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Извещение о проведении открытого аукциона  
на право заключения договора купли-продажи имущества, 

принадлежащего ОАО «МРСК Урала»
Продавец:  ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый адрес: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).
Организатор аукциона: ОАО «МРСК Урала» (почтовый адрес: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, 
тел. (343) 215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-24-44).

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи 
имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 - Общежитие гостиничного типа, общей площадью 
310,4 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская область, 
г. Качканар, мкр. 7, д. 65, № 63.

Начальная цена реализации – 4 284 000 (Четыре миллиона двести 
восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 
% – 653 491 (Шестьсот пятьдесят три тысячи четыреста девяносто 
один) рубль 53 коп.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих 
лиц, а также не находится под арестом.

Аукцион проводится открытым по составу участников и за-
крытым по форме подачи предложения по цене (предложения о 
цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанных 
конвертах).

К участию в аукционе допускаются лица, не являющиеся непла-
тежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, пред-
ставившие документы в соответствии с положением о проведении 
открытого аукциона, внёсшие задаток для участия в аукционе. На 
имущество участника в части, существенной для исполнения догово-
ра, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность 
не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в аукционе 
(положение о проведении аукциона, форма заявки, форма до-
говора о задатке, форма предложения по цене, проект договора 
купли-продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра или 
ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту по его пись-
менному запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), 
направленным по адресу Организатора аукциона: 620026, г. Екате-
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 215-24-40, 
215-26-74, тел./факс (343) 215-24-44 (время приёма – в рабочие 
дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).

Для участия в аукционе претендент должен заключить договор о 
задатке и внести задаток в размере 856 800 (Восемьсот пятьдесят 
шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
Задаток перечисляется не позднее 16.00 11 октября 2011 года на 
основании заключенного договора о задатке на расчётный счёт 
ОАО «МРСК Урала» по следующим реквизитам: ИНН  6671163413, 
КПП  665902001, р/с  40702810300261002747 в филиале «Газ-
промбанк» (ОАО) в г. Екатеринбург к/с  30101810800000000945, 
БИК  046568945, – с обязательным указанием в платёжном поруче-

нии сведений: «По договору о задатке № _____ от ____________ 
для участия в аукционе на право заключения договора купли-
продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала», Лот 
№ _, НДС не облагается».

Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организа-
тором аукциона форме, с комплектом указанных в настоящем 
извещении документов, с их описью, составленной в двух экзем-
плярах) принимаются Организатором аукциона начиная с 9.00 
11 августа 2011 года и не позднее 16.00 11 октября 2011 года 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 618 (время приёма – в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для участия 

в аукционе:
= подписанный договор о задатке;
=копия платёжного поручения с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающее внесение претендентом установленной суммы 
задатка;
=предложение по цене приобретения в письменной форме с 

указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдельном 
конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-
юридическими лицами:
=нотариально заверенные копии:
учредительных документов (учредительный договор, решение о 

создании, устав);
– свидетельства о регистрации юридического лица;
– свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
– выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней 
до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;
=заверенные претендентом:
– копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей 

о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия 
лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложение по 
цене), а также его право на заключение соответствующего договора 
купли-продажи имущества по результатам аукциона; в случае если 
от имени юридического лица принимает участие иное должностное 
лицо, дополнительно к вышеуказанным документам необходимо 
представить доверенность, заверенную печатью и удостоверенную 
подписью руководителя участника аукциона, или её нотариально 
заверенную копию;

– копии бухгалтерских балансов вместе с отчётами о прибылях и 
убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчётный период 
текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию 
ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой об их 
приёме;

письменное решение соответствующего органа управления пре-

тендента, разрешающее приобретение имущества, если это тре-
буется в соответствии с учредительными документами (оригинал), 
либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, что такое 
одобрение не требуется;

– согласие федерального (территориального) антимонопольного 
органа на приобретение имущества в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации или документ, подтверждающий 
уведомление антимонопольного органа о намерении претендента 
приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-
физическими лицами:
=копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
=нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее – 
ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:
=нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 

ПБОЮЛ;
=нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный 

номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка. Решение 
о допуске/ не допуске претендентов к участию в аукционе оформ-
ляется протоколом об окончании приема и регистрации заявок на 
участие.

Дата признания претендентов участниками аукциона - 12 октября 
2011 года в 13 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618.

Аукцион состоится 12 октября 2011 года в 14 часов 00 минут 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 618.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за предмет аукциона. В случае если наи-
большую цену предложили несколько участников, победителем 
признаётся участник, заявка которого была зарегистрирована 
Организатором аукциона ранее остальных. Протокол о резуль-
татах аукциона подписывается Организатором аукциона, членами 
Комиссии по проведению аукциона и Победителем аукциона (или 
его полномочным представителем) в день проведения аукциона. 
Подписанный протокол является документом, удостоверяющим 
право и обязанность победителя аукциона заключить с Про-
давцом договор купли-продажи указанного выше имущества в 
течение 20 (Двадцати) дней, по цене, предложенной Победителем 
аукциона.

Организатор аукциона, опубликовавший извещение о проведении 
аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее, чем за 3 (Три) дня до наступления даты проведения 
аукциона.

Татьяна БУРДАКОВА
О будущем отечествен-
ных железных дорог 
шла речь в ходе визита 
в Свердловскую область 
президента ОАО «Россий-
ские железные дороги» 
Владимира Якунина.

«Гранитный» запас 
прочностиВладимир Якунин и губер-натор Свердловской области Александр Мишарин лично провели испытания собранно-го в Верхней Пышме электро-воза 2ЭС10 «Гранит». Причём в ходе этой эксперименталь-ной поездки локомотив тянул за собой рекордно тяжёлый со-став из сотни вагонов общим весом девять тысяч тонн. Это на сорок-пятьдесят процентов больше, чем обычно. По мне-нию президента ОАО «РДЖ», именно за такими сверхмощ-ными электровозами — буду-щее отечественных железных дорог.— Впервые в истории рос-сийских железных дорог такой поезд переведён через горный перевал между Европой и Ази-ей, — сказал Владимир Якунин в Первоуральске после поездки на «Граните». — Это историче-ское событие ещё и потому, что такого достижения мы доби-лись в результате совместных усилий немцев и русских.Дело в том, что электро-воз 2ЭС10 собран в цехах ООО «Уральские локомотивы»  — совместного предприятия группы «Синара» и немецко-го концерна «Сименс». Руко-водители этих двух холдингов Дмитрий Пумпянский и Петер Лешер, кстати, сопровожда-ли Владимира Якунина в хо-де испытания нового электро-воза. По словам Петера Леше-ра, «Гранит» — это результат 14-месячных усилий россий-ских и немецких инженеров. Предстоящий запуск его се-рийного производства позво-лит создать на Среднем Урале восемьсот новых рабочих мест.— Использование таких ло-комотивов, способных пере-двигать сверхтяжёлые соста-вы, позволит на тридцать про-центов увеличить пропускную способность участка железной дороги от Екатеринбурга до Перми, — пояснил Александр Мишарин. — Кроме того, элек-тровоз «Гранит» — это совер-шенно иной уровень техники 

В режиме  предельной нагрузкиЖелезнодорожники впервые провели сверхтяжёлый состав  через Уральский хребет

и новые, более комфортабель-ные условия труда. Железнодо-рожники давно мечтали о та-ком локомотиве.По его мнению, начало про-изводства подобных локомо-тивов в Верхней Пышме дока-зывает, что транспортное ма-шиностроение постепенно ста-новится одной из ведущих от-раслей промышленности Сред-него Урала.
Транспортный 
парадоксБезусловно, здорово то, что «Гранит» может одновременно передвигать сто вагонов с гру-зом. Однако, по мнению пред-ставителей Свердловского об-ластного Союза промышлен-ников и предпринимателей (СОСПП), в связи с этим нуж-но поставить другой вопрос: «А где взять эти вагоны?» Уже второй год руководители за-водов мучаются в поисках уни-версальных полувагонов для перевозки грузов, которых по-стоянно не хватает.По данным СОСПП, на пред-приятиях строительной инду-стрии Среднего Урала в первом полугодии 2011 года по отно-шению аналогичному периоду прошлого года рост промыш-

ленного производства соста-вил тридцать процентов. А же-лезнодорожники по сравнению с 2010 годом увеличили вывоз грузов всего на двенадцать про-центов. Это значит, что из-за де-фицита вагонов на складах за-водов оседают примерно двад-цать процентов готовой про-дукции. Для уральских пред-приятий подобная ситуация чревата серьёзными убытками.Данные из официального пресс-релиза службы корпора-тивных коммуникаций СвЖД — филиала ОАО «РЖД» выглядят противоречиво. С одной сторо-ны, сообщается, что на Сверд-ловской магистрали в июне и июле нынешнего года погруз-ка грузов в вагоны, управляе-мые ОАО «РЖД», увеличилась по сравнению с маем и преды- дущими месяцами 2011 года на двадцать процентов. Но од-новременно из приведённых в том же пресс-релизе результа-тов работы Свердловской же-лезной дороги за январь-июль 2011 года видно, что уже три месяца (май, июнь и июль) по-грузка грузов в целом по СвЖД снижается по сравнению с ана-логичным периодом прошлого года. В мае она упала на 1,3 про-цента, в июне — на 3,1 процен-та, в июле — на 1,1 процента.

Владимир  Якунин объ-яснил этот парадокс тем, что большая часть полуваго-нов, курсирующих сегодня по Свердловской магистрали, не принадлежит компании «Рос-сийские железные дороги».— К сожалению, перевоз-ка грузов осложнилась не толь-ко на Среднем Урале. Мы фик-сируем трудности в этой рабо-те по всей железнодорожной сети, — сказал он. — Это связа-но с  двумя обстоятельствами. Первое из них — то, что летом проводятся путевые работы. Они всегда сказываются на ор-ганизации движения. Второе обстоятельство — тот факт, что во исполнение решения правительства РФ, ОАО «РЖД» осуществляет продажу грузо-вых вагонов. После продажи Первой грузовой компании у нас останется 20-25 процен-тов от общего вагонного пар-ка. Возникает принципиально новая для России ситуация — перевозчик, по сути дела, осво-бождается от операторской де-ятельности, от вагонов, но про-должает управлять движени-ем, не имея в своей собственно-сти достаточного количества универсальных вагонов. На-ша задача заключается в том, чтобы совместно с правитель-

ством РФ, с операторами вагон-ного парка, а главное, с грузо-владельцами, выработать мо-дель управления, при которой  порожний вагон, находящий-ся в частной собственности, не проезжал бы мимо груза.Сегодня, судя по все-му, именно это и происходит — частные вагоны проезжа-ют мимо станций, где их ждут представители предприятий со своими грузами. Как сооб-щил Владимир Якунин, сегод-ня в транспортной сети России курсирует более одного мил-лиона вагонов. Это больше, чем было в 1988 году. Однако в том же 1988 году железнодорожни-ки грузили приблизительно на семьдесят процентов больше, чем сейчас. Налицо парадокс — вагонный парк стал больше, чем двадцать лет назад, но пе-ревозит он намного меньше.— Нужно ввести опреде-лённые нормы или поведен-ческие правила, которые обя-зывали бы владельца вагонов предоставлять подвижной со-став под погрузку, — уверен Владимир Якунин. — Это не означает возврата к диктату государства или ОАО «РЖД». Это просто свидетельство того, что общество заинтересовано в том, чтобы реформа железно-
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будущее»дорожной системы приводила к снижению транспортной на-грузки на экономику, а не к её возрастанию.По его мнению, нужно обя-зательно сохранить универса-лизм имеющегося вагонного парка и создать такие эконо-мические условия, при которых владельцам вагонов станет не-выгодно соглашаться на дли-тельный простой своего под-вижного состава на путях или на проезд порожних ваго-нов мимо груза.Одновременно Владимир Якунин признал, что на ситу-ацию с отправкой промыш-ленных грузов негативно влияют и некоторые техни-ческие проблемы, существу-ющие внутри ОАО «РЖД». Одним из путей их решения и является использование та-кой мощной техники, как локомо-тив «Гранит». Отправка составов весом в девять тысяч тонн позво-лит заметно снизить  напряжён-ность на железной дороге.— Помимо использования новой техники, мы намерены до 2015 года инвестировать на раз-витие инфраструктуры СвЖД примерно сорок миллиардов рублей, — сообщил глава ОАО «РЖД».

обучение  для 
предприимчивых
У уральских предпринимателей появилась 
уникальная возможность бесплатного обу-
чения. 17 августа 2011 года в бизнес-школе 
инфраструктурного хаба малого и средне-
го предпринимательства Свердловской обла-
сти состоится отбор бизнесменов и желаю-
щих открыть собственное дело на програм-
мы обучения. 

 в уральской бизнес-школе реализова-
ны разнообразные программы обучения. Мо-
лодые люди овладевают навыками управле-
ния бизнесом в школе молодежного предпри-
нимательства и в бизнес-лагере, инновато-
ры учатся создавать и продвигать инноваци-
онные проекты в школе управляющих инно-
вационными проектами, а действующие пред-
приниматели и желающие открыть свое дело 
проходят массовые программы.  

Эти программы  реализуется в целях под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области в 2011 году и 
ориентированы на обучение граждан и пред-
принимателей основам предприниматель-
ской грамотности, получение знаний и уме-
ний, необходимых для успешного начала соб-
ственного дела, развитие предприниматель-
ских компетенций у действующих предприни-
мателей. 

До конца года планируется обучить 4500 
человек. Преподавать «предпринимательскую 
науку» будут эксперты высшей экономиче-
ской школы, ассоциации бизнес-образования, 
Уральской академии информационных техно-
логий, а также ведущие российские спикеры. 

                                      Денис СмиРноВ

«Валютный портфель» 
подорожал
Вторая неделя августа началась в России с 
заметного повышения обменного курса са-
мых популярных валют — евро и доллара 
СШа.

По мнению известного уральского эконо-
миста константина Селянина, это не очень хо-
роший симптом.

— Я предполагаю, что происходящее ко-
лебание курса валют может стать первым при-
знаком второй волны мирового экономиче-
ского кризиса, — говорит он. — кризис свя-
зан с тем, что мировая финансовая система 
уже не может существовать в том виде, какой 
сложился в двадцатом веке. Произошедшее в 
пятницу снижение кредитного рейтинга СШа 
сейчас заставит инвесторов пересмотреть 
свою политику. вероятно, они начнут выво-
дить деньги из экономического портфеля раз-
вивающихся стран, возможно и из россии.

По прогнозу константина Селянина, сей-
час резко возрастёт внутренний спрос на ва-
люту. в такой ситуации руководство страны 
окажется перед необходимостью выбирать 
между двумя в равной степени непопулярны-
ми мерами: сокращением золотовалютного 
резерва страны либо управляемой девальва-
цией рубля.

— Скорее всего, выбор будет сделан в 
пользу управляемой девальвации рубля, что 
очень болезненно скажется на россиянах, — 
предположил экономист.

ольга УЧЁноВа

Деньги для  
уральского села
255 миллионов рублей будет дополнительно вы-
делено в нынешнем году из федерального бюд-
жета уральским производителям яиц, мяса пти-
цы и свинины.

как сообщает пресс-служба министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области, соглашение об этом было под-
писано между правительством рФ и правитель-
ством Свердловской области. в документе гово-
рится, что средства, выделяемые из федераль-
ной казны, наши сельскохозяйственные предпри-
ятия могут направить на приобретение зерна и 
комбикормов.

Уже известно, что деньги будут выплачивать-
ся в виде субсидии за объём произведенной в пер-
вом квартале 2011 года продукции. в настоящий 
момент областное министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия  готовит проект постанов-
ления о порядке предоставления этих средств.

ирина СВЕТЛаЯ

RussianExpoArms-2011:  
в поисках 
инновационного пути
Уже порядка 300 российских и зарубежных пред-
приятий подтвердили своё участие в «Российской 
выставке вооружения. нижний Тагил — 2011».

в их числе крупнейшие предприя-
тия и интегрированные структуры оборонно-
промышленного комплекса, такие как концерн 
«Созвездие», корпорация «тактическое ракетное 
вооружение», концерн Пво «алмаз — антей», 
военно-промышленная компания.

на выставке будут представлены и натур-
ные образцы ряда иностранных компаний, а так-
же единые национальные экспозиции Франции, 
Украины и Белоруссии.

обширная программа форума дополнит зре-
лищные показы военной техники. на конферен-
циях и «круглых столах» речь пойдет о текущем 
состоянии оПк и перспективах реализации про-
грамм по модернизации оборонных предприятий, 
о государственно-частном партнёрстве, роли ву-
зов в развитии «оборонки» и многом другом. од-
ним из соустроителей выставки в этом году ста-
нет «российская промышленная коллегия», ко-
торая специализируется на выполнении работ по 
стабилизации и развитию предприятий оПк, раз-
работке и реализации мероприятий в области по-
вышения энергоэффективности. таким образом, 
выставка обещает стать коммуникационной пло-
щадкой для выработки мер инновационного раз-
вития предприятий оПк.

напомним, что выставка состоится в нижнем 
тагиле с 8 по 11 сентября 2011 года.

Елена абРамоВа 

  налицо пара-
докс — вагонный 
парк стал боль-
ше, чем двадцать 
лет назад, но пе-
ревозит он на-
много меньше. 


