) им проекту в 
различных формах (заключение концессионных соглашений, внесение 
взносов в уставный капитал инвестора, субсидирование процентных ставок 
по привлекаемым инвестором кредитов (облигационным займам), предо‑
ставление государственных гарантий Свердловской области), не должна 
превышать 75 процентов общей стоимости проекта;

5) планируемый объем финансирования проекта за счет обеспеченных 
государственной гарантией Свердловской области облигационных займов 
и (или) кредитов, привлекаемых на его осуществление, должен составлять 
не более 50 процентов полной стоимости проекта;

6) экономическая эффективность инвестиционного проекта;
7) социальная эффективность инвестиционного проекта;
8) бюджетная эффективность инвестиционного проекта.
Требования подпунктов 3, 4, 5 настоящего пункта не распространяются 

на инвестиционные проекты, предусматривающие создание (реконструк‑
цию) объектов государственной или муниципальной собственности.

33. Методика расчета показателей и оценки соответствия инвестици‑
онных проектов установленным критериям отбора утверждается уполно‑
моченным органом.

Глава 4. подведение итогов конкурса и порядок взаимодействия 
при заключении договоров

34. Субъектами инвестиционной деятельности, прошедшими отбор, 
осуществленный путем проведения конкурса, признаются:

1) субъекты инвестиционной деятельности, выигравшие конкурс;
2) субъекты инвестиционной деятельности, подавшие единственную 

заявку на участие в конкурсе, — в случае, если эта заявка была признана 
соответствующей условиям конкурса.

Информация о субъектах инвестиционной деятельности, признанных 
выигравшими конкурс, отражается в протоколе заседания конкурсной 
комиссии о результатах конкурса, в котором содержатся следующие 
сведения:

1) список присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии;
2) перечень участников конкурса;
3) основания для вынесения решения о результатах конкурса;
4) сведения о результатах конкурса и рекомендациях о предоставлении 

государственных гарантий в текущем финансовом году.
35. Уполномоченный орган на основании рекомендаций конкурсной 

комиссии готовит проект правового акта Правительства Свердловской об‑
ласти о предоставлении государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, в котором 
указываются следующие сведения:

1) наименование принципала;
2) полное наименование инвестиционного проекта;
3) предельный объем гарантии;
4) срок действия гарантии;
5) органы государственной власти Свердловской области, осущест‑

вляющие мониторинг реализации и достижения целевых показателей 
инвестиционного проекта, для реализации которого привлекается кредит 
(облигационный займ); 

6) срок кредита (облигационного займа); 
7) объем обязательств принципала по кредиту (облигационному займу), 

подлежащих обеспечению гарантией. 
В случае, если гарантии предоставляются по облигационным займам до‑

полнительно к сведениям, указанным в подпунктах 1–7 настоящего пункта, 
в проекте правового акта Правительства Свердловской области о предо‑
ставлении государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, указываются: условия 
выпуска облигаций (категория (тип) и форма облигаций, их количество, 
номинальная стоимость, срок погашения облигаций и выплаты дохода по 

облигациям в виде процентов), объем (сумма) обязательств принципала по 
облигационному займу, подлежащих обеспечению гарантией.

36. Правительство Свердловской области по результатам итогов 
конкурса, подведенных уполномоченным органом, в соответствии с пред‑
ложениями конкурсной комиссии, и исходя из объемов обязательств по 
государственным гарантиям Свердловской области, утвержденных на 
соответствующий год законом Свердловской области об областном бюд‑
жете, принимает решение о предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области. Гарантия предоставляется на основании договора 
о предоставлении государственной гарантии Свердловской области.

37. В правовом акте Правительства Свердловской области о предостав‑
лении гарантии и договоре о предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области указываются положения, установленные соответ‑
ствующими разделами Порядка проведения конкурсов на право предо‑
ставления государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением Правитель‑
ства Свердловской области о предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности.

38. На основании решения Правительства Свердловской области о 
предоставлении государственных гарантий Свердловской области субъ‑
ектам инвестиционной деятельности, прошедшим отбор:

1) Министерство финансов Свердловской области готовит проекты до‑
говоров обеспечения государственных гарантий Свердловской области (в 
формах банковской гарантии, муниципальной гарантии или поручительства) 
и (или) акты приема‑передачи банковской или муниципальной гарантии;

2) Министерство по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области готовит проекты договоров обеспечения государственных 
гарантий Свердловской области (в форме залога).

39. Подготовленные указанными в пункте 38 настоящего Порядка ми‑
нистерствами и оформленные надлежащим образом проекты договоров 
в течение 10 дней с момента подписания правового акта Правительства 
Свердловской области, указанного в пункте 37 настоящего Порядка, пере‑
даются в уполномоченный орган для дальнейшего подписания.

40. Уполномоченный орган на основании представленных проектов 
договоров обеспечения государственной гарантии Свердловской области 
(в формах банковской гарантии, поручительства или залога) в десятиднев‑
ный срок готовит проекты договоров о предоставлении государственных 
гарантий  и проект государственной гарантии  в соответствии с примерными 
формами, установленными приложениями № 8, 9, 10 и 11 к настоящему 
Порядку.

41. Подготовленные проекты договоров о предоставлении государствен‑
ных гарантий Свердловской области, договоров обеспечения государствен‑
ной гарантии Свердловской области, оформленные надлежащим образом 
в 5 экземплярах, передаются уполномоченным органом принципалам для 
подписания. Срок подписания переданных проектов договоров принципа‑
лами и бенефициарами составляет 14 дней. В случае нарушения сторонами 
установленных сроков подписания проектов договоров о предоставлении 
государственной гарантии Правительство Свердловской области вправе 
принять решение о непредоставлении государственной гарантии.

42. Подписанные принципалами и бенефициарами проекты договоров 
возвращаются в уполномоченный орган и вместе с проектом гарантии пред‑
ставляются уполномоченным органом на подпись Председателю Правитель‑
ства Свердловской области или иному уполномоченному Правительством 
Свердловской области лицу.

43. Подписанные Председателем Правительства Свердловской об‑
ласти или иным уполномоченным Правительством Свердловской области 
лицом гарантии, договоры о предоставлении государственных гарантий и 
договоры обеспечения государственной гарантии Свердловской области 
(в форме банковской гарантии, поручительства или залога) передаются 
уполномоченным органом по актам приема‑передачи:

1) Министерству финансов Свердловской области — 1 экземпляр до‑
говора о предоставлении государственной гарантии, 1 экземпляр договора 
обеспечения государственной гарантии (в форме банковской гарантии 
или поручительства) и копия гарантии для ведения учета государственных 
гарантий;

2) бенефициару — 1 экземпляр договора о предоставлении государ‑
ственной гарантии;

3) принципалу — 1 экземпляр договора о предоставлении государствен‑
ной гарантии, 1 экземпляр договора обеспечения государственной гарантии 
(в форме банковской гарантии или поручительства), 5 экземпляров дого‑
вора обеспечения государственной гарантии (в форме залога) для целей 
государственной регистрации договора залога недвижимого имущества и 
1 экземпляр гарантии;

4) Правительству Свердловской области — 1 экземпляр договора о 
предоставлении государственной гарантии, 1 экземпляр копии гарантии.

1 экземпляр договора о предоставлении государственной гарантии, 1 
экземпляр копии гарантии остаются в уполномоченном органе.

44. Принципал в течение 10 рабочих дней с момента получения 5 
экземпляров договора залога недвижимого имущества, заключенного в 
обеспечение обязательств субъекта инвестиционной деятельности по удо‑
влетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением 
государственной гарантии Свердловской области, обеспечивает передачу 
необходимых документов для его государственной регистрации.

После государственной регистрации договора залога недвижимого 
имущества, заключенного в обеспечение обязательств субъекта инве‑
стиционной деятельности по удовлетворению регрессного требования к 
принципалу в связи с исполнением государственной гарантии Свердловской 
области, принципал в течение 5 рабочих дней передает указанные договоры 
с отметкой об их государственной регистрации по акту приема‑передачи:

1) Правительству Свердловской области — 1 экземпляр;
2) Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑

ловской области — 1 экземпляр;
3) уполномоченному органу — 1 экземпляр.
45. В случае, если обеспечением предоставляемой гарантии выступает 

залог недвижимого имущества, инвестор (принципал) представляет в Ми‑
нистерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области документы, подтверждающие факт страхования передаваемого в 
залог имущества от всех видов рисков утраты и повреждения имущества, 
утраты права на имущество на сумму не менее его рыночной стоимости, 
включая договоры страхования или страховые полисы, а также копии доку‑
ментов, подтверждающих уплату (внесение) страховых взносов (платежей) 
в течение следующих сроков:

1) не позднее 2 месяцев с момента заключения договора залога — в 
случае, если залогодателем является Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации или муниципальное образование, субъекты есте‑
ственных монополий;

2) не позднее 10 рабочих дней с момента заключения договора зало‑
га — в иных случаях.

Если инвестор (принципал) не представил документы, подтверждающие 
факт страхования передаваемого в залог имущества от всех видов рисков 
утраты и повреждения имущества, утраты права на имущество на сумму 
не менее его рыночной стоимости на период действия государственной 
гарантии, а также документы, подтверждающие факт уплаты (внесения) 
страховых взносов (платежей), либо представил их с нарушением сроков, 
установленных в части первой настоящего пункта, государственная гарантия 
Свердловской области отзывается.

46. В случае, если гарантия предоставлена по облигационному займу, 
до момента государственной регистрации выпуска облигаций инвестор 
(принципал) представляет на согласование и подписание лицу, подписав‑
шему гарантию, решение о выпуске ценных бумаг, содержащее условия 
государственной гарантии Свердловской области и договора о ее предо‑
ставлении.

Глава 5. Заключительные положения
47. Кредиты (облигационные займы), обеспеченные гарантиями, явля‑

ются целевыми и направляются исключительно на осуществление (финан‑
сирование) принципалами инвестиционных проектов, указанных в решении 
Правительства Свердловской области о предоставлении гарантии.

Мониторинг реализации и достижения целевых показателей инвести‑
ционных проектов, для осуществления которых привлекаются кредиты 
(облигационные займы), осуществляет исполнительный орган, определен‑
ный в решении Правительства Свердловской области о предоставлении 
государственной гарантии.

48. Министерство финансов Свердловской области ведет учет выданных 
гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, 
учет осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям. 

49. Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Сверд‑
ловской области при предъявлении требования об исполнении гарантии 
устанавливается Правительством Свердловской области.

50. При предоставлении государственной гарантии по облигацион‑
ным займам принципал (эмитент) в соответствии с законодательством 
распространяет ежеквартальную публичную отчетность о деятельности 
эмитента.

Приложение № 1 
к Порядку проведения конкурсов на 
право предоставления государствен‑
ных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятель‑
ности

Заявление 
на участие в конкурсе на право предоставления государственных 

гарантий свердловской области

1. Сведения о субъекте инвестиционной деятельности
1.1. Полное и сокращенное наименование субъекта инвестиционной 

деятельности, претендующего на получение государственной гарантии 
Свердловской области

____________________________________________________
1.2. Организационно‑правовая форма
____________________________________________________
1.3. Юридический адрес
____________________________________________________
1.4. Руководитель (должность, Ф.И.О., телефон)
____________________________________________________
1.5. Ответственное лицо (должность, Ф.И.О., телефон)
____________________________________________________

(продолжение на 7-й стр.).

Форма
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.).

2. Общие сведения об инвестиционном проекте
2.1. Наименование проекта _________________________________
2.2. Место реализации проекта_______________________________
2.3. Срок реализации проекта (лет) ___________________________
2.4. Объем инвестиций по проекту, всего __________ тыс. рублей, из 

них:
собственные средства, всего ____________________ тыс. рублей;
заемные средства _________________________ тыс. рублей, в том 

числе планируемые обеспечить государственной гарантией ________ тыс. 
рублей.

3. Сведения о кредитной организации, в которой планируется брать 
кредит под государственную гарантию Свердловской области (заполняется 
в случае участия в отборе на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области по кредитам)

3.1. Наименование кредитной организации _____________________
3.2. Планируемая дата предоставления кредита __________________
3.3. Планируемый срок погашения по кредитному договору _________
3.4. Сумма планируемого кредита (тыс. рублей) __________________
3.5. Планируемая процентная ставка __________________________
3.6. Цель кредита ________________________________________
3.7. Степень проработки вопроса о предоставлении кредита под государ-

ственную гарантию Свердловской области с кредитной организацией (устная 
договоренность, наличие решения кредитного комитета, заключение кредит-
ного договора) ______________________________________

4. Сведения об облигационном займе, размещаемом для реализации 
инвестиционного проекта (заполняется в случае участия в отборе на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области по об-
лигационным займам)

4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки вы-
пуска облигаций: ___________________________________________

______________________________________________________
4.2. Количество облигаций _________________________________
4.3. Номинальная стоимость каждой облигации __________________
4.4. Общая номинальная стоимость всех облигаций _______________
4.5. Срок погашения облигаций ______________________________
4.6. Цель облигационного займа______________________________
4.7. Сведения об организации, размещающей облигационный займ  

(в случае наличия) __________________________________________

5. Сведения о запрашиваемой государственной гарантии Свердловской 
области

5.1. Предполагаемый объем государственной гарантии Свердловской 
области __________ тыс. рублей.

5.2. Срок предоставления государственной гарантии (лет) __________
5.3. Сведения об обеспечении субъектом инвестиционной деятельности 

исполнения обязательств по государственной гарантии _______________
______________________________________________________
______________________________________________________

Субъект инвестиционной деятельности подтверждает, что все прило-
женные к настоящему заявлению документы не содержат заведомо ложных 
сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недосто-
верных сведений).

Субъект инвестиционной деятельности несет ответственность за полно-
ту и достоверность сведений, содержащихся в приложенных к настоящему 
заявлению документах.

________________                _______________/     _____________
(должность руководителя)  (Ф.И.О.)                  (подпись)

Дата подачи заявки _________________

Приложение № 2 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Перечень документов, 
представляемых в уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности для участия в отборе субъектов 
инвестиционной деятельности на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области

Для участия в отборе субъектов инвестиционной деятельности на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области в уполно-
моченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности представляются следующие документы:

1) нотариально заверенные копии устава организации и учредительных 
документов;

2) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт 
внесения записи о субъекте инвестиционной деятельности как юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

3) нотариально заверенные копии лицензий на право осуществления со-
ответствующей хозяйственной деятельности в случае, если осуществление 
хозяйственной деятельности подлежит лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4) заверенная субъектом инвестиционной деятельности копия документа 
о назначении руководителя организации;

5) заверенная субъектом инвестиционной деятельности копия докумен-
та, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа 
субъекта инвестиционной деятельности (или уполномоченного лица) на со-
вершение сделок от имени субъекта инвестиционной деятельности и главного 
бухгалтера субъекта инвестиционной деятельности (решение об избрании, 
приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, копия трудового до-
говора, доверенность), а также нотариально заверенные образцы подписей 
указанных лиц и оттиска печати субъекта инвестиционной деятельности;

6) заверенная субъектом инвестиционной деятельности копия документа, 
подтверждающего одобрение (согласие) уполномоченного органа управления 
субъекта инвестиционной деятельности на совершение сделок (взаимосвязан-
ных сделок), связанных с привлечением субъектом инвестиционной деятель-
ности средств с целью осуществления (финансирования) инвестиционного 
проекта, обеспечиваемого гарантией;

7) заверенная субъектом инвестиционной деятельности копия годового 
отчета за предыдущий финансовый год и последний отчетный период, вклю-
чающего бухгалтерский баланс с приложениями, а также отчет о прибылях 
и убытках с пояснительной запиской и с отметкой налоговой инспекции об 
их принятии;

8) справка налогового органа о состоянии расчетов субъекта инвести-
ционной деятельности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающая 
отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, 
а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными 
средствами, пеней, штрафов, иных финансовых санкций;

9) справка Министерства финансов Свердловской области об отсутствии 
просроченной (неурегулированной) задолженности субъекта инвестиционной 
деятельности по денежным обязательствам перед Свердловской областью;

10) справка субъекта инвестиционной деятельности о том, что в отношении 
него не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) в установленном 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкрот-
стве) порядке;

11) документы, характеризующие кредитную историю субъекта инвести-
ционной деятельности, а также участников (акционеров) субъекта инвести-
ционной деятельности (при их наличии);

12) заверенная субъектом инвестиционной деятельности копия аудитор-
ского заключения по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности 
заявителя за последний финансовый год с приложением копии лицензии 
на осуществление аудиторской деятельности аудиторской фирмы, прово-
дившей проверку;

13) информация об основных показателях инвестиционного проекта, 
оформленная в соответствии с приложением № 3 к Порядку проведения 
конкурсов на право предоставления государственных гарантий Свердлов-
ской области субъектам инвестиционной деятельности, утвержденному 
постановлением Правительства Свердловской области о предоставлении 
государственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности;

14) бизнес-план инвестиционного проекта;
15) заключение кредитной организации на бизнес-план (инвестиционный 

проект) субъекта инвестиционной деятельности с приложением копии лицен-
зии Центрального банка Российской Федерации.

В зависимости от вида гражданско-правовых обязательств, обеспечи-
ваемых гарантией, субъект инвестиционной деятельности дополнительно к 
вышеуказанным документам представляет:

1) в случае, если участвует в отборе на право предоставления государствен-
ных гарантий Свердловской области по кредитам, — решение кредитного 
комитета (кредитный договор);

2) в случае, если участвует в отборе на право предоставления государ-
ственных гарантий Свердловской области по облигационным займам:

проект решения о выпуске ценных бумаг;
проект проспекта ценных бумаг;
проект графика исполнения обязательств перед владельцами облига-

ций.
В зависимости от цели гарантирования субъект инвестиционной деятель-

ности, участвующий в отборе на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области, дополнительно к документам, указанным 
в подпунктах 1–14 настоящего приложения, представляет:

1) в случае, если участвует в отборе на право предоставления государствен-
ных гарантий Свердловской области для обеспечения своих обязательств по 
возврату средств, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов, 
направленных на строительство объектов социальной, транспортной и ком-
мунальной инфраструктуры, — заключение государственной экспертизы по 
проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено 
федеральным законодательством;

2) в случае, если участвует в отборе на право предоставления государствен-
ных гарантий Свердловской области для обеспечения своих обязательств по 
возврату средств, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов, 
направленных на строительство жилья:

проектную декларацию;
копию разрешения на строительство;
заключение государственной экспертизы по проектной документации, 

если проведение такой экспертизы установлено федеральным законода-
тельством;

документы, подтверждающие права субъекта инвестиционной деятель-
ности на земельный участок.

Приложение № 4 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Перечень 
документов, представляемых субъектами инвестиционной 

деятельности в Министерство финансов Свердловской области  
для проведения анализа финансового состояния

Для проведения анализа финансового состояния субъекта инвестиционной 
деятельности в Министерство финансов Свердловской области представля-
ются копии бухгалтерских отчетов по состоянию за последний отчетный год, 
на последнюю отчетную дату текущего года и на аналогичную дату предше-
ствующего года с отметкой налогового органа о принятии, включая:

1) бухгалтерский баланс (форма № 1);
2) отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
3) отчет о движении капитала (форма № 3);
4) отчет о движении денежных средств (форма № 4);
5) приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
6) пояснительную записку с изложением основных факторов, повлиявших 

в отчетном году на итоговые результаты деятельности субъекта инвестици-
онной деятельности, с оценкой его финансового состояния;

7) итоговую часть аудиторского заключения, подтверждающего степень 
достоверности сведений, включаемых в бухгалтерскую отчетность субъекта 
инвестиционной деятельности.

Приложение № 5 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Перечень 
документов, представляемых субъектами инвестиционной 

деятельности в Министерство финансов Свердловской области, 
если в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта 
инвестиционной деятельности предлагается банковская гарантия 

или поручительство третьих лиц

Для оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручитель-
ства поручитель (гарант) представляет в Министерство финансов Свердлов-
ской области следующие документы:

1) письмо гаранта (поручителя) о согласии выступить соответственно 
гарантом или поручителем по обязательствам заемщика (принципала);

2) проект банковской гарантии (договора поручительства);
3) нотариально заверенные копии учредительных документов гаранта 

(поручителя), включая приложения и изменения;
4) нотариально заверенную копию документа, подтверждающего факт 

внесения записи о гаранте (поручителе) как юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц;

5) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполни-
тельного органа гаранта (поручителя) или иного уполномоченного лица на 
совершение сделок от имени гаранта (поручителя) и главного бухгалтера 
гаранта (поручителя) (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о 
вступлении в должность, копию трудового договора, доверенность и иные 
документы);

6) нотариально заверенную копию документа, подтверждающего согласие 
уполномоченного органа управления гаранта (поручителя) на совершение 
сделки по предоставлению банковской гарантии (поручительства) в обе-
спечение исполнения обязательств заемщика (в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, учредительными и иными до-
кументами гаранта (поручителя));

7) справку налогового органа о состоянии расчетов гаранта (поручителя) 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, подтверждающую отсутствие просроченной 
задолженности.

 











 



 



 
 






 


 



 



 










 

























 












 












 










 






 




















 













 
























 



  

Гарант дополнительно представляет в Министерство финансов Сверд-
ловской области:

1) нотариально заверенную копию лицензии Центрального банка Россий-
ской Федерации на осуществление банковских операций;

2) баланс кредитной организации (оборотную ведомость по счетам бух-
галтерского учета) и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год 
и на последнюю отчетную дату;

3) копии аудиторских заключений о достоверности бухгалтерской отчет-
ности кредитной организации за последний отчетный год;

4) расчет собственных средств (капитала) кредитной организации и по-
казатели обязательных экономических нормативов за последний отчетный 
год и на последнюю отчетную дату с приведением диапазона допустимых 
значений;

5) справку Центрального банка Российской Федерации о выполнении 
кредитной организацией в течение последнего полугодия обязательных 
резервных требований Центрального банка Российской Федерации, об от-
сутствии задержек в оплате расчетных документов, о том, что к кредитной 
организации не применяются меры по ее финансовому оздоровлению, 
реорганизации, не назначена временная администрация.

Поручитель дополнительно представляет в Министерство финансов 
Свердловской области:

1) нотариально заверенную копию лицензии на осуществление поручи-
телем хозяйственной деятельности (в случаях, когда законодательством 
Российской Федерации предусмотрено, что деятельность поручителя осу-
ществляется на основании лицензии);

2) справку о действующих счетах поручителя, открытых в кредитных 
организациях, подтвержденную налоговым органом;

3) копии бухгалтерских отчетов поручителя за последний отчетный год 
и на последнюю отчетную дату по утвержденным Министерством финансов 
Российской Федерации формам с пояснительными записками и отметкой 
налогового органа об их принятии, с приложением расшифровок статей 
баланса об основных средствах, о незавершенном строительстве, доходных 
вложениях в материальные ценности, долгосрочных финансовых вложениях, 
краткосрочных финансовых вложениях, дебиторской задолженности, долго-
срочных обязательствах, краткосрочных кредитах и займах, кредиторской 
задолженности (по каждому виду задолженности);

4) расчет оценки стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату 
со ссылкой на нормативные правовые акты, в соответствии с которыми про-
изведен расчет;

5) копию аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчет-
ности поручителя за последний отчетный год (для юридических лиц, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации должны проходить 
ежегодную аудиторскую проверку).

Приложение № 6 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Требования 
к муниципальным гарантиям, предоставляемым субъектам 
инвестиционной деятельности в Министерство финансов 

Свердловской области, если в качестве обеспечения исполнения 
обязательств субъекта инвестиционной деятельности предлагается 

муниципальная гарантия

Субъект инвестиционной деятельности представляет в Министерство 
финансов Свердловской области муниципальную гарантию, оформленную 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и удовлетворяющую следующим условиям:

1) муниципальная гарантия должна обеспечивать исполнение обязательств 
субъекта инвестиционной деятельности (принципала) по удовлетворению 
регрессного требования к принципалу в полном объеме с учетом процентов 
и иных платежей, предусмотренных основным договором;

2) муниципальная гарантия должна быть безотзывной;
3) срок действия муниципальной гарантии должен не менее чем на три 

месяца превышать срок исполнения обеспечиваемого обязательства.

Приложение № 7 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Перечень 
документов, представляемых субъектами инвестиционной 

деятельности в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, если в качестве обеспечения 
исполнения обязательств субъекта инвестиционной деятельности 

предлагается залог недвижимого имущества субъекта 
инвестиционной деятельности или третьего лица

1. Субъектами инвестиционной деятельности представляются следующие 
документы:

1) перечень передаваемого в залог недвижимого имущества с указанием 
инвентарного номера, даты ввода в эксплуатацию, балансовой (первоначаль-
ной) стоимости, нормативного срока службы, начисленного износа, степени 
износа, даты и суммы проводившихся переоценок, остаточной стоимости на 
последнюю отчетную дату, рыночной и ликвидационной стоимостей, подпи-
санный руководителем и главным бухгалтером организации и скрепленный 
печатью;

2) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих госу-
дарственную регистрацию права собственности (хозяйственного ведения) 
залогодателя (субъекта инвестиционной деятельности или третьего лица) на 
передаваемое в залог имущество и отсутствие по нему обременения;

3) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих осно-
вание пользования земельным участком, на котором расположен объект 
недвижимости, и государственную регистрацию права залогодателя на 
земельный участок;

4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в отношении передаваемого в залог имущества, 
выданная не ранее 30 дней до дня обращения в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, с указанием наличия 
или отсутствия обременений;

5) нотариально заверенные копии учредительных документов субъекта 
инвестиционной деятельности, включая приложения и изменения;

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в 
отношении субъекта инвестиционной деятельности, выданная не ранее 30 
дней до дня обращения в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области;

7) копии документов, подтверждающих полномочия единоличного ис-
полнительного органа субъекта инвестиционной деятельности (или уполно-
моченного лица) на совершение сделок от имени субъекта инвестиционной 
деятельности и главного бухгалтера субъекта инвестиционной деятельности 
(решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, 
копия трудового договора, доверенность), а также нотариально заверенные 
образцы подписей указанных лиц и оттиска печати субъекта инвестиционной 
деятельности;

8) отчет организации-оценщика об оценке рыночной и ликвидационной 
стоимостей имущества, предлагаемого для передачи в залог, с датой опреде-
ления стоимости объекта оценки не ранее 6 месяцев до дня обращения в 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, подготовленный на основании подлинников правоудостоверяющих, 
правоустанавливающих и технических документов на объект оценки, а также 
на основании визуального осмотра оценщиком объекта оценки;

9) заключение экспертного совета саморегулируемой организации оцен-
щиков на предмет соответствия отчета организации-оценщика об оценке 
рыночной и ликвидационной стоимостей имущества, предлагаемого для 
передачи в залог, требованиям законодательства Российской Федерации;

10) нотариально заверенное согласие залогодателя на внесудебный по-
рядок обращения взыскания на заложенное имущество;

11) документ, подтверждающий согласие уполномоченного органа управ-
ления залогодателя на совершение сделки по передаче в залог имущества за-
логодателя (в случаях, установленных законодательством Российской Феде-
рации, учредительными и иными документами залогодателя) с приложением 
нотариально заверенной копии учредительного документа, подтверждающего 
полномочия органа управления залогодателя на совершение такой сделки, и 
документов, регламентирующих процедуру принятия такого решения;

12) документы и копии документов, содержащих сведения о техническом 
состоянии объекта недвижимости (копии технического паспорта здания 
(сооружения) и кадастрового паспорта земельного участка);

13) документ, подтверждающий согласие собственника (арендодателя) 
земельного участка на передачу в залог права аренды земельного участка, на 
котором расположен принадлежащий залогодателю объект недвижимости 
(в случае, если это предусмотрено договором аренды и законодательством 
Российской Федерации);

14) документы, подтверждающие согласие уполномоченного органа 
управления собственника (арендодателя) земельного участка на передачу 
в залог права аренды земельного участка, на котором расположен принад-
лежащий залогодателю объект недвижимости (в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, учредительными и иными доку-
ментами залогодателя), с приложением нотариально заверенной копии учре-
дительного документа, подтверждающего полномочия органа управления 
залогодателя на совершение такой сделки, и документов, регламентирующих 
процедуру принятия такого решения.

2. Если залогодателем является третье лицо, дополнительно к документам, 
указанным в пункте 1 настоящего Перечня, представляются:

1) нотариально заверенные копии учредительных документов залогода-
теля, включая приложения и изменения;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отноше-
нии залогодателя, выданная не ранее 30 дней до дня обращения в Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области;

3) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнитель-
ного органа залогодателя (или иного уполномоченного лица) на подписание 
договора залога от имени залогодателя и главного бухгалтера залогодателя 
(решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, 
копия трудового договора, доверенность и иное), а также нотариально за-
веренные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати залогодателя;

4) справка налогового органа о состоянии расчетов залогодателя по нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, подтверждающая отсутствие недоимки по уплате 
налогов, сборов, обязательных платежей, а также задолженности по уплате 
процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов, иных 
финансовых санкций, выданная не ранее 30 дней до дня обращения в Министер-
ство по управлению государственным имуществом Свердловской области;

5) копии бухгалтерских отчетов залогодателя за последний отчетный год 
и на последнюю отчетную дату по утвержденным Министерством финансов 
Российской Федерации формам с пояснительными записками и отметкой 
налогового органа об их принятии, с приложением расшифровок статей 
баланса об основных средствах, о незавершенном строительстве, доходных 
вложениях в материальные ценности, долгосрочных финансовых вложениях, 
краткосрочных финансовых вложениях, дебиторской задолженности, долго-
срочных обязательствах, краткосрочных кредитах и займах, кредиторской 
задолженности (по каждому виду задолженности);

6) копия аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской от-
четности залогодателя за последний отчетный год (для юридических лиц, 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны 
проходить ежегодную аудиторскую проверку).

Примерная форма 
Приложение № 8 

к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области субъектам 

инвестиционной деятельности

Договор 
о предоставлении государственной гарантии Свердловской области в 

качестве обеспечения по кредитному договору

г. Екатеринбург   «__» ________ 20___ г.

Правительство Свердловской области, действующее от имени Свердлов-
ской области, именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _____________
________________________, действующего на основании Областного 
закона от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области», _______________________, именуемый в дальнейшем 
«Бенефициар» в лице ________________, действующего на основании 
_____________________, и _______________________, именуемый в 
дальнейшем «Принципал», в лице ________________________________
______, действующего на основании ________________________, вместе 
именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от _________ 
№ ______ «Об областном бюджете на _____ год», правовым актом Прави-
тельства Свердловской области от ________ № ______ «О предоставлении 
государственной гарантии Свердловской области в ______ году» заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора являются отношения Сторон по 
поводу предоставления государственной гарантии Свердловской области 
(далее — Гарантия) в обеспечение надлежащего исполнения Принципа-
лом обязательств по кредитному договору от «___» _________ 20__ г. 
№ ________, заключенному между Принципалом и Бенефициаром (далее — 
Кредитный договор).

1.2. Согласно условиям Гарантии Гарант обязуется по письменному 
требованию Бенефициара уплатить в порядке и размере, установленным на-
стоящим Договором и Гарантией, денежную сумму за счет средств бюджета 
Свердловской области в случае неисполнения Принципалом обязательств по 
возврату кредита в пределах общей ответственности Гаранта, установленных 
пунктом 2.1 настоящего Договора.

1.3. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Га-
ранту не может быть передано другому лицу.

1.4. Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной основе.
1.5. Гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом регресс-

ных требований к Принципалу. В качестве обеспечения исполнения регресс-
ных требований Принципалом предоставлено ___________________. При 
предъявлении регрессного требования к Принципалу Гарант руководствуется 
нормами действующего законодательства Российской Федерации.

1.6. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответ-
ственности Принципала по гарантированному им обязательству в пределах 
средств, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора.

1.7. Гарантия предоставляется в качестве обеспечения исполнения обяза-
тельств Принципала по кредитному договору, заключенному для реализации 
следующего инвестиционного проекта: _____________________.

1.8. Гарантия составляется в одном экземпляре. Гарантия передается 
Принципалу после представления им документов, подтверждающих факт 
предоставления и страхования Принципалом объектов залога, для после-
дующей передачи Бенефициару. Передача Гарантии от Гаранта Принципалу 
и от Принципала Бенефициару оформляется соответствующими актами 
приема-передачи.

2. Обязанности Гаранта

2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению 
суммы кредита по Кредитному договору. Предел общей ответственности 
Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой в размере не более 
______________ рублей.

2.2. Гарант не гарантирует исполнение иных обязательств Принципала 
по кредиту (Кредитному договору), помимо указанных в пунктах 1.2 и 2.1 
настоящего Договора, в том числе не гарантирует досрочное исполнение 
обязательств по возврату суммы кредита и досрочной уплате процентов за 
пользование кредитом, по уплате комиссий, неустойки (пеней, штрафов), иных 
платежей по Кредитному договору, а также ответственности Принципала за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Принципала по 
Кредитному договору и причинение убытков.

2.3. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере испол-
нения Принципалом своих денежных обязательств по Кредитному договору, 
обеспеченных настоящей Гарантией, на сумму произведенных платежей по 
основному долгу.

2.4. Гарант в лице Министерства финансов Свердловской области обязан 
в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты заключения настоящего 
Договора, обеспечить внесение соответствующей записи в Государственную 
долговую книгу Свердловской области и известить об этом Бенефициара в 
письменной форме.

3. Обязанности Принципала

3.1. Принципал обязуется предоставить Гаранту документы, необходимые 
для заключения настоящего Договора и оформления Гарантии.

3.2. Принципал обязан:
1) передать Гарантию Бенефициару по акту приема-передачи Гарантии 

от Принципала Бенефициару и в течение двух рабочих дней с момента 
подписания указанного акта направить Гаранту уведомление о получении 
Гарантии Бенефициаром от Принципала с приложением копии акта приема-
передачи;

2) не позднее одного рабочего дня со дня подписания Кредитного догово-
ра, а также внесения любых изменений или дополнений в Кредитный договор 
в письменной форме направлять Гаранту соответствующее уведомление с при-
ложением заверенной копии Кредитного договора и/или дополнительного 
соглашения к Кредитному договору;

3) предоставить ликвидное обеспечение исполнения регрессных требо-
ваний Гаранта;

4) застраховать передаваемое в залог имущество от всех видов рисков 
утраты и повреждения имущества, утраты права на имущество на сумму не 
менее его рыночной стоимости и предоставить Гаранту документы, под-
тверждающие факт страхования передаваемого в залог имущества от всех 
видов рисков утраты и повреждения имущества, утраты права на имущество 
на сумму не менее его рыночной стоимости на период действия Гарантии, 
включая договоры страхования или страховые полисы, а также копии доку-
ментов, подтверждающих уплату (внесение) страховых взносов (платежей), 
в течение 10 дней со дня заключения договора обеспечения государственной 
гарантии Свердловской области.

В случае, если Принципал не представил документы, подтверждающие 
факт страхования передаваемого в залог имущества от всех видов рисков 
утраты и повреждения имущества, утраты права на имущество на сумму не 
менее его рыночной стоимости на период действия государственной гарантии, 
а также документы, подтверждающие факт уплаты (внесения) страховых 
взносов (платежей), либо представил их с нарушением сроков, установленных 
в части первой настоящего пункта, договор обеспечения государственной 
гарантии аннулируется и государственная гарантия Свердловской области 
прекращает свое действие;

5) незамедлительно предоставлять Гаранту (уполномоченному лицу) 
по его запросу информацию об исполнении обязательств, обеспеченных 
Гарантией, которая будет рассматриваться как конфиденциальная и не под-
лежащая передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством;

6) незамедлительно информировать Гаранта (уполномоченное лицо) о 
случаях возникновения любых обстоятельств, которые могут повлечь за собой 
невыполнение Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром по ис-
полнению условий Кредитного договора или нарушение условий настоящего 
Договора, а также принять все возможные меры для предотвращения наруше-
ния своих обязательств и информировать Гаранта о принимаемых мерах;

7) уведомлять Гаранта (уполномоченное лицо) о выполнении или невыполне-
нии обязательств по Кредитному договору не позднее следующих двух рабочих 
дней после перечисления или неперечисления соответствующих платежей;

8) исполнить требование Гаранта о возмещении Принципалом Гаранту 
сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии, в течение 30 дней 
после получения требования Гаранта. Факт неперечисления на счет Гаранта 
от Принципала денежных средств в течение срока, указанного в настоящем 
подпункте, означает нарушение Принципалом своих обязательств перед Га-
рантом по Гарантии и Договору, и указанная сумма требования автоматически 
считается просроченной задолженностью Принципала перед Гарантом;

9) уплатить Гаранту пени за неисполнение требования Гаранта, указанного 
в подпункте 8 пункта 3.2 настоящего Договора, из расчета одной трехсотой 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день фактического исполнения требования, 
на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день про-
срочки;

10) информировать Гаранта о возникающих разногласиях с Бенефи-
циаром;

11) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, 
представлять в орган государственной власти Свердловской области, ука-
занный в правовом акте Правительства Свердловской области от ________ 
№ _______ «О предоставлении государственной гарантии Свердловской 
области в 20__ году», информацию о ходе реализации инвестиционного 
проекта, для реализации которого привлекается кредит;

12) иные обязанности Принципала ___________________________.

(Продолжение на 8-й стр.).
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4. Обязанности Бенефициара

4.1. Бенефициар обязан не позднее двух рабочих дней после наступле‑
ния следующих событий направить письменное уведомление Гаранту:

1) о фактах предоставления денежных средств Принципалу в рамках 
Кредитного договора с приложением выписок по расчетному счету Прин‑
ципала о зачислении денежных средств и ссудным счетам Принципала о 
выдаче средств, подписанных уполномоченными лицами Бенефициара и 
заверенных печатью Бенефициара;

2) об исполнении частично или полностью Принципалом, третьими лица‑
ми, Гарантом гарантированных обязательств по Кредитному договору с при‑
ложением выписок по расчетному счету Принципала о списании денежных 
средств, выписок по ссудным счетам Принципала о погашении кредитов, а 
также по счетам учета процентов об уплате процентов, подписанных уполно‑
моченными лицами Бенефициара и заверенных печатью Бенефициара, а 
также копий платежных поручений Принципала о перечислении денежных 
средств Бенефициару с отметкой Бенефициара;

3) о признании Кредитного договора недействительным или о прекра‑
щении обязательств по нему по иным основаниям.

4.2. Бенефициар обязуется:
1) согласовать с Гарантом и получить его письменное согласие на вне‑

сение любых изменений или дополнений в Кредитный договор;
2) не изменять назначение платежа, осуществляемого Гарантом в соот‑

ветствии с пунктом 2.1 настоящего Договора.

5. Срок действия Гарантии

5.1. Гарантия вступает в силу с момента подписания настоящего До‑
говора.

5.2. Срок действия Гарантии, выдаваемой в соответствии с настоящим 
Договором, истекает ____________________________.

6. Условия отзыва Гарантии

6.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случае:
1) если Гарантия не будет передана Принципалом и принята Бенефициа‑

ром в соответствии с условиями пункта 1.8 настоящего Договора. В этом 
случае Гарантия возвращается Гаранту Принципалом;

2) внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом условий, 
влекущих увеличение ответственности Гаранта;

3) уступки прав требования либо перевода долга по Кредитному до‑
говору;

4) непредставления Бенефициаром в установленные сроки информации 
и документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Договора.

6.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бе‑
нефициару по адресам, указанным в настоящем Договоре.

7. Прекращение действия Гарантии

7.1. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии пре‑
кращается:

1) в случае уплаты Гарантом Бенефициару суммы, определенной в со‑
ответствии с условиями настоящего Договора и Гарантии;

2) по истечении срока действия Гарантии, указанного в пункте 5.2 на‑
стоящего Договора;

3) после исполнения в полном объеме Принципалом или третьими 
лицами обязательств Принципала перед Бенефициаром, обеспеченных 
Гарантией;

4) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем 
письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств;

5) в случае признания Бенефициаром Кредитного договора недействи‑
тельным;

6) вследствие отзыва Гарантии.
7.2. При прекращении обязательств Гаранта перед Бенефициаром по 

Гарантии она должна быть без дополнительных запросов со стороны Гаранта 
возвращена ему Бенефициаром в течение десяти дней с момента наступления 
любого из оснований, указанных в пункте 7.1 настоящего Договора.

8. Исполнение обязательств по Гарантии

8.1. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется в соот‑
ветствии с Порядком взаимодействия органов государственной власти 
Свердловской области, принципалов, бенефициаров и финансовых агентов 
при предъявлении требования об исполнении государственной гарантии 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.06.2011 г. № 748‑ПП «О предоставлении го‑
сударственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности».

8.2. При наступлении срока исполнения Принципалом обязательств по 
Кредитному договору Бенефициар до предъявления требований к Гаранту 
обязан принять следующие меры по погашению задолженности:

1) предъявить письменное требование к Принципалу о погашении за‑
долженности по Кредитному договору;

2) списать в безакцептном порядке имеющиеся денежные средства со 
счетов Принципала и его поручителей;

3) обратить взыскание на имущество, являющееся предметом залога 
по Кредитному договору.

Если Принципал не выполнил надлежащим образом свои обязательства 
по предъявленному требованию Бенефициара или дал отрицательный от‑
вет на предъявленное требование, Бенефициар имеет право обратиться к 
Гаранту с письменным требованием о выполнении обязательств Гаранта 
по Гарантии.

8.3. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар обя‑
зан представить Гаранту в лице уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
(далее — уполномоченный орган) письменное требование и документы, 
подтверждающие обоснованность этого требования.

В требовании Бенефициара к Гаранту должны быть указаны:
1) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде 

ссылок на Гарантию, настоящий Договор и Кредитный договор;
2) сумма просроченных неисполненных гарантированных обяза‑

тельств;
3) подтверждение соблюдения Бенефициаром условий субсидиарности 

требования в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Договора;
4) платежные реквизиты Бенефициара.
К требованию Бенефициара должны быть приложены следующие до‑

кументы:
1) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала на 

день, следующий за расчетным;
2) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного 

основного долга и размер неуплаченных просроченных процентов;
3) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обра‑

щения с требованием погашения долга;
4) ответ Принципала на указанное обращение.
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномочен‑

ными лицами Бенефициара и заверены печатью Бенефициара.
8.4. Датой предъявления требования Бенефициара к Гаранту считается 

дата его фактического поступления в уполномоченный орган.
8.5. Гарант в лице уполномоченного органа обязан в течение 3 рабочих 

дней с момента получения требования Бенефициара уведомить Принципала 
о предъявлении Гаранту данного требования.

8.6. Гарант в лице уполномоченного органа рассматривает предъявлен‑
ные Бенефициаром требование и документы, указанные в пункте 8.3 на‑
стоящего Договора, на предмет обоснованности предъявления требования 
об исполнении обязательств Гаранта и соответствия требования условиям 
Гарантии, а именно:

1) предъявление требования исполнения Гарантии в пределах срока 
действия Гарантии, указанного в пункте 5.2 настоящего Договора;

2) оформление требования в соответствии с условиями, определенными 
в пункте 8.3 настоящего Договора;

3) соответствие вида и размера просроченных обязательств Принципала 
гарантированным обязательствам, указанным в пункте 2.1 настоящего До‑
говора и пункте 2.1 Гарантии;

4) правильность расчета размера предъявленной к погашению суммы 
задолженности с учетом платежей Принципала, направленных на погашение 
гарантированных обязательств.

При этом Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициара 
возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, 
если Принципал отказался их представить или признал свой долг.

8.7. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по 
Гарантии в следующих случаях:

1) требование предъявлено Гаранту по окончании определенного в 
Гарантии срока;

2) требование или приложенные к нему документы не соответствуют 
условиям Гарантии;

3) Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств 
Принципала, предложенное Принципалом или третьими лицами.

8.8. В случае признания требования Бенефициара об исполнении Га‑
рантии и (или) прилагаемых к нему документов необоснованными и (или) 
не соответствующими условиям Гарантии уполномоченный орган готовит 
проект мотивированного уведомления об отказе в удовлетворении тре‑
бования за подписью лица, подписавшего Гарантию, и направляет его в 
адрес Принципала.

В случае соответствия комплекта документов и предъявленного требо‑
вания об исполнении Гарантии условиям Гарантии уполномоченный орган 
готовит и направляет в адрес Министерства финансов Свердловской об‑
ласти заключение о необходимости произведения выплат с приложением 
требования Бенефициара и всех документов.

8.9. Министерство финансов Свердловской области рассматривает за‑
ключение уполномоченного органа и требование об исполнении Гарантии с 
приложенными к нему документами на предмет соответствия вида и размера 
просроченных обязательств Принципала гарантированным обязательствам, 
указанным в Гарантии, а также правильности расчета размера предъявлен‑
ной к погашению суммы задолженности с учетом платежей Принципала, 
направленных на погашение гарантированных обязательств.

В случае соответствия комплекта документов и предъявленного 
требования об исполнении условиям Гарантии, Министерство финансов 

Свердловской области в течение 30 дней с момента получения заключения 
уполномоченного органа готовит проект соответствующего распоряжения 
Правительства Свердловской области, которое является основанием для 
исполнения обязательств по Гарантии, и перечисляет денежные средства, 
признанные к исполнению, на счет Бенефициара.

В случае выявления Министерством финансов Свердловской области 
несоответствия сумм, заявленных Бенефициаром, суммам, подлежащим 
исполнению Принципалом согласно его обязательствам по кредиту, 
исполнению подлежат суммы, рассчитанные Министерством финансов 
Свердловской области.

8.10. Исполнение обязательств Гаранта по Гарантии осуществляется 
за счет средств бюджета Свердловской области, предусмотренных на 
указанные цели на соответствующий год в законе Свердловской области 
об областном бюджете.

8.11. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант в лице Ми‑
нистерства финансов Свердловской области в течение пяти рабочих дней 
направляет Принципалу на основании пункта 1.5 настоящего Договора, 
устанавливающего право регрессного требования Гаранта к Принципалу, 
письменное требование о возмещении Гаранту в течение 30 дней сумм, 
уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии. Факт неперечисления на 
счет Гаранта от Принципала денежных средств в течение срока, указанного 
в настоящем пункте, означает нарушение Принципалом своих обязательств 
перед Гарантом по Гарантии и Договору, и указанная сумма требования 
автоматически считается просроченной задолженностью Принципала 
перед Гарантом.

8.12. Исполнение регрессных требований Гаранта к Принципалу осу‑
ществляется:

1) за счет предоставленного обеспечения исполнения своего обяза‑
тельства;

2) за счет любых активов Принципала.

9. Разрешение споров

9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях 
настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений 
Сторон по Договору, исходя из необходимости для них защиты своих или 
взаимных охраняемых законом или имущественных прав и интересов, при 
разрешении споров Стороны будут руководствоваться положениями граж‑
данского и бюджетного законодательства Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторо‑
нами по вопросам, не нашедшим своего решения в положениях настоящего 
Договора, будут разрешаться путем переговоров.

9.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 
споры разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения

10.1. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей 
настоящему Договору.

10.2. Настоящий Договор составлен в пяти экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

10.3. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут 
вноситься изменения и дополнения путем подписания всеми Сторонами 
дополнительных соглашений.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Гарант: Правительство Свердловской области
620031, Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
ИНН 6658021579 / КПП 665801001

Бенефициар:

Принципал:

12. Подписи Сторон:

За Гаранта:   За Принципала:
_________________________ ________________________

М.П.    М.П.

За Бенефициара:
_________________________

М.П.

Примерная форма 
Приложение № 9 

к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области субъектам 

инвестиционной деятельности

Договор 
о предоставлении государственной гарантии Свердловской области 

в качестве обеспечения по облигационному займу

г. Екатеринбург    «__» _____ 20___ г.

Правительство Свердловской области, действующее от имени 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице 
___________________, действующего на основании Областного закона 
от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области», 
и _______________________, именуемый в дальнейшем «Принципал», 
в лице ______________________________, действующего на осно‑
вании ________________________, вместе именуемые «Стороны», в 
соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от _________ № ______ «Об областном 
бюджете на _____ год», правовым актом Правительства Свердловской 
области от ________ № _______ «О предоставлении государственной 
гарантии Свердловской области в ______ году» заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора являются отношения Сторон по 
поводу предоставления государственной гарантии Свердловской области 
(далее — Гарантия) в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом 
обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций, подлежащих 
размещению и обращению в Российской Федерации, при условии погаше‑
ния облигаций в указанный в них срок.

1.2. Согласно условиям Гарантии Гарант обязуется по письменному 
требованию Принципала уплатить владельцам облигаций в порядке и раз‑
мере, установленных настоящим Договором и Гарантией, денежную сумму 
в валюте Российской Федерации в случае неисполнения Принципалом 
обязательств по облигационному займу в пределах общей ответственности 
Гаранта, установленной пунктом 2.1 настоящего Договора.

1.3. Гарантийный случай по Гарантии, предоставленной в обеспечение 
исполнения обязательств Принципала по облигационному займу, возникает 
при следующих условиях:

1) Принципал не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам 
облигаций номинальную стоимость облигаций при их погашении в срок, 
указанный в решении о выпуске ценных бумаг;

2) Принципал не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам 
облигаций номинальную стоимость облигаций при их досрочном погашении 
в срок, указанный в решении о выпуске ценных бумаг.

Владельцы облигаций обладают правом 1 раз в течение срока обращения 
облигаций, но не ранее чем через 3 года после государственной регистрации 
выпуска облигаций предъявить их Принципалу для досрочного погашения 
по номинальной стоимости (досрочной выплаты номинальной стоимости об‑
лигаций). В этом случае календарная дата досрочного погашения облигаций 
(досрочной выплаты номинальной стоимости облигаций) устанавливается 
решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.

Гарантия не предоставляется в обеспечение исполнения иных, кроме 
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1.3 настоящего Договора, обязательств 
Принципала по облигациям и (или) в связи с их эмиссией.

1.4. Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной основе.
1.5. Гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом регресс‑

ных требований к Принципалу. В качестве обеспечения исполнения регресс‑
ных требований Принципалом предоставлено ___________________. При 
предъявлении регрессного требования к Принципалу Гарант руководствует‑
ся нормами действующего законодательства Российской Федерации.

1.6. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответ‑
ственности Принципала по гарантированному им обязательству в пределах 
средств, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора.

1.7. Гарантия составляется в одном экземпляре и передается по акту 
приема‑передачи Принципалу после предоставления Принципалом Гаранту 
документов, подтверждающих факт страхования передаваемого Гаранту в 
залог имущества от всех видов рисков утраты и повреждения имущества, 
утраты права на имущество, на сумму не менее его рыночной стоимости.

1.8. Гарантия предоставляется при условии, что условиями выпуска об‑
лигаций установлены такие сроки и объемы исполнения обязательств по 
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении, при которых 
исполнение обязательств по Гарантии может начаться не ранее чем через 
3 года с момента вступления в силу Гарантии.

1.9. Гарантия является безотзывной.
1.10. Условия Гарантии не могут быть изменены в течение всего срока 

действия Гарантии.
1.11. Облигации предоставляют владельцам облигаций все права, 

вытекающие из Гарантии. С переходом прав на облигации к приобрета‑
телю переходят права по Гарантии в том же объеме и на тех же условиях, 
которые существуют на момент перехода прав на облигации. Передача 
прав, возникших по Гарантии, без передачи прав на облигации является 
недействительной.

2. Обязанности Гаранта

2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению за‑

долженности по выплате номинальной стоимости облигаций, подлежащих 
размещению и обращению в Российской Федерации, при условии погаше‑
ния облигаций в указанный в них срок.

Предел общей ответственности Гаранта ограничивается номиналь‑
ной стоимостью облигаций и составляет не более ________________ 
(___________) рублей.

2.2. Гарант не гарантирует исполнение иных обязательств, кроме ука‑
занных в пунктах 1.2, 1.3 и 2.1 настоящего Договора.

2.3. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере 
выполнения Принципалом своих денежных обязательств, обеспеченных 
Гарантией, по погашению облигаций.

2.4. Гарант в лице Министерства финансов Свердловской области обязан 
в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты представления Принци‑
палом документов, подтверждающих факт государственной регистрации ре‑
шения о выпуске облигаций, обеспеченных Гарантией, обеспечить внесение 
соответствующей записи в Государственную долговую книгу Свердловской 
области и известить об этом Принципала в письменной форме.

3. Обязанности Принципала

3.1. Обеспечить целевой характер использования средств, полученных в 
результате размещения облигационного займа, направив их исключительно 
на осуществление (финансирование) инвестиционного проекта субъекта 
инвестиционной деятельности, отобранного в соответствии с Порядком 
проведения конкурсов на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности.

3.2. Подготовить соответствующие условиям Гарантии решение о вы‑
пуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг, согласовать с Гарантом и 
разместить облигационный займ.

Все условия Гарантии подлежат включению в полном объеме в решение 
о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг.

3.3. Предоставить Гаранту в лице уполномоченного органа нотариально 
заверенные копии:

1) утвержденных уполномоченным органом управления Принципала 
решения о выпуске ценных бумаг (проспекта ценных бумаг), графика 
исполнения обязательств перед владельцами облигаций и уведомления 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о 
государственной регистрации выпуска и решения об эмиссии (выписки из 
реестра) в течение 10 дней с момента государственной регистрации;

2) договора с депозитарием с приложением копии лицензии депозитария 
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 
в течение 10 дней с даты подписания данного договора;

3) договора с организацией на осуществление функций платежного 
агента Принципала по расчету с владельцами облигаций в соответствии с 
решением о выпуске ценных бумаг в течение 10 дней с даты подписания 
данного Договора;

4) зарегистрированных в установленном порядке отчета об итогах вы‑
пуска ценных бумаг либо уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
течение 25 дней с даты завершения размещения облигаций, обеспеченных 
Гарантией.

3.4. Предусмотреть в договорах с депозитарием и платежным агентом 
возможность предоставления ими Гаранту в лице уполномоченного органа 
по его письменному требованию выписок по состоянию счета депо и рас‑
четного счета Принципала.

3.5. Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчет‑
ным, предоставлять Гаранту в лице уполномоченного органа:

1) выписку по эмиссионному счету депо Принципала, выданную депози‑
тарием на дату не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным;

2) выписку платежного агента о состоянии расчетного счета Принципала 
и проведенных операциях по расчетам Принципала с владельцами облига‑
ций за отчетный период;

3) копии информационных сообщений (в случае наличия таковых), раз‑
мещенных Принципалом за отчетный период в соответствии с действующим 
порядком раскрытия информации эмитентами ценных бумаг, с указанием 
реквизитов информационных сообщений (дата, источник размещения, 
электронный ресурс).

3.6. Уведомлять Гаранта о выполнении или невыполнении обязательств 
Принципала по погашению задолженности по выплате номинальной стои‑
мости облигаций не позднее следующих двух дней после выполнения или 
невыполнения соответствующих платежей.

3.7. Незамедлительно информировать Гаранта о случаях возникновения 
любых обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Прин‑
ципалом своих обязательств перед владельцами облигаций, о возникающих 
разногласиях с владельцами облигаций, а также принять все возможные 
законные меры для предотвращения нарушения своих обязательств и 
информировать Гаранта о принимаемых мерах.

3.8. Незамедлительно информировать Гаранта в лице уполномоченного 
органа о случаях возникновения любых обстоятельств, которые могут 
повлечь за собой невыполнение Принципалом своих обязательств перед 
владельцами облигаций или нарушение условий настоящего Договора, а 
также принять все возможные меры для предотвращения нарушения своих 
обязательств и информировать Гаранта о принимаемых мерах.

3.9. Предоставить ликвидное обеспечение исполнения регрессных 
требований Гаранта.

3.10. Застраховать передаваемое в залог имущество от всех видов 
рисков утраты и повреждения имущества, утраты права на имущество на 
сумму не менее его рыночной стоимости и предоставить Гаранту докумен‑
ты, подтверждающие факт страхования передаваемого в залог имущества 
от всех видов рисков утраты и повреждения имущества, утраты права на 
имущество на сумму не менее его рыночной стоимости, включая договоры 
страхования или страховые полисы, а также копии документов, подтверж‑
дающих уплату (внесение) страховых взносов (платежей), в течение 10 
дней со дня заключения договора обеспечения государственной гарантии 
Свердловской области.

В случае, если Принципал не представил документы, подтверждающие 
факт страхования передаваемого в залог имущества от всех видов рисков 
утраты и повреждения имущества, утраты права на имущество на сумму 
не менее его рыночной стоимости на период действия государственной 
гарантии, а также документы, подтверждающие факт уплаты (внесения) 
страховых взносов (платежей), либо представил их с нарушением сроков, 
установленных в части первой настоящего пункта, договор обеспечения 
государственной гарантии аннулируется и государственная гарантия 
Свердловской области не передается Принципалу.

3.11. Предоставить в течение 30 дней полную или частичную замену 
обеспечения, в том числе иное или дополнительное обеспечение испол‑
нения своих обязательств, в случае утраты обеспечения либо выявления 
недостаточности имеющегося обеспечения исполнения обязательств или 
существенного ухудшения финансового состояния Гаранта или поручителя 
в целях приведения его в соответствие требованиям, установленным зако‑
нодательством Российской Федерации и Свердловской области.

3.12. Исполнить требование Гаранта о возмещении Принципалом 
Гаранту сумм, уплаченных Гарантом владельцам облигаций по Гарантии, 
в течение 30 дней после получения требования Гаранта. Непоступление 
Гаранту от Принципала сумм по требованию Гаранта к Принципалу в срок, 
предусмотренный в настоящем пункте, означает нарушение Принципалом 
своих обязательств перед Гарантом по Гарантии и Договору, и указанная 
сумма требования автоматически считается просроченной задолженностью 
Принципала перед Гарантом.

3.13. Уплатить Гаранту пени за неисполнение требования Гаранта, ука‑
занного в пункте 3.11 настоящего Договора, из расчета одной трехсотой 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день фактического исполнения требования, 
на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день 
просрочки.

3.14. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным, представлять в орган государственной власти Свердловской 
области, указанный в правовом акте Правительства Свердловской области 
от ________ № _______ «О предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области в 20__ году», информацию о ходе реализации инве‑
стиционного проекта, для которого привлекается облигационный займ.

3.15. Иные обязанности Принципала ________________________.

4. Срок действия Гарантии

4.1. Гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации вы‑
пуска облигаций.

4.2. Срок действия Гарантии определяется, исходя из установленного 
условиями выпуска облигаций срока исполнения обеспечиваемых гарантией 
обязательств, увеличенного на 90 дней.

5. Прекращение действия Гарантии

5.1. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополнитель‑
ных запросов со стороны Гаранта возвращена ему в течение 2 рабочих дней 
с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:

1) по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 4.2 настоящего 
Договора;

2) после исполнения Принципалом или третьими лицами перед владель‑
цами облигаций обязательств по облигационному займу, обеспеченному 
Гарантией;

3) после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
4) если обязательство Принципала, в обеспечение которого предостав‑

лена Гарантия, не возникло;
5) невыполнение Принципалом условий, определенных пунктами 3.2, 

3.3 и 3.4 настоящего Договора.

6. Исполнение обязательств по Гарантии

6.1. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется в соот‑
ветствии с Порядком взаимодействия органов государственной власти 
Свердловской области при предъявлении требования об исполнении 
государственной гарантии Свердловской области, утвержденным постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 20.06.2011 г. № 748‑ПП 
«О предоставлении государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности».

6.2. Гарантийный случай возникает при неисполнении Принципалом 
предусмотренных условиями эмиссии облигаций обязательств перед вла‑
дельцами облигаций по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении в срок, указанный в решении о выпуске ценных бумаг.

6.3. Владелец облигаций не позднее 30 календарных дней с даты насту‑
пления гарантийного случая предъявляет Гаранту в лице уполномоченного 
органа требование об исполнении просроченных обязательств по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении в обеспечение ис‑
полнения обязательств Принципала по облигационному займу.

6.4. В требовании об исполнении просроченных обязательств по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении должна содержаться 
следующая информация:

1) полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество — 
для физического лица) владельцев облигаций;

2) место нахождения (место жительства — для физических лиц) вла‑
дельца облигаций;

3) ИНН владельцев облигаций;
4) количество облигаций, подлежащих погашению, и их номинальная 

стоимость;
5) ссылка на гарантию как обоснование предъявления требования об 

исполнении обязательств;
6) реквизиты банковских счетов владельцев облигаций, на которые 

следует перечислять денежные средства.
6.5. К требованию об исполнении просроченных обязательств по вы‑

плате номинальной стоимости облигаций при их погашении прилагаются 
следующие документы:

1) выписка депозитария по счету депо, подтверждающая права владель‑
цев облигаций на облигации, по состоянию на дату не ранее 5 рабочих дней 
со дня обращения в адрес Гаранта;

2) копия обращения владельца облигаций в адрес Принципала о выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении;

3) заверенные Принципалом копии мотивированного ответа владельцам 
облигаций о невозможности удовлетворения требования об исполнении 
просроченных обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций 
при их погашении (в случае наличия);

4) письмо платежного агента, подтверждающее факт неперечисления 
Принципалом денежных средств платежному агенту для проведения пла‑
тежей в соответствии с установленным графиком, в пользу владельцев 
облигаций — на дату не ранее 5 рабочих дней со дня обращения в адрес 
Гаранта.

6.6. Датой предъявления Гаранту требования об исполнении Гарантии 
является дата его получения уполномоченным органом.

6.7. Уполномоченный орган в течение 30 дней рассматривает предъ‑
явленное требование об исполнении Гарантии с приложенными к нему 
документами на предмет обоснованности и соответствия указанного 
требования и приложенных к нему документов условиям Гарантии. В 
случае необходимости в соответствии с пунктом 3.4 настоящего До‑
говора уполномоченный орган вправе запросить у платежного агента 
письменное подтверждение факта неперечисления Принципалом де‑
нежных средств платежному агенту для проведения платежей в пользу 
владельцев облигаций, в том числе выписки по состоянию расчетного 
счета Принципала и проведенных операциях по расчетам с владельцами 
облигаций.

6.8. Уполномоченный орган вправе отказать владельцу облигаций в удо‑
влетворении требования об исполнении Гарантии в следующих случаях:

1) требование предъявлено Гаранту по окончании определенного в 
Гарантии срока;

2) требование или приложенные к нему документы не соответствуют 
условиям Гарантии.

В случае признания требования владельца облигаций об исполнении 
Гарантии и (или) прилагаемых к нему документов необоснованными и (или) 
не соответствующими условиям Гарантии уполномоченный орган готовит 
проект мотивированного уведомления об отказе в удовлетворении требова‑
ния за подписью лица, подписавшего Гарантию, и направляет его владельцу 
облигаций и Принципалу.

В случае соответствия комплекта документов и предъявленного 
требования об исполнении Гарантии условиям Гарантии, уполномо‑
ченный орган готовит и направляет в адрес Министерства финансов 
Свердловской области заключение о необходимости произведения вы‑
плат. К заключению уполномоченного органа прилагаются следующие 
документы:

1) реестр требований владельцев облигаций об исполнении просрочен‑
ных обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении, в котором указывается полное наименование юридического 
лица (для физических лиц — фамилия, имя, отчество) владельца, коли‑
чество облигаций, подлежащих погашению, и их номинальная стоимость, 
общая сумма требования, реквизиты для перечисления средств владельцам 
облигаций;

2) копия требований владельцев облигаций;
3) копия выписки депозитария по счету депо, подтверждающая права 

владельцев облигаций на облигации;
4) копия ответа Принципала владельцам облигаций (в случае наличия);
5) копия документов платежного агента о состоянии расчетного счета 

Принципала на плановую дату исполнения Принципалом своих обязательств 
перед владельцами облигаций согласно утвержденному графику;

6) копии договоров Принципала с депозитарием и платежным агентом 
на выполнение соответствующих функций с приложением копий лицензий 
(разрешений);

7) расчет сумм, причитающихся к выплате владельцам облигаций.
6.9. Министерство финансов Свердловской области рассматривает за‑

ключение уполномоченного органа с приложенными к нему документами на 
предмет соответствия сумм, заявленных владельцами облигаций, суммам, 
подлежащим исполнению Принципалом, согласно его обязательствам по 
облигациям.

В случае соответствия комплекта документов и предъявленного 
требования об исполнении условиям Гарантии, Министерство финан‑
сов Свердловской области в течение 30 дней с момента получения за‑
ключения уполномоченного органа готовит проект соответствующего 
распоряжения Правительства Свердловской области, которое является 
основанием для исполнения обязательств по Гарантии, и перечисляет 
денежные средства, признанные к исполнению, на счет владельца об‑
лигаций.

В случае выявления Министерством финансов Свердловской области 
несоответствия сумм, заявленных владельцами облигаций, суммам, под‑
лежащим исполнению Принципалом, согласно его обязательствам по 
облигациям, исполнению подлежат суммы, рассчитанные Министерством 
финансов Свердловской области.

6.10. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет 
средств бюджета Свердловской области, предусмотренных на указанные 
цели в законе Свердловской области об областном бюджете на соответ‑
ствующий год.

7. Разрешение споров

7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях 
настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений 
Сторон по Договору, исходя из необходимости для них защиты своих или 
взаимных охраняемых законом или имущественных прав и интересов, при 
разрешении споров Стороны будут руководствоваться положениями граж‑
данского и бюджетного законодательства Российской Федерации.

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторо‑
нами по вопросам, не нашедшим своего решения в положениях настоящего 
Договора, будут разрешаться путем переговоров.

7.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 
споры разрешаются в судебном порядке.

8. Заключительные положения

8.1. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей 
настоящему Договору.

8.2. Настоящий Договор составлен в пяти экземплярах, имеющих оди‑
наковую юридическую силу.

8.3. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут вно‑
ситься изменения и дополнения путем подписания всеми Сторонами до‑
полнительных соглашений.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Гарант:
Принципал:

10. Подписи Сторон

За Гаранта   За Принципала

_______________________ ________________________
М.П.    М.П.

Примерная форма 
Приложение № 10 

к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области субъектам 

инвестиционной деятельности

Государственная гарантия Свердловской области 
(по кредитному договору)

г. Екатеринбург «__» ________ 20___ г.

Правительство Свердловской области, действующее от имени 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице 
___________________, действующего на основании Областного закона 
от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области», 
в соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от _________ № _______ «Об областном 
бюджете на ____ год», правовым актом Правительства Свердловской об‑
ласти от _____________ № _______ «О предоставлении государственной 
гарантии Свердловской области в ____ году» дает письменное обязатель‑
ство отвечать за исполнение _____________________, именуемым в 
дальнейшем «Принципал», которому предоставляется настоящая Гарантия, 
нижеуказанных обязательств перед __________________________, 
именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на следующих условиях:

(Продолжение. Начало на 6—7-й стр.).

(Окончание на 9-й стр.).
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1. Предмет Гарантии
1.1. Настоящая государственная гарантия Свердловской области (да-

лее — Гарантия) выдается Гарантом Принципалу в пользу Бенефициара 
в соответствии с Договором о предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области от «___» __________ 20__ г. № ________, за-
ключенным между Гарантом, Принципалом и Бенефициаром (далее — До-
говор), в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом обязательств 
по кредитному договору от «___» __________ 20__ г. № ________, за-
ключенному между Бенефициаром и Принципалом (далее — Кредитный до-
говор) на цели реализации инвестиционного проекта: ______________. 

1.2. По Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требованию 
Бенефициара в порядке и размере, установленным настоящей Гарантией 
и Договором, денежную сумму за счет средств бюджета Свердловской 
области в случае неисполнения Принципалом обязательств по возврату 
кредита (основного долга) на сумму _________________ рублей в 
пределах общей ответственности Гаранта, установленной пунктом 2.1 на-
стоящей Гарантии.

2. Условия Гарантии
2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению задол-

женности по кредиту (основному долгу) по Кредитному договору. Предел 
общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничивается 
суммой в размере не более __________________ рублей.

2.2. Гарант не гарантирует исполнение иных обязательств Принципала 
по кредиту (Кредитному договору), помимо указанных в пунктах 1.2 и 2.1 
настоящей Гарантии, в том числе не гарантирует досрочное исполнение 
обязательств по возврату суммы кредита и досрочной уплате процентов 
за пользование кредитом, по уплате комиссий, неустойки (пеней, штра-
фов), иных платежей по Кредитному договору, а также ответственности 
Принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
Принципала по Кредитному договору и причинение убытков.

2.3. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответ-
ственности Принципала по гарантированному им обязательству в пределах 
средств, указанных в пункте 2.1 настоящей Гарантии.

2.4. Обязательства Гаранта по настоящей Гарантии будут уменьшаться 
по мере выполнения Принципалом своих денежных обязательств, обе-
спеченных настоящей Гарантией, на сумму произведенных платежей по 
основному долгу. 

2.5. Гарантия вступает в силу с момента подписания Договора.
2.6. Срок действия настоящей Гарантии истекает «__» _____________ 

20__ г.
2.7. Гарантия составляется в одном экземпляре. Гарантия передается 

Принципалу после представления им документов, подтверждающих факт 
предоставления и страхования Принципалом объектов залога, для после-
дующей передачи Бенефициару. Передача Гарантии от Гаранта Принципалу 
и от Принципала Бенефициару оформляется соответствующими актами 
приема-передачи.

2.8. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии пре-
кращаются:

1) уплатой Гарантом Бенефициару суммы, определенной в соответствии 
с условиями Договора и Гарантии;

2) по истечении срока действия Гарантии, указанного в пункте 2.6;
3) после исполнения в полном объеме Принципалом или третьими 

лицами обязательств Принципала перед Бенефициаром, обеспеченных 
Гарантией;

4) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем 
письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств;

5) в случае признания Бенефициаром Кредитного договора недействи-
тельным;

6) вследствие отзыва Гарантии.
2.9. При прекращении обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Га-

рантии она должна быть без дополнительных запросов со стороны Гаранта 
возвращена ему Бенефициаром в течение десяти дней с момента наступле-
ния любого из оснований, указанных в пункте 2.8 настоящей Гарантии.

3. Условия отзыва Гарантии
3.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случае:
1) если Гарантия не будет передана Принципалом и принята Бенефи-

циаром в соответствии с условиями пункта 2.7 настоящей Гарантии. В этом 
случае Гарантия возвращается Гаранту Принципалом;

2) внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом условий, 
влекущих увеличение ответственности Гаранта;

3) уступки прав требования либо перевода долга по Кредитному до-
говору;

4) непредставления Бенефициаром в установленные сроки информации 
и документов, указанных в пункте 4.1 Договора.

3.2. При возникновении оснований для отзыва Гарантии, указанных в 
пункте 3.1 настоящей Гарантии, Гарант извещает Бенефициара об этом в 
течение пяти рабочих дней с момента, когда Гаранту стало известно о воз-
никновении этих обстоятельств.

3.3. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бе-
нефициару по адресам, указанным в Договоре.

4. Исполнение обязательств по Гарантии
4.1. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется в соот-

ветствии с Порядком взаимодействия органов государственной власти 
Свердловской области при предъявлении требования об исполнении 
государственной гарантии Свердловской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Свердловской области от 20.06.2011 г. № 748-ПП 
«О предоставлении государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности».

4.2. При наступлении срока исполнения Принципалом обязательств по 
Кредитному договору Бенефициар до предъявления требований к Гаранту 
обязан принять следующие меры по погашению задолженности:

1) предъявить письменное требование к Принципалу о погашении за-
долженности по Кредитному договору;

2) списать в безакцептном порядке имеющиеся денежные средства со 
счетов Принципала и его поручителей;

3) обратить взыскание на имущество, являющееся предметом залога 
по Кредитному договору.

Если Принципал в течение пяти рабочих дней не выполнил надлежащим 
образом свои обязательства по предъявленному требованию Бенефициара 
или дал отрицательный ответ на предъявленное требование, Бенефициар 
имеет право обратиться к Гаранту с письменным требованием о выполнении 
обязательств Гаранта по Гарантии.

4.3. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар 
обязан представить Гаранту в лице Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области — уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
(далее — уполномоченный орган) письменное требование и документы, 
подтверждающие обоснованность этого требования.

В требовании Бенефициара к Гаранту должны быть указаны:
1) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде 

ссылок на Гарантию, Договор и Кредитный договор;
2) сумма просроченных неисполненных гарантированных обяза-

тельств;
3) подтверждение соблюдения Бенефициаром условий субсидиарности 

требования в соответствии с пунктом 4.2 настоящей Гарантии;
4) платежные реквизиты Бенефициара.
К требованию Бенефициара должны быть приложены следующие до-

кументы:
1) выписки по ссудным счетам Принципала на день, следующий за 

расчетным;
2) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного 

основного долга;
3) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обра-

щения с требованием погашения долга;
4) ответ Принципала на указанное обращение (при наличии).
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномочен-

ными лицами Бенефициара и заверены печатью Бенефициара.
4.4. Датой предъявления требования Бенефициара к Гаранту считается 

дата его фактического поступления в уполномоченный орган.
4.5. Гарант в лице уполномоченного органа обязан в течение трех 

рабочих дней с момента получения требования Бенефициара уведомить 
Принципала о предъявлении Гаранту данного требования.

4.6. Гарант в лице уполномоченного органа в течение десяти рабочих 
дней рассматривает предъявленные Бенефициаром требование и докумен-
ты, указанные в пункте 4.3 настоящей Гарантии, на предмет обоснованности 
предъявления требования об исполнении обязательств Гаранта и соответ-
ствия требования условиям Гарантии, а именно:

1) предъявление требования исполнения Гарантии в пределах срока 
действия Гарантии, указанного в пункте 2.6 настоящей Гарантии;

2) оформление требования в соответствии с условиями, определенными 
в пункте 4.3 Гарантии;

3) соответствие вида и размера просроченных обязательств Принципа-
ла гарантированным обязательствам, указанным в пункте 2.1 настоящей 
Гарантии;

4) правильность расчета размера предъявленной к погашению суммы 
задолженности с учетом платежей Принципала, направленных на погашение 
гарантированных обязательств.

При этом Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициара 
возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, 
если Принципал отказался их представить или признал свой долг.

4.7. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по 
Гарантии в следующих случаях:

1) требование предъявлено Гаранту по окончании определенного в 
Гарантии срока;

2) требование или приложенные к нему документы не соответствуют 
условиям Гарантии;

3) Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств 
Принципала, предложенное Принципалом или третьими лицами.

4.8. В случае признания требования Бенефициара об исполнении Га-
рантии и (или) прилагаемых к нему документов необоснованными и (или) 
не соответствующими условиям Гарантии уполномоченный орган готовит 
проект мотивированного уведомления об отказе в удовлетворении требо-
вания за подписью лица, подписавшего Гарантию, и направляет его в адрес 
Принципала и Бенефициара.

4.9. В случае соответствия комплекта документов и предъявленного 
требования условиям Гарантии, Гарант в течение шестидесяти дней с даты 
предъявления требования перечисляет денежные средства, признанные к 
исполнению, на счет Бенефициара.

В случае выявления Министерством финансов Свердловской области 
несоответствия сумм, заявленных Бенефициаром, суммам, подлежащим 
исполнению Принципалом, согласно его обязательствам по кредиту, 
исполнению подлежат суммы, рассчитанные Министерством финансов 
Свердловской области.

4.10. Исполнение обязательств Гаранта по Гарантии осуществляется 
за счет средств бюджета Свердловской области, предусмотренных на 
указанные цели на соответствующий год в законе Свердловской области 
об областном бюджете.

4.11. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант в лице Ми-

нистерства финансов Свердловской области в течение пяти рабочих дней 
направляет Принципалу на основании пункта 1.5 Договора, устанавливаю-
щего право регрессного требования Гаранта к Принципалу, письменное 
требование о возмещении Гаранту в течение тридцати дней сумм, упла-
ченных Гарантом Бенефициару по Гарантии. Факт неперечисления на счет 
Гаранта от Принципала денежных средств в течение срока, указанного в 
настоящем пункте, означает нарушение Принципалом своих обязательств 
перед Гарантом по Гарантии и Договору, и указанная сумма требования 
автоматически считается просроченной задолженностью Принципала 
перед Гарантом.

4.12. Исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии влечет воз-
никновение регрессных требований со стороны Гаранта к Принципалу.

4.13. Исполнение регрессных требований Гаранта к Принципалу осу-
ществляется:

1) за счет предоставленного обеспечения исполнения своего обяза-
тельства;

2) за счет любых активов Принципала.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящая Гарантия составлена в одном экземпляре. Гарантия 

передается по акту приема-передачи Принципалу после предоставления 
Принципалом Гаранту документов, подтверждающих факт страхования 
передаваемого Гаранту в залог имущества от всех видов рисков утраты и 
повреждения имущества, утраты права на имущество на сумму не менее 
его рыночной стоимости на период действия Гарантии, а также после за-
ключения и государственной регистрации договора залога недвижимого 
имущества от «___» _________ 20__ г. № ______.

Принципал обязан осуществить передачу Гарантии Бенефициару не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания акта 
приема-передачи Гарантии между Гарантом и Принципалом, по акту приема-
передачи между Принципалом и Бенефициаром.

5.2. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей 
Договору.

6. Юридический адрес и реквизиты Гаранта

Гарант: Правительство Свердловской области
  620031, Свердловская область, г. Екатеринбург,   

  пл. Октябрьская, 1
  ИНН 6658021579 / КПП 665801001

Председатель Правительства 
Свердловской области   А.Л. Гредин.

М.П.

Примерная форма 
Приложение № 11 

к Порядку проведения конкурсов на право 
предоставления государственных гарантий 

Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Государственная гарантия Свердловской области 
(по облигационному займу)

г. Екатеринбург               «__» ________ 20___ г.

Правительство Свердловской области, действующее от имени 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице 
___________________, действующего на основании Областного за-
кона от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области», в соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от _________ № _______ 
«Об областном бюджете на ____ год», правовым актом Правительства 
Свердловской области от _____________ № _______ «О предоставлении 
государственной гарантии Свердловской области в ____ году» дает пись-
менное обязательство отвечать за исполнение _____________________, 
именуемый в дальнейшем «Принципал», которому предоставляется на-
стоящая Гарантия, нижеуказанных обязательств по облигационному займу 
сроком на __ лет, привлекаемому для реализации инвестиционного проекта: 
_________________, на следующих условиях:

1. Предмет Гарантии
1.1. Настоящая государственная гарантия Свердловской области 

(далее — Гарантия) выдается Гарантом Принципалу в пользу владельцев 
облигаций в соответствии с Договором о предоставлении государственной 
гарантии Свердловской области от «___» ___________ 20__ г. № ______ 
заключенным между Гарантом и Принципалом (далее — Договор), в обе-
спечение надлежащего исполнения Принципалом обязательств по выплате 
номинальной стоимости облигаций в количестве ________ штук номиналь-
ной стоимостью ______ рублей со сроком погашения в ________ дней с 
даты начала размещения.

Гарантийный случай по Гарантии, предоставленной в обеспечение ис-
полнения обязательств Принципала по облигационному займу, возникает 
при следующих условиях:

1) Принципал не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам 
облигаций номинальную стоимость облигаций при их погашении в срок, 
указанный в решении о выпуске ценных бумаг;

2) Принципал не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам 
облигаций номинальную стоимость облигаций при их досрочном погашении 
в срок, указанный в решении о выпуске ценных бумаг.

Владельцы облигаций обладают правом 1 раз в течение срока обращения 
облигаций, но не ранее чем через 3 года после государственной регистрации 
выпуска облигаций предъявить их Принципалу для досрочного погашения 
по номинальной стоимости.

1.2. По Гарантии Гарант обязуется по письменному требованию Прин-
ципала уплатить владельцам облигаций денежную сумму за счет средств 
бюджета Свердловской области, соответствующую номинальной стоимости 
облигаций, в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по 
облигационному займу, обеспеченному Гарантией, в пределах общей от-
ветственности Гаранта, установленной пунктом 2.1 настоящей Гарантии.

1.3. Облигации предоставляют владельцам облигаций все права, вы-
текающие из Гарантии. С переходом прав на облигации к приобретателю 
переходят права по Гарантии в том же объеме и на тех же условиях, 
которые существуют на момент перехода прав на облигации. Передача 
прав, возникших по Гарантии, без передачи прав на облигации является 
недействительной.

2. Условия Гарантии
2.1. Предел общей ответственности Гаранта перед владельцами об-

лигаций ограничивается суммой в размере не более ______ рублей, соот-
ветствующей номинальной стоимости облигаций.

2.2. Государственная гарантия не распространяется на обязательства 
Принципала по досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при 
их досрочном погашении (за исключением реализации владельцами обли-
гаций права предъявить Принципалу облигации для досрочного погашения 
по номинальной стоимости один раз в течение срока обращения облигаций, 
но не ранее чем через 3 года после государственной регистрации выпуска 
облигаций), досрочной выплате дохода по облигациям в виде процентов, 
по уплате процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости 
облигаций и (или) дохода по облигациям в виде процентов, по уплате иных 
процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов), а также на ответствен-
ность Принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по облигациям и причинение убытков.

2.3. Гарантия не предоставляется в обеспечение исполнения иных 
обязательств, кроме указанных в пунктах 1 и 2 подпункта 1.1 настоящей 
Гарантии.

2.4. Гарантия предоставляется при условии, что условиями выпуска 
облигаций установлены такие сроки и объемы исполнения обязательств 
по выплате номинальной стоимости облигаций, при которых исполнение 
обязательств по Гарантии может начаться не ранее чем через 3 года с 
момента вступления в силу Гарантии.

2.5. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответ-
ственности Принципала по гарантированным им обязательствам в пределах 
средств, указанных в пункте 2.1 настоящей Гарантии.

2.6. Обязательства Гаранта по настоящей Гарантии будут уменьшаться по 
мере выполнения Принципалом своих обязательств по выплате номинальной 
стоимости облигаций, обеспеченных настоящей Гарантией.

2.7. Гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации вы-
пуска облигаций.

2.8. Срок действия настоящей Гарантии определяется, исходя из уста-
новленного условиями выпуска облигаций срока исполнения обеспечивае-
мых настоящей Гарантией обязательств, увеличенного на 90 дней.

2.9. Гарантия является безотзывной.
2.10. Условия Гарантии не могут быть изменены в течение всего срока 

действия Гарантии.
2.11. Гарантия прекращает свое действие с момента наступления любого 

из нижеперечисленных событий:
1) по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 2.8 настоящей 

Гарантии;
2) после исполнения Принципалом или третьими лицами обязательств по 

облигациям перед владельцами облигаций, обеспеченных Гарантией;
3) после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
4) если обязательство, в обеспечение которого предоставлена Гарантия, 

не возникло;
5) невыполнения Принципалом условий, определенных пунктами 3.2, 

3.3 и 3.4 Договора.

3. Исполнение обязательств по Гарантии
3.1. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется в соот-

ветствии с Порядком взаимодействия органов государственной власти 
Свердловской области при предъявлении требования об исполнении 
государственной гарантии Свердловской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Свердловской области от 20.06.2011 г. № 748-ПП 
«О предоставлении государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности».

3.2. Гарантийный случай возникает при неисполнении Принципалом 
предусмотренных условиями эмиссии облигаций обязательств перед вла-
дельцами облигаций по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении в срок, указанный в решении о выпуске ценных бумаг.

3.3. Владелец облигаций не позднее 30 календарных дней с даты насту-
пления гарантийного случая предъявляет Гаранту в лице уполномоченного 
органа требование об исполнении просроченных обязательств по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении в обеспечение ис-
полнения обязательств Принципала по облигационному займу.

3.4. В требовании об исполнении просроченных обязательств по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении должна содержаться 
следующая информация:

1) полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество — 
для физического лица) владельцев облигаций;

2) место нахождения (место жительства — для физических лиц) вла-
дельца облигаций;

3) ИНН владельцев облигаций;

4) количество облигаций, подлежащих погашению, и их номинальная 
стоимость;

5) ссылка на гарантию как обоснование предъявления требования об 
исполнении обязательств;

6) реквизиты банковских счетов владельцев облигаций, на которые 
следует перечислять денежные средства.

3.5. К требованию об исполнении просроченных обязательств по вы-
плате номинальной стоимости облигаций при их погашении прилагаются 
следующие документы:

1) выписка депозитария по счету депо, подтверждающая права владель-
цев облигаций на облигации, по состоянию на дату не ранее пяти рабочих 
дней со дня обращения в адрес Гаранта;

2) копия обращения владельца облигаций в адрес Принципала о выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении;

3) заверенные Принципалом копии мотивированного ответа владельцам 
облигаций о невозможности удовлетворения требования об исполнении 
просроченных обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций 
при их погашении (в случае наличия);

4) письмо платежного агента, подтверждающее факт неперечисления 
Принципалом денежных средств платежному агенту для проведения пла-
тежей в соответствии с установленным графиком, в пользу владельцев 
облигаций — на дату не ранее пяти рабочих дней со дня обращения в 
адрес Гаранта.

3.6. Датой предъявления Гаранту требования об исполнении Гарантии 
является дата его получения уполномоченным органом.

3.7. Уполномоченный орган в течение тридцати дней рассматривает 
предъявленное требование об исполнении Гарантии с приложенными к 
нему документами на предмет обоснованности и соответствия указанного 
требования и приложенных к нему документов условиям Гарантии. В случае 
необходимости в соответствии с пунктом 3.4 Договора уполномоченный 
орган вправе запросить у платежного агента письменное подтверждение 
факта неперечисления Принципалом денежных средств платежному агенту 
для проведения платежей в пользу владельцев облигаций.

3.8. Уполномоченный орган вправе отказать владельцу облигаций в удо-
влетворении требования об исполнении Гарантии в следующих случаях:

1) требование предъявлено Гаранту по окончании определенного в 
Гарантии срока;

2) требование или приложенные к нему документы не соответствуют 
условиям Гарантии.

В случае признания требования владельца облигаций об исполнении 
Гарантии и (или) прилагаемых к нему документов необоснованными и (или) 
не соответствующими условиям Гарантии уполномоченный орган готовит 
проект мотивированного уведомления об отказе в удовлетворении требова-
ния за подписью лица, подписавшего Гарантию, и направляет его владельцу 
облигаций и Принципалу.

3.9. В случае признания требования владельца облигаций об исполнении 
Гарантии и (или) прилагаемых к нему документов обоснованными и соответ-
ствующими условиям Гарантии, Гарант в течение шестидесяти дней с даты 
предъявления требования перечисляет денежные средства, признанные к 
исполнению, на счет владельца облигаций.

В случае выявления Министерством финансов Свердловской области 
несоответствия сумм, заявленных владельцами облигаций, суммам, под-
лежащим исполнению Принципалом, согласно его обязательствам по 
облигациям, исполнению подлежат суммы, рассчитанные Министерством 
финансов Свердловской области.

3.10. Исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии влечет воз-
никновение регрессных требований со стороны Гаранта к Принципалу.

3.11. Исполнение регрессных требований Гаранта к Принципалу осу-
ществляется:

1) за счет предоставленного обеспечения исполнения своего обяза-
тельства;

2) за счет любых активов Принципала.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящая Гарантия составлена в одном экземпляре. Гарантия 

передается по акту приема-передачи Принципалу после предоставления 
Принципалом Гаранту документов, подтверждающих факт страхования 
передаваемого Гаранту в залог имущества от всех видов рисков утраты и 
повреждения имущества, утраты права на имущество на сумму не менее 
его рыночной стоимости на период действия Гарантии, а также после за-
ключения и государственной регистрации договора залога недвижимого 
имущества от ____________ № ___________.

4.2. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей 
Договору.

5. Юридический адрес и реквизиты Гаранта

Гарант: Правительство Свердловской области
  620031, Свердловская область, г. Екатеринбург,   

  пл. Октябрьская, 1
  ИНН 6658021579 / КПП 665801001
 
Председатель Правительства 
Свердловской области   А.Л. Гредин.

М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.12.2011 г. № 1821-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам  

на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 12.01.2011 г. № 5-ПП  
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования  

субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Свердловской  

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и Порядка распределения  

субвенций из областного бюджета местным бюджетам на  
осуществление государственного полномочия Свердловской  

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, не распределенных между  

местными бюджетами законом Свердловской области об  
областном бюджете на соответствующий финансовый год»

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375) с изменениями, внесен-
ными законами Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 147-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 9 октября 2009 года 
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 26 ноября 
2010 года № 101-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования субвенций из об-

ластного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 12.01.2011 г. № 5-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и Порядка 
распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами за-
коном Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год» («Областная газета», 2011, 25 января, № 17), следующие 
изменения:

1) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Величина норматива финансирования расходов на обеспечение дея-

тельности, указанная в части первой настоящего пункта, индексируется 
однократно с 1 января 2012 года исходя из прогнозного уровня инфляции, 
установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соот-
ветствующий год и плановый период.»;

2) в подпункте 10 пункта 10 слова «оплату работ и услуг по содержанию 
помещения уполномоченного органа (в том числе уборки помещения, вы-
воза мусора) и коммунальных услуг» заменить словами «оплату работ и 
услуг по содержанию помещения, имущества уполномоченного органа (в 
том числе уборки помещения, вывоза мусора) и коммунальных услуг»;

3) подпункт 14 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«14) приобретение неисключительных прав пользования программным 

обеспечением, сопровождение данного программного обеспечения.»;
4) пункт 10 дополнить подпунктами 15–19 следующего содержания: 
«15) аренду помещения уполномоченного органа;
16) оплату услуг по предоставлению доступа в Интернет;
17) установку и обслуживание охранной, пожарной сигнализации, 

локально-вычислительной сети, обустройство «тревожной кнопки»;
18) оплату услуг по охране помещения уполномоченного органа, при-

обретаемых на основании договоров гражданско-правового характера с 
физическими и юридическими лицами (ведомственная, вневедомственная 
и другая охрана);

19) приобретение и обновление справочно-информационных баз 
данных.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в «Областной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти – Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

28.12.2011 г. № 1822-ПП
Екатеринбург

Об уполномоченном исполнительном органе государственной  
власти Свердловской области в сфере предоставления  
государственной поддержки управляющим компаниям  

технопарков, базовым организациям технопарков  
и резидентам технопарков 

В соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года 
№ 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 22 октября, № 386–387) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки управляющим компаниям технопарков, базо-
вым организациям технопарков и резидентам технопарков Министерство 
промышленности и науки Свердловской области.

2. Создать комиссию по развитию технопарков на территории Сверд-
ловской области.

3. Утвердить:
1) Порядок формирования и ведения реестра технопарков Свердловской 

области (прилагается);
2) Порядок формирования и деятельности комиссии по развитию тех-

нопарков на территории Свердловской области (прилагается);
3) состав комиссии по развитию технопарков на территории Свердлов-

ской области (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-

местителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.12.2011 г. № 1822-ПП 

«Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области 

в сфере предоставления государственной поддержки 
управляющим компаниям технопарков, базовым организациям 

технопарков и резидентам технопарков»

Порядок формирования и ведения реестра технопарков  
Свердловской области

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования и 
ведения реестра технопарков Свердловской области (далее — реестр тех-
нопарков) в соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 
2011 года № 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386–387) (далее — Закон).

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной поддерж-
ки управляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопар-
ков и резидентам технопарков (далее — уполномоченный орган) является 
Министерство промышленности и науки Свердловской области. Технопарки, 
создаваемые и действующие на территории Свердловской области, подраз-
деляются на индустриальные и научно-внедренческие парки.

Целью создания индустриального парка является территориальная инте-
грация и создание условий для эффективной работы и развития кооперации 
малых и средних производств. Основные услуги индустриального парка: 
предоставление в аренду земельных участков и помещений, обеспечение 
транспортной, логистической, телекоммуникационной инфраструктурой.

Научно-внедренческие технопарки создаются с целью реализации 
венчурных проектов по коммерческому освоению научных знаний, изобре-
тений, ноу-хау и наукоемких технологий путем формирования материально-
технической, сервисной, финансовой и иной базы для эффективного 
становления, развития и подготовки к самостоятельной деятельности малых 
и средних инновационных предприятий.

Включение организаций в реестр технопарков производится на осно-
вании приказа Министра промышленности и науки Свердловской области 
при соблюдении условий, перечисленных в статье 6 Закона. 

Ведение реестра технопарков Свердловской области осуществляет 
Министерство промышленности и науки Свердловской области по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2. Правом подачи заявления на включение в реестр технопарков обла-
дает юридическое лицо, заявившее о намерениях принять на себя функции 
управляющей компании технопарка и планирующее в дальнейшем осущест-
влять управление инфраструктурой технопарка (далее — управляющая 
компания). 

Для включения в реестр технопарков управляющая компания пред-
ставляет в Министерство промышленности и науки Свердловской области 
заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. К 
заявлению должны быть приложены: 

1) копии учредительных документов организации, претендующей на 
включение в реестр технопарков (далее — организация-претендент), а 
именно: устава и последних изменений в него, учредительного договора, 
постановления (свидетельства) о государственной регистрации, свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом органе, справки о присвоении кодов 
органами государственной статистики (с предъявлением оригиналов, если 
копии не заверены нотариально); 

2) копии резидентских договоров между управляющей компанией и 
резидентами организации-претендента;

3) копии правоустанавливающих документов на имущественные объекты 
организации-претендента (при наличии); 

4) согласие собственников на использование их имущества в целях 
создания технопарка;

5) программа развития технопарка не менее чем на 3 года в соответствии 
с требованиями статьи 6 Закона; 

6) реестр резидентов с указанием фактической численности рабо-
тающих, сведений о производственных и офисных площадях, занимаемых 
каждым резидентом, а также сведений о фактическом объеме отгруженных 
товаров собственного производства (выполненных работ, оказанных услуг) 
за 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления о включении в 
реестр технопарков;

7) документы, подтверждающие размер выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) организаций, заявленных в качестве резидентов технопарка, 
без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календар-
ный год с отметкой территориального налогового органа или с приложе-
нием копии уведомления, подтверждающего направление документов в 
налоговые органы по почте или в электронном виде, заверенного подписью 
руководителя и печатью юридического лица;

8) справка о начисленных и уплаченных суммах налогов и сборов в 
консолидированный бюджет Свердловской области за предшествующий 
календарный год, заверенная подписью руководителя и печатью юриди-
ческого лица;

9) сведения о среднесписочной численности сотрудников организа-
ций, заявленных в качестве резидентов технопарка, за предшествующий 
календарный год с отметкой территориального налогового органа или с 
приложением копии уведомления, подтверждающего направление доку-
ментов в налоговые органы по почте или в электронном виде, заверенного 
подписью руководителя и печатью юридического лица;

10) описания инновационной составляющей проектов, реализуемых либо 
подготовленных к реализации в виде товарной продукции (работ, услуг) 
организаций, заявленных в качестве резидентов технопарка, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

11) копии соглашений о сотрудничестве организации-претендента с 
научными учреждениями или аккредитованными в установленном порядке 
высшими учебными заведениями; 

12) каталог услуг управляющей компании.
3. Обязательные требования к вышеуказанным документам:
1) оформлены на русском языке;
2) не содержат подчисток и исправлений. Допустимы исправления, 

оформленные в соответствии с установленными правилами делопроиз-
водства;

3) оформлены единым пакетом документов.
При представлении заявления документы, указанные в подпунктах 

5, 6 и 9 пункта 2 настоящего Порядка, дополнительно представляются в 
электронном виде (каждый документ в отдельном файле).

Организации-претенденты отвечают за полноту и достоверность пред-
ставленной информации.

4. Заявления принимаются в отдел науки, инноваций и нанотехнологий 
Министерства промышленности и науки Свердловской области по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, каб. 917.

Заявления принимаются в рабочие дни с 10-00 часов до 12-00 часов, с 
14-00 часов до 16-00 часов местного времени.

Прием заявлений осуществляется:
1) для рассмотрения на заседании комиссии по развитию технопарков 

на территории Свердловской области (далее — Комиссия) в марте — в 
период с 21 по 28 февраля включительно;

2) для рассмотрения на заседании Комиссии в июне — в период с 21 
по 31 мая включительно;

3) для рассмотрения на заседании Комиссии в сентябре — в период с 
21 по 31 августа включительно;

4) для рассмотрения на заседании Комиссии в декабре — в период с 21 
по 30 ноября включительно.

Поступившие заявления регистрируются в журнале регистрации заявле-
ний. Запись регистрации заявления включает в себя номер по порядку, дату, 
время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего 
заявление должностному лицу.

5. Решение о включении организации-претендента в реестр технопарков 
либо об отказе во включении в реестр технопарков оформляется приказом 
Министра промышленности и науки Свердловской области в течение 5 дней 
после поступления в Министерство промышленности и науки заключения 
Комиссии, но не позднее 20 дней со дня регистрации заявления управляю-
щей компании о включении в реестр технопарков. В течение трех дней с 
момента издания приказа Министра промышленности и науки Свердлов-
ской области информация о технопарке вносится в реестр технопарков 
Свердловской области.

6. Организации, включенные в реестр технопарков, обязаны ежегодно, 
начиная с года, в котором внесена учетная запись в реестр технопарков, 
в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представлять 
в Министерство промышленности и науки Свердловской области отчет о 
деятельности технопарка, содержащий сведения согласно приложению 
№ 4 к настоящему Порядку. Отчет о деятельности технопарка в течение 
трех рабочих дней направляется в Комиссию.

Непредставление отчета в установленный срок является основанием для 
приостановки оказания технопарку установленных Законом мер государ-
ственной поддержки до момента устранения данного нарушения.

(Окончание на 10-й стр.).
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В случае, если по результатам рассмотрения отчета на заседании Комиссии 

будет установлено, что по результатам деятельности в отчетном периоде технопарк 

перестал соответствовать требованиям, указанным в статье 6 Закона, секретарь 

Комиссии в течение трех рабочих дней с даты заседания Комиссии направляет 

Министру промышленности и науки Свердловской области предложения об ис‑

ключении учетной записи о технопарке из реестра технопарков.

7. Информация о технопарке вносится в реестр технопарков сроком на три 

года. 

Учетная запись о технопарке исключается из реестра технопарков Свердловской 

области до истечения трехлетнего срока в случаях:

1) задержки в представлении ежегодного отчета о деятельности технопарка по 

установленной форме на срок более 1 месяца;

2) принятия учредителями (участниками) технопарка решения о ликвидации 

технопарка. Учетная запись о технопарке исключается из реестра технопарков 

Свердловской области в течение 3 рабочих дней со дня поступления в Министерство 

промышленности и науки Свердловской области выписки из Единого государствен‑

ного реестра юридических лиц о ликвидации данного юридического лица; 

3) невыполнения технопарком условий, определенных в статье 6 Закона;

4) нецелевого расходования бюджетных средств.

При наступлении вышеуказанных случаев Министерство промышленности и 

науки Свердловской области издает приказ об исключении учетной записи о тех‑

нопарке из реестра технопарков Свердловской области.

Исключение организации из реестра технопарков влечет за собой прекращение 

предоставления государственной (областной) поддержки технопарку (резидентам 

технопарка). 

Решение об исключении организации из реестра технопарков принимается 

Министром промышленности и науки Свердловской области: 

в 10‑дневный срок после получения заявления управляющей компании тех‑

нопарка; 

в 5‑дневный срок, исчисляемый со дня поступления в Министерство промышлен‑

ности и науки Свердловской области заключения Комиссии, содержащего сведения 

о невыполнении технопарком условий, перечисленных в статье 6 Закона. 

Министерство промышленности и науки Свердловской области в течение 3 

рабочих дней со дня издания приказа об исключении организации из реестра 

технопарков Свердловской области письменно уведомляет об этом указанное 

юридическое лицо с обоснованием принятого решения и вносит соответствующие 

сведения в реестр технопарков Свердловской области. 

8. По истечении трех лет со дня включения в реестр технопарков управляющая 

компания технопарка в месячный срок повторно направляет в Министерство про‑

мышленности и науки Свердловской области заявление о включении в реестр 

технопарков по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с при‑

ложением документов согласно пункту 2 настоящего Порядка. Министерство 

промышленности и науки Свердловской области в трехдневный срок передает 

указанное заявление в Комиссию, которая проводит проверку достоверности и 

экономической обоснованности представленных документов, их соответствие 

основным задачам и направлениям деятельности технопарка, после чего выносит 

соответствующие предложения относительно включения организации в реестр 

технопарков на последующие 3 года.

Положительное решение Комиссии является основанием для подготовки проек‑

та приказа Министра промышленности и науки Свердловской области о сохранении 

учетной записи о технопарке в реестре технопарков либо об отклонении заявления 

и исключении технопарка из реестра технопарков.

9. Основаниями для отклонения заявления управляющей компании о сохранении 

сведений о ней в реестре технопарков являются:

1) представление неполного пакета документов, перечисленных в пункте 2 

настоящего Порядка;

2) представление недостоверной информации о деятельности технопарка;

3) невыполнение технопарком условий, перечисленных в статье 6 Закона;

4) отсутствие изменений в списочном составе резидентов технопарка для 

индустриальных технопарков — в течение 5 лет, а для научно‑внедренческих тех‑

нопарков — в течение 3 лет, предшествующих дате подачи заявления о сохранении 

сведений о технопарке в реестре технопарков;

5) отсутствие новых инновационных проектов, разработанных и реализованных 

резидентами технопарка в виде товарной продукции (работ, услуг) в течение 3 лет, 

предшествующих дате подачи заявления о сохранении сведений о технопарке в 

реестре технопарков.

Форма

Приложение № 1 

к Порядку формирования и ведения 

реестра технопарков Свердловской 

области

Реестр индустриальных и научно-внедренческих технопарков  
Свердловской области

 








 





 














       



Форма 
Приложение № 2 
к Порядку формирования и ведения 
реестра технопарков Свердловской 
области 

Заявление 
о включении в реестр технопарков Свердловской области

1. _______________________________________________________
(полное название и адрес управляющей компании)
_________________________________________________________
направляет настоящее заявление с пакетом необходимой документации для 

включения ____________________________________________________
(наименование организации‑претендента)
в реестр технопарков Свердловской области.

2. Ответственный руководитель управляющей компании:
_________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, контактные телефоны, факс, E‑mail)
_________________________________________________________

3. Юридический и почтовый адрес управляющей компании
_________________________________________________________
4. К заявлению прилагается следующая документация:

1) копии устава и последних изменений в него, учредительного договора, 


 



















      










 
































 



















      










 































 




 





















 





Приложение № 4 
к Порядку формирования и ведения 
реестра технопарков  
в Свердловской области

Сведения, которые должен содержать отчет о деятельности технопарка

__________________________________________________________
(полное наименование организации) по состоянию на 31 декабря 20___г.

1. Местонахождение технопарка (расположение технопарка по отношению к 
черте города (иного населенного пункта)).

2. Учредители технопарка (организационно‑правовая форма учредителей; доля 
участия в технопарке).

3. Дата создания технопарка.
4. Наименование управляющей компании технопарка.
5. Численность персонала технопарка, осуществляющего управление в разрезе 

направлений его деятельности.
6. Источники и объемы финансирования, направленные на содержание и раз‑

витие деятельности технопарка в отчетном году.
7. Направления расходования средств:
1) средства, направленные на организацию предоставления услуг резидентам;
2) средства, направленные в фонд оплаты труда работников, обслуживающих 

деятельность технопарка;
3) средства, направленные на приобретение основных фондов;
4) иное. 

Таблица 1

Сведения об источниках средств

8. Виды и характер государственной поддержки, оказанной технопарку (кроме 
финансирования) в отчетном году.

9. Виды поддержки, оказанной резидентам технопарка органами власти, Фондом 
содействия развитию малых форм предприятий в научно‑технической сфере, иными 
организациями в отчетном году.

Таблица 2

Сведения о поддержке резидентов

10. Инфраструктура технопарка, сложившаяся на конец отчетного года, с 
указанием: 

1) вида и назначения объектов; 
2) принадлежности объектов к технопарку (находится в собственности техно‑

парка или арендуется технопарком); 
3) условий пользования объектами для резидентов технопарка.
В инфраструктуру включаются все объекты, используемые резидентами.
11. Доля площадей, сданных в аренду, от общей площади объектов инфраструк‑

туры технопарка в отчетном году (процентов).
12. Перечень учреждений высшего профессионального и послевузовского об‑

разования и/или научных учреждений (организаций академической и отраслевой 
науки), с которыми на конец отчетного периода у технопарка заключены договоры 
о сотрудничестве (для научно‑внедренческих технопарков). 

13. Номенклатура услуг, предоставляемых технопарком в отчетном году, с 
указанием условий, на которых указанные услуги предоставляются резидентам 
(платные, льготные, бесплатные услуги). 

14. Финансовые результаты деятельности технопарка в отчетном году.
15. Информация об уплаченных суммах налогов и сборов.

Таблица 3

Информация о платежах в бюджетную систему Российской Федерации

            




                




            
                  
          



              









 























            







16. Перечень организаций — резидентов технопарка по состоянию на конец 
отчетного периода.

Таблица 4

Сведения о резидентах технопарка

















































    


              

                


        





             





          


      
            







17. Базовые организации технопарка на конец отчетного периода.
18. Перечень малых и средних предприятий, вышедших из состава резидентов 

технопарка в отчетном году (причина выхода из состава технопарка).
19. Объем реализованной предприятиями — резидентами технопарка продукции 

(услуг) в отчетном году (тыс. рублей).
20. Доля инновационных товаров и услуг в общем объеме реализованных рези‑

дентами технопарка товаров и услуг в отчетном году (процентов).
21. Количество человек, принявших участие в семинарах и тренингах, органи‑

зованных технопарком в отчетном году (человек). 
22. Количество созданных в технопарке в отчетном году новых субъектов малого 

и среднего предпринимательства (единиц). 
23. Количество научно‑технических разработок, реализованных в виде товарной 

продукции и услуг резидентами технопарка в отчетном году (единиц). 
24. Количество промышленных образцов, разработанных предприятиями — 

резидентами технопарка и принятых к серийному производству крупными пред‑
приятиями в отчетном году (единиц).

25. Количество полученных резидентами патентов и лицензий в отчетном году 
(единиц).

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.12.2011 г. № 1822‑ПП 

«Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти  
Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки  

управляющим компаниям технопарков, базовым организациям  
технопарков и резидентам технопарков»

Порядок формирования и деятельности комиссии по развитию технопарков 
на территории Свердловской области

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования и порядок 
деятельности комиссии по развитию технопарков на территории Свердловской 
области (далее — Комиссия) в соответствии с Законом Свердловской области от 20 
октября 2011 года № 95‑ОЗ «О технопарках в Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386–387) (далее — Закон).

Комиссия создается в целях рассмотрения заявлений организаций о включе‑
нии в реестр технопарков Свердловской области (далее — реестр технопарков) 
и определения соответствия организаций, претендующих на включение в реестр 
технопарков, требованиям, указанным в статье 6 Закона, а также в целях рассмо‑
трения и анализа ежегодных отчетов, представляемых организациями, включенными 
в реестр технопарков.

На основании анализа представленных документов Комиссия готовит за‑
ключения для Министерства промышленности и науки Свердловской области о 
целесообразности включения организации в реестр технопарков Свердловской 
области либо сохранения учетной записи о технопарке в реестре технопарков 
Свердловской области. 

В своей деятельности Комиссия руководствуется нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области. 

Процедура проверки организаций на предмет соответствия их деятельности 
критериям и требованиям, предъявляемым к технопаркам, проводится на основе 
принципов добровольности, объективности, открытости и доступности правил про‑
ведения проверки, обеспечения равных условий претендентам на предоставление 
им мер государственной поддержки, компетентности и независимости органов, 
принимающих решение о включении организаций в реестр технопарков.

2. Комиссия формируется из числа представителей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, муниципальных образований в 
Свердловской области, общественных организаций и объединений. Персональ‑
ный состав Комиссии утверждается постановлением Правительства Свердловской 
области.

3. Заседания Комиссии при наличии заявлений организаций о включении в ре‑
естр технопарков проводятся ежеквартально, в марте, июне, сентябре и декабре. 
Заседание Комиссии считается правомочным при наличии не менее двух третей 
членов Комиссии. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов. При необходимости на заседания Комис‑
сии приглашаются представители организаций, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, органов государственной 
власти Свердловской области. Заседания проводит председатель Комиссии или 
заместитель председателя Комиссии по поручению председателя.

Секретарь Комиссии осуществляет подготовку заседаний Комиссии, по согла‑
сованию с председателем Комиссии определяет место, дату и время проведения 
заседаний, извещает членов Комиссии о предстоящем заседании, доводит до 
членов Комиссии материалы, необходимые для проведения заседания, оформляет 
протокол заседания Комиссии, выполняет иные функции, необходимые для обе‑
спечения деятельности Комиссии. 

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и считаются приня‑
тыми, если за принимаемое решение проголосовало не менее двух третей от числа 
членов Комиссии, присутствовавших на заседании.

Решения Комиссии оформляются в виде заключения о необходимости включе‑
ния организации в реестр технопарков (сохранения учетной записи об организации 
в реестре технопарков) либо о необходимости отказа во включении в реестр 
технопарков (сохранения записи в реестре технопарков), которое подписывается 
председателем Комиссии. 

Секретарь Комиссии в течение трех рабочих дней с даты заседания Комиссии 
представляет Министру промышленности и науки Свердловской области заключение 
Комиссии и рассмотренные заявления. На основании представленного заключения 
Министерство промышленности и науки Свердловской области в течение пяти 
рабочих дней издает приказ о включении организации в реестр технопарков (со‑
хранении учетной записи об организации в реестре технопарков) либо об отказе 
во включении в реестр технопарков (сохранении записи в реестре технопарков). В 
течение трех дней с момента издания приказа соответствующие изменения вносятся 
в реестр технопарков.

Заключения Комиссии хранятся в Министерстве промышленности и науки 
Свердловской области в течение трех лет.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.12.2011 г. № 1822‑ПП 

«Об уполномоченном исполнительном органе  
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 

государственной поддержки управляющим компаниям технопарков,  
базовым организациям технопарков и резидентам технопарков»

СОСТАВ 
комиссии по развитию технопарков на территории Свердловской области

 



 


 







 


 




 


 




 


 




 


 




 


 




 


 




 


 






















 


 




 


 





 


 






 


 





 


 





 


 



   



постановления (свидетельства) о государственной регистрации, свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе, справки о присвоении кодов органами 
государственной статистики на ___ листах; 

2) копии резидентских договоров между управляющей компанией и резидентами 
технопарка на ___ листах;

3) копии правоустанавливающих документов на имущественные объекты, на 
базе которых планируется создание технопарка, на ___ листах; 

4) согласие собственников на использование их имущества в целях создания 
технопарка на ___ листах;

5) программа технопарка, предлагаемая к реализации в течение ____ лет, на 
___ листах; 

6) реестр резидентов технопарка с указанием фактической численности 
работающих, сведений о производственных и офисных площадях, занимаемых 
каждым резидентом в составе технопарка, а также сведений о фактическом объеме 
отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ, оказанных 
услуг) за 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления о включении в реестр 
индустриальных и научно‑внедренческих технопарков Свердловской области, на 
___ листах;

7) документы, подтверждающие размер выручки от реализации товаров (ра‑
бот, услуг) резидентов технопарка без учета налога на добавленную стоимость 
за предшествующий календарный год, с отметкой территориального налогового 
органа на ___ листах;

8) справка о начисленных и уплаченных суммах налогов и сборов в консолиди‑
рованный бюджет Свердловской области за предшествующий календарный год, 
заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица;

9) сведения о среднесписочной численности сотрудников технопарка и 
организаций‑резидентов за предшествующий календарный год с отметкой 
территориального налогового органа или с приложением копии уведомления, 
подтверждающего направление документов в налоговые органы по почте или в 
электронном виде, заверенного подписью руководителя и печатью юридического 
лица, на ___ листах;

10) описание инновационной составляющей проектов, реализуемых либо под‑
готовленных к реализации в виде товарной продукции (работ, услуг) резидентами 
технопарка, на ___ листах;

11) копии соглашений о сотрудничестве технопарка с научными учреждениями 
на ___ листах; 

12) каталог услуг технопарка на ___ листах.

Достоверность представленной информации гарантируем.

Руководитель управляющей компании _______________/____________/
(подпись)

Главный бухгалтер ________________/________________/
(подпись)

М.П.

Форма 
Приложение № 3 
к Порядку формирования и ведения 
реестра технопарков Свердловской 
области 

Описание инновационной составляющей проекта

____________________________________________________________
(название проекта)

1. Описание продукта проекта, технологии проекта.
2. Что в продукте является изобретением, нововведением автора.
3. Что в продукте (технологии) является уже известным.
4. Права на интеллектуальную собственность (выделите или подчеркните 

нужное):
Нет патентов 
Подана заявка
Одобрена заявка
Имеется патент
Если имеется заявка или патент, укажите тип патента (изобретение, полезная 

модель, промышленный образец), номер заявки, страну публикации, год подачи 
заявки, год публикации, список патентообладателей, наименование изобретения, 
полезной модели или промышленного образца.

5. Сравнение с аналогами:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

«14» марта 2012 года в Департаменте лесного хозяйства 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше-

ва, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключе-

ние договоров аренды лесных участков. Организатор аукциона: 

Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Невьян-

ском лесничестве Невьянском участковом лесничестве 

Невьянский участок в квартале 180, части выделов 31, 38, 39, 

общей площадью 1,2 га, с учётным номером части /159, сфор-

мированный на земельном участке с кадастровым номером 

66:15:0000000:42 находящимся в федеральной собственности, 

с номером учётной записи в государственном лесном реестре 

264-2011-12, вид использования – для осуществления рекреа-

ционной деятельности. Обременения на данном лесном участке 

отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 35 000 рублей. 

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 

35 000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Сысерт-

ском лесничестве Сысертском участковом лесничестве 

Сысертский участок в квартале 151, части выделов 10, 11, 

12, общей площадью 1,4212 га, с учётным номером части /285, 

сформированный на земельном участке с кадастровым номе-

ром 66:259:0000000:154 находящимся в федеральной собствен-

ности, с номером учётной записи в государственном лесном 

реестре 254-2011-12, вид использования – для осуществления 

рекреационной деятельности. Обременения на данном лесном 

участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 17 100 

рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 

сумме 17 100 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Билимба-

евском лесничестве Первоуральском участковом лесниче-

стве Первоуральский участок, в квартале 117, Части выделов 

13, 20, 21, общей площадью 1,1 га, с учётным номером части /58, 

сформированный на земельном участке с кадастровым номером 

66:58:0000000:123 находящимся в федеральной собственности, 

с номером учётной записи в государственном лесном реестре 

263-2011-12, вид использования – для осуществления рекреа-

ционной деятельности. Обременения на данном лесном участке 

отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 40 000 рублей. 

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 

40 000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Серовском 

лесничестве Танковском участковом лесничестве Танков-

ский участок, в кварталах 262-265, 269 (выделы 1-29,31), 270, 

271, 286-291, 292-294, 295 (выделы 1-25), 296, 297, 323, 344-

346, 362 (выделы 1-22, 23-32), 363 (1-6, части 7-11, 12, 13, части 

14,15,17-19, часть 21, часть 22, часть 24, часть 25, 26, часть 27, 

часть 28, 29-32, часть 33, 34-40), 364, 365, 387 (выделы 1-57), 

388-390, общей площадью 6683,3 га, с номером учётной запи-

си в государственном лесном реестре 255-2011-12 с учётными 

номерами частей с /38 по /41, сформированный на земельном 

участке с кадастровым номером 66:23:0000000:84 находящимся 

в федеральной собственности, вид использования – для заготовки 

древесины, с ежегодным размером пользования 4,8 тыс. куб. м, 

в т.ч. по хвойному х-ву 1,95 тыс. куб. м Обременения на данном 

лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 

– 315 000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести за-

даток в сумме 315 000 рублей.

Форма аукциона – устные торги, шаг аукциона – 5 %.

Земельный участок, предоставленный по результатам аукцио-

на, может быть передан третьим лицам для использования лесов, 

виды которых предусмотрены лесным законодательством, за ис-

ключением вида использования, установленного аукционной до-

кументацией и договором аренды лесного участка, заключаемо-

го по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аук-

ционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «15» февраля 2012 года по «29» февра-

ля 2012 года до 15 часов 00 минут местного времени по адресу 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на участие в 

аукционе указывается:

1) для юридических лиц: полное и сокращенное наименование 

и организационно-правовая форма заявителя, его юридический 

адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, 

данные документа, удостоверяющего личность гражданина, в 

том числе для гражданина, являющегося индивидуальным пред-

принимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который пред-

полагается взять в аренду; цель, срок использования лесов. 

К заявке прилагается:

1) выписка из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц – для юридического лица; выписка из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей – для 

гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем; 

копии документов, удостоверяющих личность, – для гражданина, 

не являющегося индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-

вление действий от имени заявителя (при необходимости);

3) платежный документ, подтверждающий факт внесения за-

датка (должен поступить на счет Департамента до окончания 

срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с банков-

ского счёта подтверждающие факт списания суммы задатка со 

счёта заявителя.

Документы должны быть заверены в установленном по-

рядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента явля-

ется основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесенного победителем (единственным участником) 

задатка засчитывается в счет оплаты по заключенному договору 

аренды лесного участка. Если в течение установленного срока до-

говор аренды лесного участка не будет заключен по вине победи-

теля (единственного участника), задаток ему не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет 

право отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 

дней до окончания срока подачи заявок, и опубликовать сообще-

ние об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить 

данную информацию на сайте Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области (http://forest.midural.ru/) в течение двух 

дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победите-

лю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания про-

токола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка победи-

тель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан осуще-

ствить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документа-

ции. Аукционную документацию можно получить в секретариате 

аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше-

ва, 101-105 или на сайте (http://forest.midural.ru/) Департамента 

лесного хозяйства Свердловской области. Телефон для справок: 

8 (343) 375-79-60, Департамент лесного хозяйства Свердловской 

области.

Организатор торгов, действующий по поручению конкурс-

ного управляющего должника – ООО «Техком-Горные тех-

нологии» (620023, Свердловская область, г.Екатеринбург, 

Широкий пер., 2а; ИНН 6674194642; ОГРН 1069674078430), 

сообщает, что объявленные на 22.12.2011 торги, сообщение 

77030331176 о которых было опубликовано в газете «Коммер-

сантъ» № 212 (4753) 12.11.2011, признаны состоявшимися.

Победителем торгов по продаже имущества ООО 

«Техком-Горные технологии» признан участник – Закрытое 

акционерное общество «Катугино» (672007, Забайкальский 

край, г.Чита, ул. Шилова, д. 8а, офис 36; ИНН 7536108305, 

ОГРН 1107536001165), который не является заинтересован-

ным лицом по отношению к должнику, кредиторам должника, 

конкурсному управляющему должника, и в уставном капита-

ле которого конкурсный управляющий и СРО арбитражных 

управляющих, членом которой является конкурсный управ-

ляющий, участия не принимают, и предложил цену в размере 

4 283 400,00 руб.

Сведения об организаторе торгов: ООО «Аукционторг», 

ОГРН 1037700035670, почтовый адрес: по адресу СРО ПАУ 

ЦФО, телефон (910) 476-11-20, е-mail: aukciontorg@mail.ru.

Сведения о конкурсном управляющем: Домино Иван Ни-

колаевич, ИНН 5013055891639, Решение Арбитражного суда 

Свердловской области от 18 июля 2011 г. по Делу № А60-

45845/2010, адрес для корреспонденции: по адресу СРО ПАУ 

ЦФО.

Сведения о СРО: ПАУ ЦФО, ОГРН 1027700542209, адрес: 

109316, г. Москва, Остаповский пр., д. 3, стр. 6/7, к. 201(офис 

ПАУ ЦФО).

В целях утилизации твердых бытовых отходов ООО «УМПО» 

(620109, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 17, оф. 132, тел./факс 

8 (912) 61-09-409) информирует, что планирует начать дея-

тельность по утилизации твёрдых бытовых отходов по адресу: 

Свердловская область, Белоярский район, 2,7 км на восток от 

восточной границы р.п. Белоярский. Объект удалён от бли-

жайшей жилой застройки. Назначить публичные слушания на 

17.02.2012 г. в 16.00 по адресу: Свердловская обл., р.п. Бело-

ярский, ул. Ленина, 263, каб. 115.
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 кстати
Список государств, ко-

торые россияне могут посе-
щать без виз, в последний 
раз пополнялся 27 декабря 
прошлого года – тогда к ним 
добавился Уругвай.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Речь идёт о пособиях, кото-
рые выплачиваются Фон-
дом социального страхова-
ния женщинам, родившим 
детей. Размер индексации 
составил шесть процентов. В наступившем году еди-новременное пособие жен-щинам, вставшим на учёт в женской консультации в ран-ние сроки беременности (до 12 недель)  будет 465,2 рубля. Максимальный размер посо-бия по беременности и родам (100 процентов среднего за-работка в течение 70 дней до и 70 дней после рождения  ре-бёнка) составит 36563,29 ру-бля в месяц. Единовременное пособие при рождении ребён-ка  достигнет 12405,32 рубля.Ухаживая за ребёнком до полутора лет, мамочка теперь может рассчитывать на мак-симальный размер ежеме-сячного пособия (40 процен-тов от среднего заработка)  в 14625,32 рубля.Заметим, что минималь-ный размер ежемесячного пособия по уходу за ребён-

ком до полутора лет получа-ют все, в том числе и  нерабо-тающие матери. На первого ребёнка размер пособия со-ставит 2326 рублей, на вто-рого и последующих детей  – 4651,99 рубля. Необходимо добавить, что  суммы даны без учёта районного коэффи-циента, так что для свердлов-чанок пособия даже будут не-сколько выше.И ещё одна деталь,  если отпуск по беременности и ро-дам или отпуск по уходу за ребенком наступил в период с 1 января 2011 года по 31 де-кабря 2012 года включитель-но, то пособие по беременно-сти и родам или ежемесячное пособие по уходу за ребенком по заявлению застрахованно-го лица могут быть назначе-ны либо в соответствии с по-рядком, действовавшим до 1 января 2011 года,  либо в со-ответствии с порядком, уста-новленным федеральным за-коном от 08.12.2010 г. № 343-ФЗ. Таким образом есть пра-во выбора: получателю  бу-дет исчислен размер посо-бия, который ему наиболее выгоден.

«Декретные»  идут в рост Увеличатся размеры пособий по  беременности и родам

Александр ШОРИН
Гуам, входящий в состав Со-
единенных Штатов в ста-
тусе неприсоединившейся 
территории (без права го-
лосования на общенацио-
нальных выборах),  доба-
вил Россию к списку госу-
дарств, на которые распро-
страняются правила безви-
зового режима.Гуам известен с 1521 го-да, когда был открыт экспе-дицией Магеллана. Абориге-ны, которые называют себя народом чаморро,  до сих пор составляют большинство на-селения. Остров входит в со-став архипелага Марианские острова, возле его побережья находится глубочайшая точ-ка мирового океана – Мари-анская впадина (11 022 ме-тра).Во времена холодной  войны именно этот остров был очень интересен совет-ской военной разведке, по-тому что  там расположена 

Часть США стала «островом свободы»Россияне с 15 января смогут посещать без виз остров Гуам
крупнейшая военно-морская база США в Тихом океане (Апра-Харбор) и большая ави-абаза (Андерсен). Решение о безвизовом ре-жиме связано в первую оче-редь с тем, что экономика Гу-ама поддерживается прежде всего туризмом. В госдепар-таменте США подчеркивают, что это решение не имеет ни-какого отношения  к продол-жающемуся обсуждению ви-зовых вопросов внешнеполи-тическими ведомствами США и России – ни прав на трудо-устройство в данном регио-не, ни на посещение других мест в пределах Соединенных Штатов оно не дает.

Зинаида ПАНЬШИНА, Дарья КОРЧАК
Главная мечта перво-
классницы Юли Рама-
зановой – научиться хо-
дить, а то и бегать, без 
помощи специальных 
приспособлений и ходун-
ков.Доктора возможность такого чуда не исключают. Ну а сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердлов-ской области взяли на себя задачу приблизить его.– Решение шефствовать над Юлей руководство ГСУ приняло в начале зимы, – рассказала нам специалист  Управления по связям со СМИ Татьяна Васильева. – Об этой девочке нам рас-сказала директор 7-го дет-дома Нина Кислякова. Юля – большая умница, любит книги, хорошо рисует, и в школе её хвалят. А если бы вы знали, с каким упор-ством она тренируется в ходьбе, стараясь справить-ся со своим недугом!..

В специальный (кор-рекционный) детский дом № 7 для детей-сирот и де-тей, оставшихся без попе-чения родителей, Юля по-пала в возрасте пяти лет. Так уж получилось, что её мама не справилась со сво-ими родительскими обя-занностями. Поэтому пре-одолевать трудности жиз-ни, осложнённой диагно-зом детский церебраль-ный паралич, девочка вы-нуждена без родительской поддержки.Судьба малышки тро-нула сотрудников ГСУ так, что они оказались гото-вы принимать матери-альное участие в процес-се её активной реабилита-ции, включающей и лекар-ственные препараты, и са-наторное лечение, и тре-нинги, и массажи, и спе-циальные развивающие игры... Уже в феврале ше-фы в погонах собираются подарить Юленьке путёвку в детский санаторий «Со-колиный камень».Новые Юлины друзья не забывают и о других воспи-

танниках детдома. На Но-вый год, например, Главное следственное управление областного ГУ МВД «коман-дировало» к ним в гости Полицейского Деда Моро-за и Снегурочку с мешком сладостей и  персональным подарком для Юли Рамаза-новой. Девочка получила большой набор для творче-ства, которое при её дагно-зе – едва ли не главное ле-карство.Теперь гости в погонах будут приходить сюда как можно чаще. И уж где-где, а в подшефном детском доме следователей из ГСУ всегда ждёт тёплый приём! По словам директора детского дома № 7 Нины Кисляковой, заботливые персональные шефы есть и ещё у одного воспитанника учреждения – Серёжи Се-мянникова, который стра-дает тяжёлым заболева-нием. А не так давно в «се-мёрке» появился новичок-колясочник Максим Году-нов. Очередной «кукушо-нок», оставшийся без роди-тельского попечения. Весь 

коллектив детдома наде-ется, что для Максима тоже найдётся на свете добрый волшебник, чьи дружба и участие помогут больному ребёнку стать и сильней, и счастливей.К слову, шефство над сиротами и «кукушатами», находящимися под опекой государства, сделали сво-ей традицией и свердлов-ские налоговики. Объект их заботы – специализиро-ванный Дом ребёнка № 1 в Екатеринбурге. Почти по-ловина здешних воспитан-ников – инвалиды с рожде-ния. «Сотрудники област-ного Управления ФНС Рос-сии подарили нам очень нужные вещи: электрокар-диограф, стиральные ма-шины, игрушки, средства гигиены, – с благодарно-стью говорит главный врач Дома ребёнка Лариса Шук-шина. – А на Рождество они организовали для наших детей поход в Театр юно-го зрителя и закупили но-вые необходимые медика-менты...».

«Мы хотим,  чтобы Юля пошла»Свердловские следователи взяли шефство над ребёнком с  детским церебральным параличом
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своих новых друзей 
Юля рамазанова 
узнает хоть в 
карнавальных 
костюмах, хоть в 
форме полицейских

получил восемь суток  
за неуплату штрафа
екатеринбуржец попал под арест, потому 
что не заплатил вовремя административный 
штраф в четыре тысячи.

в сентябре 2011 года мировой судья 
Октябрьского района столицы Среднего Урала 
приговорил мужчину к денежному взысканию 
за своё правонарушение – хранение при себе 
наркотиков без цели сбыта.

Как передаёт пресс-служба УФССП по 
Свердловской области, штраф в установлен-
ное время оплачен не был (провинившемуся 
даётся 30 дней). Судебные приставы несколько 
раз приезжали к должнику, но так ничего и до-
бились.  Закон в таких случаях позволяет либо 
удвоить штраф, либо наложить арест на срок 
до 15 суток.

«Хранитель наркотиков» отказался явить-
ся в суд для рассмотрения своего дела. Поэто-
му к мировому судье его привела группа бы-
строго реагирования спецотдела оперативно-
го дежурства Управления ФССП. а сразу после 
объявления приговора нарушитель был до-
ставлен в специальный приёмник для отбыва-
ния наказания.

сила есть... и табурет
в Нижнем тагиле по горячим следам раскрыто 
убийство женщины, совершенное в период но-
вогодних праздников, сообщает пресс-служба 
следственного управления.

2 января 2012 года в квартире одного из 
домов по улице Красноармейской было об-
наружено тело 37-летней медсестры.  Сразу 
было понятно, что умерла женщина от много-
численных травм головы, шеи, груди.

Оперативникам удалось установить и за-
держать мужчину, подозреваемого в этом пре-
ступлении. им оказался 36-летний сожитель 
потерпевшей, администратор одного из та-
гильских предприятий. Он признался, что по-
сле ссоры при совместном распитии спиртного 
избил женщину кулаками и табуретом. Задер-
жанному предъявлено обвинение в убийстве, 
сейчас он находится под стражей.

будет учить технику 
безопасности все полгода
прораб производственно-монтажного управ-
ления  признан виновным в том, что по его не-
досмотру погиб рабочий. Мужчина осуждён на 
шесть месяцев лишения свободы условно.

Следствием и судом установлено, что 25 
апреля 2011 года  сотрудник ОаО «Специаль-
ное производственно-монтажное управление 
№2» на территории промышленной площадки 
нижнесергинского метизно-металлургического 
завода, расположенной в Ревде, врезал охлаж-
дающий трубопровод в коллектор. Работы про-
изводились на высоте 15 метров. При этом 
прораб, ответственный за соблюдение правил 
охраны труда и техники безопасности, не убе-
дился, что на площадке есть ограждения, а так-
же не обеспечил своего подчинённого  стра-
ховочным тросом. в итоге рабочий оступил-
ся, упал с высоты и через 10 дней скончался в 
больнице от полученных травм.

Лесной арендатор 
«нарубил» штрафов
Нижнетагильский межрайонный природоох-
ранный прокурор возбудил сразу четыре ад-
министративных дела в отношении местно-
го предприятия «Эва-Лес». по результатам их 
рассмотрения ооо оштрафовано на 78 тысяч 
рублей.

 Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры,  на арендованной ООО «Эва-
леС» лесосеке (на территории Усть-Уткинского 
участкового лесничества не выполнялись ме-
роприятия по противопожарному обустрой-
ству, лесовосстановлению и уходу за лесами. 
лесозаготовители не утруждались очисткой 
мест рубок и своевременной вывозкой древе-
сины. из-за нарушения технологии разработ-
ки лесосеки техникой оказалось повреждено 
большое количество подроста. Прокурорская 
проверка выявила также значительные неза-
конные порубки. Кроме прочего, предприя-
тие накопило почти крупную задолженность по 
арендной плате.

дама устроила 
героиновый тайник  
в рукаве
алапаевские наркоконтролёры изъяли из не-
законного оборота 727 граммов героина. Нар-
котик был конфискован у двух чернооких 
представительниц слабого пола.

в первом случае 300 граммов белого по-
рошка было изъято у 56-летней цыганки, ко-
торая находилась в салоне такси, задержанно-
го в центре алапаевска сотрудниками межрай-
онного отдела наркоконтроля. Увесистый се-
кретный свёрток обнаружился в правом рука-
ве её куртки. Как оказалось, наркозависимая 
пассажирка «Жигулей» в 2007 году уже была 
приговорена судом к пяти годам лишения сво-
боды за незаконный оборот «дури». а в октя-
бре 2010 года её условно-досрочно выпусти-
ли на свободу...

вторую перевозчицу наркотика также за-
держали, когда она ехала в такси. в сумочке 
35-летней дамы обнаружилось 427 граммов 
героина. Эта многодетная цыганочка в 2003 
году за преступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотиков, уже получала пять лет 
тюрьмы. но через три года благополучно осво-
бодилась по УДО.

По закону, обеим грозит теперь от 8 до 20 
лет лишения свободы со штрафом до милли-
она рублей.

подборку подготовили ирина оШУркова  
и Зинаида паНЬШиНа

Ирина АРТАМОНОВА
Редактора ирбитской 
общественно-политической 
газеты «Восход» Валентина 
Живулина увольняют. В ад-
министрации Ирбита заяв-
ляют, что «никакой полити-
ки в этом нет», сокращение 
этой ставки – просто «реор-
ганизация». Валентин Живулин – из-вестный в Свердловской об-ласти журналист. Из-под его пера вышло около 15 тысяч публикаций на са-мые разные темы. В 2007  году он признан лучшим жур-налистом районной газеты в области. Но, несмотря на за-слуги Живулина, руководство муниципального учреждения «Ирбитский вестник», в струк-туру которого входит «Вос-ход», сократило в издании ре-дакторскую ставку. Валенти-ну Александровичу, которому до пенсии осталось всего пол-года, предложено было занять должность корреспондента. –Неугодным я стал ещё в 2009 году, после того, как в Ир-бите сменилась власть, – рас-сказал «ОГ» Валентин Живу-лин. – Меня уже пытались «уй-ти» с должности. В частности, наказывали за прогулы, кото-рых не было. В 2010 году Алек-сандр Мишарин проводил в Екатеринбурге совет редак-

торов муниципальных СМИ, на котором мне поручили сде-лать доклад. Я выступил на со-брании, а потом узнал, что за-дним числом мне объявлен строгий выговор за отсутствие на рабочем месте. Но я ведь не прохлаждался, а работал! По словам журналиста, ду-ша у него болит не за себя, а за судьбу родного издания. «Я не хочу, чтобы газетой ру-ководили люди, не имеющие никакого отношения к жур-налистике. У них нет ни со-ответствующих знаний, ни  способностей, ни таланта», – считает Валентин Алексан-дрович. Кроме того, его воз-мущает тот факт, что в дру-гих структурных подразделе-ниях медиа-холдинга никаких сокращений не было. Как бы-ло, так у осталось три ставки у редакторов телекомпании «НТС-Ирбит», остался на сво-ём посту и редактор интернет-портала «Ирбит-медиа». Учредители газеты «Вос-ход» – на данный момент это муниципальное автономное учреждение «редакция теле-радиовещания «Ирбитский вестник» и администрация Ирбита – излагают совершен-но другую точку зрения на  происходящее. Директор холдинга «Ирбитский вест-ник» Александр Чирятьев утверждает, что Живули-на вообще никто не уволь-
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До 18 января будет идти
процесс выдвижения кандида-
тов в депутаты дум обоих
ирбитских муниципальных
образований.

Кто в итоге (после регистрации
в городской и районной ТИК) ста-
нут реальными претендентами на
депутатские мандаты, узнаем толь-
ко в конце месяца.

С этого же временного периода
начнется достаточно жаркая борь-
ба за избирателей, своеобразное
«обаивание» последних.

Одни будут делать ставку на ав-
торитет политических партий, от
которых они выдвинулись, другие
сделают упор на собственные био-
графии (из трудовой семьи, сам ра-
ботает честно и добросовестно и т.
п.).

Третьи предложат электорату
предвыборные программы, дабы
убедить всех и вся в серьезности сво-
их намерений. Вот на эти-то про-
граммы потенциальные избирате-
ли и должны будут обратить самое
пристальное внимание.

Если конкретнее – проанализи-
ровать те обещания и намерения,

Не верьте кандидатам –
Мюнхгаузенам
Выборы-2012

которые обнародуют кандидаты в
депутаты (особенно претендующие
на победу в одномандатных изби-
рательных округах).

Сходу должны подвергаться со-
мнению обещания повысить (иног-
да даже в разы) пенсии и другие
пособия.

Никто из жителей города и райо-
на такое сделать не в состоянии.
Любое подобное повышение – ком-
петенция Государственной думы,
решение которой потом утвержда-
ет Совет Федерации и подписывает
президент.

Также практически невыполни-
мо на местном уровне обещание о
кардинальном понижении тарифов
на коммунальные услуги. Мечтать
об этом никому не воспрещается, а
вот реально уменьшить (да еще на
фоне общегосударственной тенден-
ции их регулярно повышать) мож-
но только в мюнхгаузеновских по-
басёнках.

Не стоит принимать за чистую
монету и чьи-то намерения в бли-
жайшие пять лет возродить неког-
да градообразующие промышлен-
ные предприятия, отремонтиро-
вать дороги, избавиться от ветхого
жилья, существенно снизить уро-
вень безработицы…

Некоторые спросят – а кому же
тогда верить?

Прежде всего тем, кто в первую
очередь обещает активно занимать-
ся основной депутатской деятельно-
стью – работой в думских комите-
тах и комиссиях, участием в плано-
вых и внеочередных заседаниях
органа представительной власти, в
оказании посильной помощи изби-
рателям (особенно в их взаимоот-
ношениях с чиновниками всех уров-
ней).

Во-первых, человек обещает ре-
ально выполнимое. А во-вторых, сам
прекрасно понимает, чем ему при-
дется заниматься и какова будет сте-
пень его компетенции.

Опыт прошлых лет, к сожалению,
показывает, что немалое количество
соискателей депутатских мандатов
изначально не представляет, куда их
так неодолимо тянет…

Будут ли «подсказывать» электо-
рату – кто из кандидатов Мюнхгау-
зен, а кто нет?!

Если и будут, то только другие
претенденты на думские места (во
время встреч с избирателями).

Ни избирком, ни СМИ это не бу-
дут делать согласно действующему
законодательству.

Так что придется в реальности
или лживости обещаний и посулов
разбираться нам самим.

Валерий ТОЛБУХИН.

Думаем, что никто не будет
спорить с утверждением,
что в канун Нового года
самая большая нагрузка
легла на… продавцов.

Хоть и невелики доходы у боль-
шинства населения (цены и тари-
фы растут, а зарплата чаще всего
в стагнации), но надо было и к
новогоднему столу приобрести все
необходимое (памятуя, что по до-
ходам и расход), да и немудреные

Работа ей нравится
Наши земляки подарки купить – родным, близким,

приятелям, знакомым…
Только поворачивайтесь, работ-

ники прилавка, шуршите ассигна-
циями, звените монетами…

Марина Азева, уже десять лет ра-
ботающая в отделе хозяйственных
товаров магазина «Серебряное ко-
пытце», правда, особенной активно-
сти покупателей в предновогодье не
углядела.

По простой причине – приобре-
тающих товары и в любое другое
время хватает.

Так что расторопной быть при-
ходится всю смену – не только вы-
давать отбитое в кассе, но и консуль-
тировать, подсказывать, помогать в
выборе…

Очень многим такая круговерть
в итоге оказывается не по плечу, но
Марине Алексеевне  работа нравит-
ся. К тому же работодатель (О. Ю.
Чувахлов) не только спрашивает за
качество труда, но и свои обязанно-
сти перед работниками неукосни-
тельно выполняет.

Если бы еще покупателей особого
рода – нервных, сверхсуетливых, а
то и не знающих, что им надо, – было
поменьше, то вообще было бы все хо-
рошо…

Валентин АЛЕКСАНДРОВ,
Петр АНДРЕЕВ.

Казачьему обществу в Зайково
уже не первый год. В него вступи-
ли люди неравнодушные к судьбе
своей малой родины. Они уверены,
что объединившись, легче решать
любые жизненные проблемы, как
личные, так и поселковые.

Это полностью подтвердил ка-
зачий круг. Основным его вопро-
сом был отчет атамана казачьего
общества А. В. Худякова о своей
работе и возглавляемой им орга-
низации. Кроме того, Алексей Ва-
сильевич ознакомил своих едино-
мышленников с перспективной
программой развития поселковой
казачьей организации. В нее вош-
ли предложения о создании соб-
ственной производственной базы,
условий для занятия казаков физ-
культурой и спортом, а также пу-
тях решения их бытовых и жи-
лищных вопросов. Отчет атамана
и предложенная им программа
были одобрены и утверждены ка-
заками. Для реализации намечен-
ных планов была усовершенство-
вана структура организации, созда-
ны ее подразделения и избраны их
руководители: совет стариков, он

Зайковские казаки социально
ориентированы
Вести же суд чести (М. И. Дымшаков), совет

казачьих жен (Л. Г. Устинова), отделы
– охраны муниципальной и иной соб-
ственности, природоохранный (А. Г.
Бобров), сельского хозяйства, охотни-
чье-рыболовного хозяйства (Д. Н. Ко-
новалов), хозяйственный (Н. Ф. Виха-
рев), юристом утвержден М. В. Бобин.
Все они были введены в состав правле-
ния казачьего общества. Создана даже
касса взаимопомощи, в которую обяза-
ли всех казаков ежемесячно вносить по-
сильные взносы.

Самым востребованным оказалось
хозяйственное подразделение, ориен-
тированное на помощь пожилым и
одиноким гражданам в ремонте хозяй-
ственных построек, заборов, колке
дров, уборке снега и т. п.  Занимаются
они и обеспечением зайковчан дрова-
ми. Казаки уже заслужили благодар-
ность директора музея дважды Героя
Советского Союза Г. А. Речкалова и
боевого российско-американского со-
дружества Е. В. Елизовой за качествен-
ный ремонт ограждения территории
у бюста героя-земляка.

В настоящее время зайковские ка-
заки готовят документы для государ-
ственной регистрации и вхождения в
реестр казачьих обществ.

Олег МОЛОКОТИН.
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Ярко звездными лучами
Блещет неба синева.
– Отчего, скажи мне, мама,
Ярче в небе звезд сиянье
В ночь святую Рождества?
Словно елка в горнем мире
В эту полночь зажжена

Áîæüÿ åëêà Генрих Гейне

И алмазными огнями,
И сияньем звезд лучистых
Вся украшена она?
– Правда, сын мой, в Божьем небе
Ночью нынешней святой
Зажжена для мира елка
И полна даров чудесных

Для семьи она людской.
Посмотри, как ярко звезды
Светят миру там, вдали:
Светят в них дары святые –
Для людей – благоволенье,
Мир и правда – для земли.

Неугодный?..  В Свердловской области очередная скандальная отставка редактора муниципальной газеты,  на сей раз  – в Ирбите нял, ему просто «предложи-ли другую работу». Также, по его словам, газета «Восход» якобы не устраивает ни учре-дителей, ни читателей. –Весь доход от газеты при-носит подписка. Но количе-ство подписчиков постоянно падает. А тираж газеты умень-шился за несколько лет с 4200 до менее чем 3500 экземпля-ров, – заявил  Чирятьев. По мнению первого заме-стителя главы администра-ции Ирбита Олега Мельнико-ва, вопрос с увольнением Жи-вулина вообще «яйца выеден-ного не стоит» и «говорить тут не о чем». –Это внутриредакционное решение: в холдинге идёт ре-организация. Вообще, это не моё дело, – отрезал Мельни-ков. Да, действительно, в ноя-бре 2010 года из состава учре-дителей «Восхода» вышла администрация Ирбитско-го района. После этого и бы-ла, в целях экономии средств, сокращена должность Жи-вулина. Валентин Алексан-дрович узнал об этом из но-вого штатного расписания. В это же время в холдинге  появился новый пост – заме-ститель директора по инфор-мационной политике. Отстранение от долж-ности редактора «Восхода» Валентина Живулина сей-

час обсуждается не толь-ко в Ирбите. Так, предсе-дателю Совета редакторов  муниципальных газет Сверд-ловской области Алексан-дру Черткову совершенно не нравится тенденция, ко-торая наблюдается в регио-не в последние два года. За это время, после смены вла-сти в муниципалитетах,  свои посты по тем или иным причинам покинули 30 про-центов редакторов районок – 16 человек. Редакторов уволь-няли в Реже, Ачите, Асбесте, Тавде, Североуральске, Красно-турьинске, Лесном. На многих из них оказывалось давление. По мнению Черткова, для того, чтобы предотвратить подоб-ные ситуации, в области долж-на быть создана некая структу-ра (условно «управление печа-ти»), которая будет защищать права работников пера. –К сожалению, департа-мент информационной поли-тики губернатора Свердлов-ской области не может вли-ять на назначение и уволь-нение редакторов район-ных газет. Единственное, что мы можем, – позвонить главе  муниципалитета и выска-зать своё мнение по пово-ду того или иного человека, – рассказал «ОГ» консультант управления пресс-службы департамента Дмитрий Ве-тошкин. – Что касается Ва-

лентина Живулина, к нему  никаких претензий как к про-фессионалу у нас никогда не было, со своими обязанностя-ми он справлялся. У человека есть своё мнение, которое не всегда может нравиться дей-ствующим властям, но это не повод для увольнения. Ещё жёстче высказался председатель регионально-го Союза журналистов, пер-вый заместитель главного редактора «ОГ» Дмитрий По-лянин: –Если администрация Ир-бита желает поссориться с журналистским сообществом Свердловской области, то за-являю от имени Союза жур-налистов, что у нас подобных планов в отношении этого муниципалитета не было и  нет. Решение об увольнении редактора газеты за полгода до пенсии иначе, как глупо-стью отдельных чиновников, объяснить сложно. Очевид-но, что с глупыми людьми спорить бессмысленно. Ес-ли в горадминистрации есть умные руководители, то они смогут исправить ошибки своих недальновидных кол-лег. В противном случае мы это сделаем за них – предло-жение о трудоустройстве для Валентина Живулина уже со-гласовано с учредителями  «ОГ». Глава Ирбита должен сказать свое последнее сло-

во. Ждём. Пусть он не обижа-ется, но это тест на IQ. Отметим, что вопрос по от-странению Живулина сейчас находится на контроле в адми-нистрации губернатора. Ситу-ацией также заинтересовалась Уполномоченный по правам человека в Свердловской обла-сти Татьяна Мерзлякова.

Номер «восхода» 
за 5 января: 
тогда валентин 
Живулин ещё не 
знал, что газету 
в печать будет 
подписывать 
не редактор, а 
директор
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6голы, очКи, 
сеКунды

Ирина ВОЛЬХИНА
В начале февраля исполнится 
уже пять лет, как не стало ав-
тора стихов практически всех 
хитов «Наутилуса», «Урфина 
Джюса», Насти Полевой и Его-
ра Белкина. Но фильм  «Зря 
ты новых песен...» – не о смер-
ти. Он – о жизни. Устами тех, 
кто имел счастье быть и жить 
рядом.Кормильцев – «человек-спектакль», «интеллектуал, про-вокатор, энциклопедист», «глы-ба, эпоха»... Так в фильме гово-рят о нём брат и сестра, писатель Андрей Матвеев и саксофонист «Наутилуса» Алексей Могилев-ский. И, естественно, не только они. «Странная смесь ботаника и хулигана», – сказал о себе в одном из интервью сам Кормильцев. Именно смесь легендарного и человеческого, бытового и ин-теллектуального – основа полу-

часовой документальной ленты «Зря ты новых песен...». В среду в екатеринбургском Доме кино журналистам и музыкантам по-казали второй фильм екатерин-бургского режиссёра Олега Ра-ковича, посвящённый Свердлов-скому рок-клубу.– Название – строчка из пес-ни Кормильцева. «Зря ты новых песен ждёшь», – пояснил до по-каза интересующейся барышне один из первых зрителей Вла-димир Шахрин. Случайных лю-дей в малом зале Дома кино не-много. В основном свои: «Чай-фы» Шахрин и Бегунов, дирек-тор стартующего сегодня фести-валя «Старый новый рок» Евге-ний Горенбург, лидер «Смысло-вых галюцинаций» Сергей Бобу-нец, Михаил Симаков, игравший в прежние времена в «Апрель-ском марше». Были молодые му-зыканты, были поклонники «со стажем»... Полгода назад в этом же зале Ракович представил на 

зрительский суд первый фильм. «За рок» – кинолетопись ураль-ского музыкального движения. «Зря ты новых песен...» – персо-нифицированная страница этой летописи. Неслучайно режиссёр объединил картины в  кинодип-тих.Вообще атмосфера показа казалась клонированной с про-шлогодней премьеры. В фильме –  схожая тональность: щемящая ностальгия по явлению велико-му, грандиозному, но  ускользаю-щему. В зале – те же лица. У лиц – те же «претензии-пожелания»: не хватило одного, не хватило другого... Между тем Раковичу и его соавтору Александру Рожкову в тридцати минутах удалось из воспоминаний, одного радиоин-тервью и пачки архивных фото-графий вытесать яркий, само-бытный, независимый характер. – Фильм не претендует на абсолют. У каждого своё небо. 

И у каждого свой Кормильцев. Мой Кормильцев – в «Зря ты но-вых песен...», – реагирует на за-мечания режиссёр. «Кормильцев Раковича» – легендарный рок-поэт и амби-циозный творец, образованней-ший человек и добрый прия-тель, разгуливающий по дому в полосатой пижаме, эпоха и лю-битель поссориться, создатель «Скованных одной цепью» и обижающийся на выигравших партнёров картёжник... – Люди любят размышлять, что было бы, если бы не было в истории этого человека... В этом смысле Кормильцев – совершен-но незаменимый человек. Хоть у нас и любят вспоминать рас-хожее: незаменимых людей нет, – говорит в финале известный российский режиссёр Владимир Хотиненко, работавший во вре-мена Кормильцева в Свердлов-ске. 

Роковый диптих. Часть втораяНовый фильм Олега Раковича посвящён  поэту Илье Кормильцеву  

Ирина КЛЕПИКОВА
Уже на презентации шести-
томника «Стили в архитек-
туре Свердловской области» 
стало известно: издание но-
минировано на губернатор-
скую премию, а она, напомню, 
– за выдающиеся произведе-
ния в области литературы и 
искусства. Выдающиеся! Пер-
вое публичное представление 
и  одновременно высочайшая 
оценка «презентанта» – факт 
редкий, но в данном случае 
объяснимый: во-первых, гран-
диозность труда очевидна да-
же при знакомстве с издани-
ем «по диагонали», во-вторых, 
уральцы уже имели возмож-
ность оценить замысел и ис-
полнение проекта, поскольку 
начался он в 2007 году.«Стили в архитектуре Сверд-ловской области» вообще пра-вильнее назвать издатель-ской серией: шесть альбомов-фолиантов выходили постепен-но, и последние два тома, поя-вившиеся в конце 2011 года, что называется, завершили эпопею. Сложилась общая картина.Каждая книга посвящена архитектурному стилю, кото-рый был характерен для горо-дов Среднего Урала в определён-ный исторический период с XVII по ХХ век. Барокко. Классицизм. Эклектика. Модерн. Конструк-тивизм. Советская неокласси-ка... Каждый из стилей представ-лен в памятниках архитекту-ры, в каждом томе дана профес-сиональная оценка вклада зод-чих Урала в формирование обли-ка городов области и развитие отечественной архитектуры.Беспрецедентное по замыс-лу и исполнению издание – кол-лективный труд: серия издана Независимым институтом исто-рии материальной культуры при поддержке областного ми-нистерства культуры и туриз-ма, Уральской государственной архитектурно-художественной академии, Государственного ар-хива Свердловской области. А за этим десятки имён – авторов текстов и иллюстраций, ведь только фотографий, запечатлев-ших памятники уральской ар-хитектуры, через руки издате-лей прошло около пяти тысяч! В шеститомник же вошло свыше 1000 красочных иллюстраций. Серия так презентабельна, так хороша, что...–...некоторые первые чита-тели даже упрекнули нас: мол, ваш взгляд, ракурс, подача цве-та приукрасили немного иные из памятников, – говорит Еле-на Штубова, директор Незави-симого института истории ма-териальной культуры, канди-

дат исторических наук, доцент УралГАХА. – Да, мы и стремились представить памятники архи-тектуры наиболее выгодно. Что-бы и читатели увидели и убеди-лись: вот такими наши памятни-ки должны быть...Серия вышла в рамках об-ластной программы сохранения и популяризации архитектур-ного наследия, в которой рав-нозначимы оба слова – популя-ризация и сохранение. Книги-альбомы качественно (для са-мых взыскательных профес- сионалов) и привлекательно (для самого широкого круга чи-тателей) исполняют задачу по-пуляризации, пропаганды. А кстати сказать, в перспективе у авторов проекта – книга по со-временным тенденциям ураль-ской архитектуры. Что же ка-сается сохранения – это задача общества. Проект в этом смыс-ле лишь обозначает: вот что до-стойно заботы и сохранения, вот к чему надо приложить руки.«Стили в архитектуре Сверд-ловской области» вполне мо-жет быть и подарочным издани-ем: хоть вся серия целиком, хоть каждый том в отдельности. Но вместе с тем это и незаменимое пособие для профессиональных архитекторов-реставраторов. В одном издании – энциклопе-дическая информация по всем наиболее значимым памятни-кам архитектуры Свердловской области, возможность познако-миться с творчеством ведущих зодчих Урала. Впервые в исто-рии отечественной архитекту-ры представлена полная карти-на развития российских горо-дов на примере одного, ураль-ского региона. И слово «впер-вые» здесь ключевое: такого до уральцев не делал никто.

Стильно о стиляхВпервые в России вышла в свет уникальная издательская серия  об уральском зодчестве
 мнение

александр стариКоВ, 
заслуженный архитектор 
россии, профессор, член-
корреспондент российской 
академии архитектурных и 
строительных наук:

–Без ложной скромности 
уральцы могут говорить: это – 
уникальное издание для Рос-
сии. Такой полный обзор ар-
хитектуры одного из россий-
ских регионов не предприни-
мался прежде. Даже Москва 
и Санкт-Петербург пока не мо-
гут этим похвастаться. А вос-
требованность замысла, са-
мих книг велика: первые че-
тыре тома «Стили в архитек-
туре Свердловской области» 
уже стали библиографиче-
ской редкостью.

Андрей КАЩА
Для звезды российской лег-
кой атлетики Юрия Борза-
ковского поход к четвер-
той в его карьере Олимпиа-
де начался в Екатеринбур-
ге 7 января на «Рождествен-
ских стартах». В послужном 
списке прославленного бегу-
на на 800 метров золото Игр-
2004, а также четыре награ-
ды чемпионатов мира. О сво-
ей подготовке к очередной 
Олимпиаде он рассказал кор-
респонденту «Областной га-
зеты».

–Юрий, вы, пожалуй, са-
мый опытный легкоатлет на-
шей страны, который продол-
жает бегать на высочайшем 
уровне. Волнуетесь так же, как 
и в 19-летнем возрасте, когда 
ехали на Игры в Сидней?–За свою спортивную карье-ру я научился настраиваться на ответственные старты. Так что мне от Олимпиады к Олимпиаде в психологическом плане гото-виться легче. Я знаю, чего ждать от себя и от соперников. Кста-ти, Лондон-2012 – это не предел. Я хочу поехать, если позволит здоровье, через четыре года на Игры в Рио-де-Жанейро.

–Получается, что подготов-
ку к предстоящей Олимпиаде 
вы начали на «Рождественских 
стартах» в Екатеринбурге?–Совершенно верно. Да и во-обще, соревнования достаточно удобно стоят в календаре, поэто-му я регулярно сюда приезжаю. Много-много раз уже побеждал на дистанции 1000 метров, а в 2009-м и 2012-м годах бежал 500 метров. И оба раза был вторым. Если  три года назад я приехал в Екатеринбург в не самой луч-шей форме, то сейчас хотел за-махнуться на рекорд России. Но небольшая травма, заработан-ная накануне Нового года, не-много спутала карты. Несмотря на это, я с удовольствием прие-хал на соревнования. Тем более, что в Екатеринбурге живет мой очень хороший друг и некогда 

Добежать до РиоСамый опытный российский легкоатлет готовится  к предстоящей Олимпиаде, держа в уме следующую

соперник по беговой дорожке Борис Кавешников. 
–Как распределите силы 

на ближайшие до Олимпиады 
восемь месяцев?–Зимний сезон я уже офици-ально пропускаю. Не буду стар-товать ни на чемпионате России, ни на чемпионате мира. Конеч-но, будут какие-то промежуточ-ные старты. Но их смысл для ме-ня лишь в том, чтобы не расте-рять до лета свою форму.

–Вам уже 30 лет – довольно 
солидный по беговым меркам 
возраст. Травмы не мучают?

–Последняя травма пятки бы-ла год назад. Действительно, в форму я входил с большим тру-дом. Мне надо было убрать лиш-ний вес, разобраться ещё с какими-то проблемками. Все это наклады-валось одно на другое. Но я спра-вился. В хорошей форме подошел к чемпионату мира-2011 в южно-корейском Тэгу и выиграл бронзу. Хотя, признаться, мне никогда не нравился душный азиатский кли-мат. Сейчас же, слава богу, пробле-мы со здоровьем не беспокоят.
–Летом вы также планиру-

ете пропускать старты?

–Как такового европейского календаря для легкоатлетов нет. Я хочу выступить на чемпиона-те Европы в Хельсинки. Для ме-ня руководство сборной сдела-ло исключение. Я могу там прой-ти отбор на Игры-2012. Ну а по-сле Финляндии останется все-го лишь чуть больше месяца до Олимпиады. Тут уж надо будет через тренировки набрать опти-мальную физическую форму, чтобы порадовать болельщиков в Лондоне.

Юрий Борзаковский 
запоминается не 
только победными 
финишами,  
но и предельной 
сосредоточенностью 
перед стартомВл
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памятник илье Кормильцеву на троекуровском кладбище в 
москве сделан по проекту художника александра Коротича, 
который некогда оформлял альбомы «наутилуса помпилиуса»

За високосными годами давно тянется дурная слава. Их всегда боялись, 
говоря, что они особенно недружелюбны к мужчинам. Подтверждение это-
му уже, увы, случилось. В среду вечером не стало Анатолия Калашникова. 
Он вернулся из мастерской, поздоровался с женой, она пошла разогревать 
ужин. Через мгновение сердце художника остановилась навсегда. 

30 апреля ему исполнилось бы 65 лет. Наверняка отметил бы очередной 
выставкой. Ему всегда было что сказать, что показать, чем удивить. Может, и 
будет выставка, и наверняка мы удивимся, вглядываясь в  работы Анатолия 
Калашникова, но уже с другой высоты – без него.

Калашников — из не слишком большой, но такой могучей кучки ураль-
ских художников, которые задали тон и планку изобразительного искусства 
Урала последней трети ХХ века. Младший современник Виталия Воловича, 
Геннадия Мосина, Миши Брусиловского, Германа Метелева, ровесник и 
лучший друг Андрея Антонова. 10 января друзья и близкие собрались в 
мастерской Андрея Геннадьевича по случаю полугода со дня его ухода. Там 
был и Толя. Вспоминали. Плакали. Смеялись. Сожалели, что так стреми-
тельно переходят в небытие без преувеличения выдающиеся наши творцы, 
и многие так и не смогли выпустить каталог, альбомы; что по-прежнему в 
нашей гордящейся своими культурными достижениями области так и нет 
музея современного уральского искусства с достойными таланта и гения 
художников-скульпторов-графиков пространствами, научной и информа-
ционной базой... И кто бы мог подумать, что назавтра не успевшего, не 
попавшего, не сделавшего станет одним больше.

Он открыл свою Америку, задумав много лет назад грандиознейшее по 
масштабу  полотно «Перегон скота из штата Монтана...»: первые 18 метров 
публика смогла увидеть. Он открыл свою Монголию, создав полный любви 
к другому народу и глубокий по проникновению в бездонный мир востока 
цикл «Страна Тэмуджина» – по сути колоритную энциклопедию образов, 
характеров, быта. В  начале нынешнего века вместе с Мишей Брусиловским 
они сделали попытку реанимации жанра классической  картины, создав 
яркую, солнечную серию «Карнавал». В молодости Анатолий Калашников 
работал над оформлением интерьеров Дворца молодёжи, цирка, в горо-
дах области остались объекты, в которых реализовались его творческие 
устремления. В домах многих его друзей, друзей его друзей и просто хо-
роших знакомых плавают по стенам его знаменитые рыбки — небольшие 
гладкие плоские камешки, на которых он умещал свой мир, свои грёзы, 
свои печали и радости.

Он производил впечатление простого русского человека — доброго, 
открытого, неприхотливого. Он был и есть – художник невероятного 
интеллекта в разных сферах жизни, науки, искусства. Его считали своим 
ангелом-хранителем многие живущие и ушедшие. Открыв многим неве-
данные миры, он ушёл в мир иной, оставшись в памяти всех, его знавших, 
великим бессребреником. 

Прощание с Анатолием Александровичем Калашниковым состоится в 
субботу 14 января в 12 часов в зале Дома художника (Куйбышева, 97).
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последний том – «неоклассицизм» – так и не попал в кадр, 
поскольку на презентации переходил из рук в руки

«лисицы» разгромили 
бывшую команду  
своего тренера
даже родные стены не помогли 
каунасскому клубу «Вичи аистес» что 
либо противопоставить баскетболисткам 
«угмК». В матче группового этапа евролиги 
екатеринбурженки уверенно победили – 88:56 
(20:13, 23:13, 27:18, 18:12).

и это при том, что весь матч на скамейке за-
пасных «УГМк» провела Степанова, а лучшая ба-
скетболистка литвы 2010 года линкявичене не по-
пала даже в заявку гостей. В первой половине се-
зона она выступала как раз за «ВиЧи», и при пе-
реходе в «УГМк» клубы договорились, что против 
своей бывшей команды Сандра  играть не будет. 
кстати, главный тренер «лисиц» Альгирдас Пау-
лаускас до приезда в Россию пять лет тренировал 
эту команду (правда, тогда она называлась «ле-
тувос Телекомас» и базировалась в Вильнюсе), 
дважды выводил её в «Финал четырёх» Евролиги. 

лучшим игроком матча стала Паркер, сде-
лавшая «дабл-дабл» (23 очка и 10 поборов). 

В группе «А» за три тура до окончания пер-
вого раунда лидируют испанский «Рос касарес» 
и турецкий «Галатасарай» (по 9 побед), «УГМк» 
(8) – на третьей позиции.  

евгений ЯчменЁВ

«локомотив-изумруд» 
опустился  
на последнее место
на старте второго круга первой половины 
чемпионата страны по волейболу наша 
команда потерпела ещё два поражения.

одному из лидеров отечественного волей-
бола, новосибирскому «локомотиву», подопеч-
ные Валерия Алфёрова сумели дать бой. Пора-
жение в пяти партиях (13:25, 29:27, 18:25, 25:21, 
12:15) позволило гостям взять очко.

А вот в кемерово екатеринбуржцы не зара-
ботали ничего, проиграв местному «кузбассу» – 
1:3 (22:25, 25:20, 21:25, 18:25). 

После 9 матчей «локомотив-изумруд» с 4 
очками занимает последнее место и в восточ-
ной группе, и во всей суперлиге.

Завтра «локомотив-изумруд» принимает 
сургутский клуб «Газпром-Югра» (ДиВС, 17.00).

алексей КоЗлоВ

первую половину 
чемпионата «синара» 
завершила шестой
В заключительном матче первого круга, обыграв 
дома «новую генерацию» – 7:2, наша команда 
одержала самую крупную победу в текущем 
первенстве. Это был первый матч «синары» 
после отставки главного тренера сергея 
скоровича. 

игрой екатеринбуржцев руководил старший 
тренер Андрей Ягода, уже замещавший Скоро-
вича во встрече предыдущего тура с москов-
ским «Динамо». 

алексей КоЗлоВ

 протоКол
«Синара» (Екатеринбург) – «новая ге-

нерация» (Сыктывкар) – 7:2 (2:1).
голы: 
0:1 – Бурков (9), 
1:1 – Мальцев (15), 
2:1 – Тимощенков (23), 
3:1 – Мальцев (31), 
4:1 – Абрамов (35), 
4:2 – Степанов (46), 
5:2 – Агапов (47), 
6:2 – Мальцев (49), 
7:2 – Прудников (50).

Анатолий Калашников

Алексей КОЗЛОВ
В первом матче 1/8 финала 
Кубка европейской конфеде-
рации волейбола «Уралочка-
НТМК» переиграла польский 
«Алупроф» (Бельско-Бяла).Третья команда текущего польского чемпионата ничего не смогла противопоставить екате-ринбурженкам. В итоге – 25:9 в пользу хозяек за 17 минут. Всего на четыре минуты дольше продолжалась вторая партия – 25:15. И только в тре-тьей, когда лидеры «Уралочки» Эстес и Марюхнич отправились отдыхать, соперницы немного воспрянули духом. Впрочем, по-сле наставлений Карполя хозяй-ки всё же довели партию до по-беды – 27:25.Ответный матч пройдет в Польше 18 января.

В третий раз – 3:0В кубке ЕКВ «Уралочка» не проиграла ещё ни одной партии 
 мнениЯ
николай Карполь, глав-

ный тренер «уралочки»:
- Сегодня нам все уда-

лось, главное, что удалось 
поиграть всем волейбо-
листкам. Что же касается 
третьей партии, когда го-
стьи сравняли счет и по-
вели, то да, дважды мы не 
смогли принять мяч. Поэто-
му польские волейболист-
ки немного изменили ход 
игры, но все в порядке, я 
доволен.

Якоб КреБоК, тренер 
«алупрофа»:

- Это был не наш день. 
Всё-таки класс «Уралочки» 
значительно выше, отсюда и 
результат – 3:0. но в ответ-
ном матче в Польше россий-
ской команде уже не будет 
так легко, уверяю вас.
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В европе, в отличие от россии, «уралочке» играть в платьях не 
разрешили, и на матч с «алупрофом» команда вышла в шортах


