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C О О Б Щ Е Н И Е
О проведении годового общего собрания 

акционеров Открытого акционерного общества 
«ПУРПЕ» по итогам 2019 года

(Место нахождения общества: 620078, г. Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, дом 16-41) 

Уважаемый акционер!
В соответствии с решением совета директоров ОАО 

«Пурпе» 16 июня 2020 года состоится годовое (по итогам 
2019 года) общее собрание акционеров ОАО «Пурпе» 
в форме совместного присутствия акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия решения 
по вопросам, поставленным на голосование с предва-
рительным направлением бюллетеней для голосования 
до проведения общего собрания акционеров в 11:00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 
511. Начало регистрации в 10:00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акционеров – 22 
мая 2020 года. 

В случае если годовое общее собрание не состоится в 
связи с отсутствием кворума, 17 июня 2020 года состоит-
ся повторное годовое общее собрание. Начало собрания 
в 11:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 
16, офис 511. Начало регистрации в 10:00.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-

ской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках 
Общества за 2019 год, а также распределение прибыли, 
в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества 
по итогам 2019 года.

2. Утверждение аудитора Общества.

3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества. 
5. Утверждение размера и порядка выплаты дивиден-

дов по акциям Общества по итогам 2019 года.
Акционер может проголосовать по вопросу повестки 

дня годового общего собрания, представив не позднее 
14 июня 2020 года, а в случае проведения повторного 
годового собрания не позднее 15 июня 2020 года лично 
или почтовым отправлением заполненные самостоятель-
но бюллетени для голосования в ОАО «Пурпе» по адресу: 
620078, г. Екатеринбург, ул. Мира, 37, а/я 265.

Для регистрации на участие в собрании акционеров не-
обходимо предъявить (иметь) документ, удостоверяющий 
личность (паспорт), а для представителей акционеров также 
документы, подтверждающие их полномочия (доверен-
ность) на участие в общем собрании. 

Бюллетень для голосования №1 предназначен 
для голосования на годовом общем собрании 16 июня 
2020 года.

Бюллетень для голосования №2 предназначен для 
голосования на повторном годовом общем собрании – 
17 июня 2020 года.

С информацией (материалами), подлежащими предо-
ставлению акционерам при подготовке к ведению общего 
собрания, можно ознакомиться начиная с 27 мая 2020 
года, а в случае проведения повторного годового обще-
го собрания с 28 мая 2020 года в рабочие дни с 9:00 до 
17:00 по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 125 
(телефон для справок (343) 253-18-39). 

Совет директоров ОАО «Пурпе»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2019 года
Организация: Открытое акционерное общество «Пурпе»   ИНН 8913001231
Вид деятельности: Вложения в ценные бумаги
Единицы измерения: в тыс.рублей
Местонахождение: 620078,  г.Екатеринбург, ул.Коминтерна, дом 16-41

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2019 г.
На 31 декабря 

2018 г.
На 31 декабря 

2017 г.
АКТИВ

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 1150 27086 28540 31307
Финансовые вложения 1170 165600 498000 498000
Отложенные налоговые активы 1180 1001 972 940
Итого по разделу I 1100 193687 527512 530247

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 - - 1
Дебиторская задолженность 1230 6364 3939 3145
Финансовые вложения (за исключе-
нием денежных эквивалентов)

1240 38654 32874 34042

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 530 1169 682

Прочие оборотные активы 1260 29 48 63

Итого по разделу II 1200 45577 38030 37933

БАЛАНС 1600 239264 565542 568180

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2019 г.

На 31 декабря 
2018 г.

На 31 декабря 
2017 г.

ПАССИВ
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1310 273 273 273
Добавочный капитал 1350 71069 71069 71069
Резервный капитал 1360 68 68 68
Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток)

1370 165991 492008 493538

Итого по разделу III 1300 237401 563418 564948
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 11 11 88

Итого по разделу IV 1400 11 11 88

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность 1520 1676 1923 2617
Оценочные обязательства 1540 176 190 527
Итого по разделу V 1500 1852 2113 3144

БАЛАНС 1700 239264 565542 568180
Отчёт о финансовых результатах 

за январь – декабрь 2019 года
Наименование показателя: Код За январь-декабрь 2019 г. За январь-декабрь 2018 г.

Выручка 2110 7922 7346
Себестоимость продаж 2120 (18691) (20901)
Валовая прибыль (убыток) 2100 (10769) (13555)
Управленческие расходы 2220 (112) (113)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (10881) (13668)
Доходы от участия в других организациях 2310 1519 1132
Проценты к получению 2320 579 495
Прочие доходы 2340 18671 14610
Прочие расходы 2350 (335479) (3913)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (325591) (1344)
Текущий налог на прибыль 2410 (455) (295)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства 2421 (65544) 2002
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - 77
Изменение отложенных налоговых активов 2450 29 32
Прочее 2460 - -
Чистая прибыль (убыток) 2400 (326017) (1530)

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Красногвардейский ПНИ» публикует отчёт о результатах 

деятельности государственного автономного учреждения и об 

использовании закреплённого за ним государственного иму-

щества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 

«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области и 
об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУСО 
СО «КЦСОН города Алапаевска и Алапаевского района» 
публикует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 
«Свердловская областная больница №2» публикует отчёт 

о результатах деятельности государственного автономного 

учреждения и об использовании закреплённого за ним государ-

ственного имущества за 2019 год на портале www.pravo.gov66.
ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК СО 
«Свердловская государственная академическая филар-
мония» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учреждением, 
за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офи-
циальная информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУСО СО «КЦСОН города Полевского» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

Поисковики ищут родственников солдата из Свердловска, 
погибшего на Великой Отечественной войне
Московский поисковый отряд «Обелиск» ищет родных погибшего солдата Великой Победы, уроженца и жителя го-
рода Свердловска. Поисковики говорят, что, по их практике, родные солдат редко уезжают из того региона, в кото-
ром жили до войны. Возможно, родные Ивана Сергеевича Луканина и сегодня проживают в Свердловской области.

Вот что поисковики рассказывают о солдате, чей медальон нашли в земле на поле боя. Гвардии ря-
довой Луканин Иван Сергеевич родился в 1911 году в Свердловске, гвардии красноармеец, сапёр 389-го 
отдельного сапёрного батальона 222-й стрелковой дивизии, 33-й Армии Западного фронта.

До войны Иван Луканин проживал по адресу в Свердловске: Октябрьский район (с июня 1943 года 
– Чкаловский район города), рабочий посёлок Нижне-Исетский, Карасёво озеро, барак №10. Его жена – 
Клинкова М. И. Луканин призван Октябрьским РВК г. Свердловска в 1941 году. 

Боец до сих пор ошибочно значится «пропавшим без вести» 28.04.1942 года. Однако его останки под-
няты в 2012 году в урочище Остролучье, что у деревни Бурково в Темкинском районе Смоленской области. 
Это сделал поисковый отряд «Обелиск» из Москвы под руководством командира Михаила Полякова. 

Иван Сергеевич Луканин перезахоронен 25 августа 2012 года в братской могиле «Поле Памяти» де-
ревни Овсянники в Темкинском районе Смоленской области. 

Поисковики, нашедшие останки героя Великой Отечественной войны Ивана Луканина, хотят передать 
его родственникам личный медальон, именную папку и рассказать им о современном месте захороне-
ния, чтобы они смогли приехать и поклониться памяти близкого им человека.

Контакты поискового отряда «Обелиск» есть в редакции «Областной газеты», и если найдутся родственни-
ки солдата Ивана Сергеевича Луканина, погибшего на фронте, можно обратиться к нам по телефону: 8 (343)355–
37–50. Можно написать напрямую поисковикам из «Обелиска» по электронному адресу: roza-fattahova@mail.ru. 

Лариса ХАЙДАРШИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении 
которых функции и полно-мочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».Пациентам с COVID-19 купили тысячу телефоновЕлизавета ПОРОШИНА

Департамент информатиза-
ции и связи области утвер-
дил правила использования 
смартфонов, которые выда-
ли пациентам с коронави-
русом, проходящим лечение 
на дому. Приказ департамен-
та №79 опубликован на офи-
циальном интернет-порта-
ле правовой информации 
pravo.gov66.ru.Сообщается, что в целях 
электронного мониторин-
га местоположения граж-
дан (контроля за режимом 
самоизоляции) будут ис-
пользоваться мессенджер 
WhatsApp, браузер Google 
Chrome и GPS-трекер. Удале-
ние указанного программ-
ного обеспечения запре-
щено. В документе подробно рассказано, как пользоваться телефоном и подключаться 

к телеконсультациям с вра-чом через портал медицин-ского информационно-ана-литического центра (МИАЦ). Фактически это инструкция на 10 листах. В документе да-же есть предупреждение для пациентов, что во избежание возможной блокировки ви-деосвязи необходимо на вре-мя подключения к телекон-сультации отключать анти-вирус, и что делать пациенту, если появляется предупреж-дение, что заходить на сайт МИАЦ небезопасно. Согласно документу, вла-сти региона приобрели для па-циентов телефон марки Vertex Impress Stone (средний цен-ник в Екатеринбурге – 3,9 ты-сячи рублей). По всей видимо-сти, устройства оборудованы сим-картами «Мотив» (соучре-дитель компании – уральский бизнесмен Виталий Кочет-
ков) – в правилах пользования 

телефоном предлагается об-ращаться по вопросам связи в контакт-центр «Мотив». Прав-да, и здесь есть нюанс – полу-чить консультацию специали-ста можно только в письмен-ной форме. Как рассказали «Облгазе-те» в департаменте информа-тизации и связи, для пациен-тов с COVID-19 была приоб-ретена тысяча телефонов – все они переданы в МИАЦ для дальнейшего распределения в медучреждения области. Как ранее писала «Облгазета», на-рушение режима самоизоля-ции будут фиксировать сани-тарные врачи. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

     НИКТО НЕ ЗАБЫТДля заказных автобусов изменились правила игрыМихаил ЛЕЖНИН
Правительство области ут-
вердило перечень мест, с ко-
торых заказным транспорт-
ным средствам впредь за-
прещается делать более трёх 
рейсов в месяц. Одноразовые 
рейсы под запрет не попали.В частности, одному и то-му же заказному автобусу за-претили более трёх раз совер-шать рейсы с территории ав-товокзалов и автостанций и в радиусе двух километров от них. Также под запрет попали площадки на начальных и ко-нечных остановках регуляр-ных перевозок. На террито-рии населённых пунктов за-прет на работу распространя-ется на парковки, вокзальные и театральные площади, пло-щади торговых центров, рын-ков, у спортивных сооруже-ний и общественных зданий.По словам представите-ля Общественного совета по развитию такси в регионах России по Уральскому феде-ральному округу Владимира 
Герасименко, решение пра-вильное, но, к сожалению, не-сколько запоздалое.– Мы и ранее ставили во-прос защиты наших регуляр-ных перевозчиков, а сейчас это актуально особенно, по-скольку резко сократился пассажиропоток в условиях пандемии, плюс нелегальные перевозчики захватывают часть рынка и ещё более усу-губляют ситуацию. Данным постановлением правитель-ство создаёт дополнитель-ные преимущества перевозки пассажиров автобусами регу-лярных маршрутов, тем са-мым исключаются перевоз-чики, которые под видом ре-гулярных перевозок стави-ли свои транспортные сред-ства в тех местах, где им сей-

час запретили это делать и незаконно дублировали офи-циальные маршруты, тем са-мым создавая недобросовест-ную конкуренцию. Из-за это-го наши областные предпри-ятия-перевозчики, автостан-ции и вокзалы несли боль-шие убытки, – рассказал Гера-сименко.Тем не менее заказные пе-ревозки полностью не запре-щаются. Перевозчикам, осу-
ществляющим заказные 
рейсы, придётся согласо-
вывать места отправления, 
не попавшие в перечень за-
прещённых, с областным 
минтрансом. К примеру, если один и тот же автобус делает более трёх заказных рейсов в месяц по одному маршру-ту, забирая рабочих на пред-приятие, а вечером развозя их по домам. В таком случае юридическому лицу или ИП, осуществляющему перевоз-ку, следует подать заявление в свободной форме, в котором указываются копия лицензии на пассажирские перевозки, полный перечень используе-мых ТС, копия договора фрах-тования, информация о марш-руте с перечнем дорог и улиц, где он пересекается с регуляр-ными перевозчиками, распи-сание рейсов, порядок допу-ска пассажиров для посадки, а также мотивированное мне-ние органов МСУ, на террито-рии которого будут осущест-вляться заказные рейсы.Срок рассмотрения заяв-ления минтрансом от пере-возчика для согласования ли-бо отказа составляет около двух недель. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

Аренду – на паузуКак получить отсрочку на плату за пользование имуществомЮлия ШАМРО
«Облгазета» продолжает 
серию материалов о мерах 
поддержки бизнеса. Поми-
мо кредитов под ноль про-
центов на зарплаты, сегод-
ня предприниматели ак-
тивно обсуждают необходи-
мость послаблений, связан-
ных с арендой помещений. 
Мы обобщили меры под-
держки, предложенные фе-
деральными и региональ-
ными органами власти. 

Определяем 
тип льготыПрежде всего нужно отве-тить на три вопроса: являе-тесь ли вы субъектом малого и среднего бизнеса, работае-те ли в пострадавшей отрасли (определяется по ОКВЭД), ка-кое имущество арендуете. По федеральным мерам отсроч-ка предоставляется по аренде федерального, муниципаль-ного и частного имущества (постановление Правитель-ства Российской Федерации от 03 апреля 2020 года № 439). Предприниматели смогут пла-тить по 50 процентов от еже-месячного платежа.Отдельно стоит остано-виться на федеральном иму-ществе. Если предпринима-тель является субъектом МСП и работает в отраслях, перечисленных в распоряже-нии Правительства от 19 мар-та 2020 года №670-р, то он может получить освобожде-ние от арендных платежей за апрель, май и июнь (согласно указанному распоряжению). После этого срока предпри-ниматели также могут вос-пользоваться отсрочкой.Право принимать реше-ние по региональному иму-ществу получили власти субъектов РФ. В Свердлов-ской области предусмотрена отсрочка на 100 процентов ежемесячного платежа, но только с 18 марта по 30 июня. – Свердловские власти в указе губернатора могли про-дублировать постановление №439, но они выбрали слож-ную юридическую технику, при которой надо ссылать-

ся на другой акт, – объясняет юрист Арсений Артюх. – Наш региональный указ расши-рил меры поддержки. Преду-смотрены отсрочка по арен-де имущества и земельных участков для всех включён-ных в реестр МСП субъектов, отсрочка платы за размеще-ние рекламных конструкций, отсрочка выкупных платежей по 159-му Федерпальному за-кону, а также меры поддерж-ки собственникам недвижи-мости – арендодателям.Для того чтобы вам бы-ло удобнее ориентироваться в мерах, мы подготовили та-блицу.
Что дальше?

 Куда подавать доку-
менты? Если вы арендуете феде-ральное имущество – в терри-ториальное управление Роси-мущества. Если региональное – в МУГИСО, муниципальное – в муниципальную админи-страцию, частное – к арендо-дателю.

 Какие документы нуж-
ны? Отсрочка не предостав-ляется автоматически, необ-ходимо направить заявление арендодателю. В какой форме 

его подавать, лучше уточнить в структуре, в которую будете обращаться. По поводу фор-мата заявления для частно-го арендодателя, как нам по-яснили на горячей линии по поддержке бизнеса, чётких критериев нет. После этого вы и ваш арендодатель долж-ны оформить дополнитель-ное соглашение к договору, в котором будут прописаны ус-ловия отсрочки.
 Сколько времени бу-

дет рассматриваться заяв-
ление на отсрочку/осво-
бождение? 

В Росимуществе и МУГИСО– в течение семи рабочих дней. Что касается частного арендодателя, как и в случае с заявлением, правила не про-писаны. После того как ваше обращение будет рассмотре-но, арендодатель должен свя-заться с вами и заключить до-полнительное соглашение к договору, в котором прописа-ны новые условия.
 Можно ли оформить 

отсрочку на меньший срок? Да, в документах указан предельный срок. Также вы можете регулировать сроки 

выплат – не обязательно вно-сить платежи в течение все-го периода, предусмотренно-го в законе. Всё это стоит про-писать в заявлении и допол-нительном соглашении к до-говору. 
 Когда придётся воз-

вращать деньги? Конкретные сроки для ва-шего вида бизнеса вы може-те посмотреть в таблице. Вы-платы должны осуществлять-ся равными частями, размер которых не превышает поло-вины ежемесячной арендной платы по договору аренды.

Все понимают, что и 
частным арендодателям 
сейчас тоже непросто. 16 
мая Правительством РФ 
было принято постановле-
ние, устанавливающее на-
логовые послабления для 
тех арендодателей, кото-
рые предоставили отсроч-
ки. Приняты шаги и на ре-
гиональном уровне. Впро-
чем, даже если меры под-
держки покажутся арендо-
дателям недостаточными – 
выбора у них нет.

– Если вы арендатор 
из пострадавшей отрас-
ли, то вам в любом случае 
обязаны предоставить от-
срочку, – объясняет Арсе-ний Артюх. – Но бывают си-туации, когда предприни-матель не относится к этой группе, а платить деньги всё равно не может. У нас действует Федеральный за-кон №98 «О внесении из-менений в отдельные зако-нодательные акты Россий-ской Федерации по вопро-сам предупреждения и лик-видации чрезвычайных си-туаций». Там указано, что если доступ в объект за-крыт, то арендатор впра-ве требовать от арендода-теля снижения платы. Тре-тья модель – когда вы не по-страдавшая отрасль, но ра-ботать вам было запреще-но по указу губернатора. В этой ситуации нет универ-сального правила, придёт-ся договариваться с арендо-дателем.Если вы по ОКВЭД подхо-дите под условия послабле-ния, а арендодатель отказыва-ется идти на уступки – можно обратиться за консультаци-ей на горячую линию 8–800–707–08–85, там сориентируют по поводу дальнейших дей-ствий. Если договориться с арендодателем не удастся, то придётся идти в суд.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Условия мер поддержки для арендаторов

Виды поддержки для бизнеса
Сроки

оплаты

Пострадавшие отрасли Непострадавшие отрасли
малый 

и средний
крупный

малый 
и средний

крупный

Федеральные меры
Отсрочка 
со снижением 
платежа

на 50% в месяц с 18.03 до 01.10 2021–2023 г.г.

за апрель, май, июнь 2021 г.

Освобождение от платежей за аренду за апрель, май, июнь
Региональные меры в Свердловской области

Отсрочка 
со снижением 
платежа

в месяц с 18.03 до 30.06 2021–2023 г.г.
в месяц с 18.03 до 30.06 2021 г.
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 100% 
в месяц с 18.03 до 30.06

2021 г.

Виды имущества, на которые распространяется поддержка:
федеральное, региональное* **, миниципальное, частное 

  * Также участки в неразграниченной государственной собственности, находящиеся в Екатеринбурге

** Муниципалитеты могут на своём уровне корректировать меры

Для арендодателей
 На региональном уровне – 
отсрочка с 18 марта по 30 июня 
на арендную плату, плату за зе-
мельные участки, находящие-
ся в собственности Свердлов-
ской области и в Екатеринбурге, 
с неразграниченной собствен-
ностью. Срок оплаты – не ранее 
1 января 2021 года и не позднее 
31 декабря 2023 года.

 На федеральном уровне – от-
срочка по налогам. Не распро-
страняется на НДС, НДПИ, акци-
зы и страховые взносы. Арен-
додатель должен быть соб-
ственником недвижимости, а 
его основной вид деятельности 
– соответствовать коду ОКВЭД 
68.2 «Аренда и управление соб-
ственным или арендованным 
недвижимым имуществом».Из-за коронавируса некоторым отраслям в Свердловской области запрещено осуществлять 

свою деятельность. Поэтому многие помещения простаивают
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