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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов в форме открытого аукциона 

по продаже дебиторской задолженности 
(прав требований), принадлежащей Обществу 

с ограниченной ответственностью «Чермет-сервис»

Общество с ограниченной ответственностью «Чермет-
сервис» (сокращенное наименование – ООО «Чермет-
сервис», ОГРН 1026604936544, ИНН 6660141785) в соот-
ветствии с п. 2 ст. 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации сообщает о проведении повторных торгов 
по продаже (уступке) дебиторской задолженности (прав 
требований), принадлежащей Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Чермет-сервис».

1. Организатор торгов – ООО «Чермет-сервис»; торги про-
водятся по правилам «голландского аукциона», т.е. в форме 
аукциона на понижение начальной цены с открытой формой 
подачи предложений по цене приобретения дебиторской 
задолженности (прав требований).

2. Предмет торгов - на торги выставляется дебитор-
ская задолженность (права требования) ООО «Чермет-
сервис» к третьим лицам общей номинальной стоимостью 
1 769 863 360,02 рублей (Один миллиард семьсот шестьдесят 
девять миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи триста 
шестьдесят рублей 02 коп) без учета НДС; в составе уступае-
мой дебиторской задолженности передаются все проценты, 
предусмотренные Законом и договорами, начисленные к 
моменту перехода прав собственности на уступаемые права 
требования. Вся дебиторская задолженность по перечню 
реализуется единым лотом.

3. К участию в аукционе допускаются физические и юриди-
ческие лица (в том числе индивидуальные предприниматели), 
представившие в установленный срок:

1) заявку на участие в торгах;
2) прилагаемые к заявке документы, которые соответству-

ют требованиям, указанным в настоящем сообщении;
3) внесшие задаток на счет организатора торгов (в каче-

стве документа подтверждающего внесение задатка пред-
ставляется оригинал платежного документа).

4. Заявка на участие в торгах оформляется в письменной 
форме и должна содержать обязательство заявителя-
участника торгов соблюдать требования (установленные 
правила) по подготовке и проведению торгов, а так же 

наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя, оттиск фирменной 
печати (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя.

5. К заявке, помимо вышеописанного, должны прилагаться 
следующие документы:

А) физическими лицами – удостоверенная подписью 
заявителя опись представленных документов; нотариально 
удостоверенные копии документов удостоверяющих лич-
ность, свидетельства о присвоении ИНН, свидетельства о 
браке (при наличии); нотариально удостоверенное согласие 
супруга(-ги) на совершение сделки, в случаях установленных 
законодательством РФ; нотариально удостоверенная дове-
ренность на представителя (при наличии такового).

В) юридическими лицами – удостоверенная подписью 
заявителя опись представленных документов; нотариально 
удостоверенная учредительная документация со всеми из-
менениями и дополнениями, свидетельства о присвоении 
ОГРН и ИНН; оригинал или надлежаще заверенная копия 
документации, подтверждающей полномочия руководителя; 
оригинал выписки из ЕГРЮЛ датированной не позднее 10 
дней с даты подачи документов и доверенности на уполномо-
ченного представителя; надлежащим образом оформленные 
письменные решения органа управления заявителя на участие 
в торгах и на совершение сделки, если это необходимо в 
соответствие с законодательством РФ и учредительными 
документами.

6. Основание для внесения задатка – заключенный с 
организатором торгов договор о задатке; датой внесения 
задатка считается дата поступления денежных средств на 
счет организатора торгов.

7. Каждый участник аукциона вносит задаток в размере 
2 000 000,00 (Два миллиона) рублей в срок до 13.02.2012 
года включительно, путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет. Если аукцион не состоялся, задаток под-
лежит возврату. Задаток возвращается также лицам, которые 
участвовали в аукционе, но не выиграли его.

8. При заключении договора задатка с лицом, выигравшим 
аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет 
исполнения обязательств по заключаемому договору купли-
продажи (уступки).

Банковские реквизиты ООО «Чермет-сервис» для совер-
шения платежа по задатку:

р/с 40702810000261000719 в филиале «Газпромбанк» 
(ОАО) в г. Екатеринбурге, к/с 30101810800000000945  БИК 
046568945, ОГРН 1026604936544, ИНН 6660141785

9. Заявки на участие в торгах принимаются в рабочее время 
в рабочие дни до 13.02.2012 года по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Гурзуфская, 16, 3-й подъезд.

10. Начальная цена уступаемой дебиторской задолженно-
сти (прав требований) составляет 1 769 863 360,02 рублей без 
учета НДС. Первый шаг аукциона на понижение составляет 
4 863 360,02 рублей, размер последующих шагов аукциона 
составляет 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей без учета 
НДС.

11. Аукцион состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Гурзуфская, 16, 3 этаж, комната переговоров, 14.02.2012 
года в 14.00; предварительная регистрация участников: с 
13 часов 30 минут.

12. Аукционная документация, в том числе положение о 
проведении торгов, проект договора задатка, предоставляет-
ся по адресу: 620102, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 16, 3 
подъезд, каб. 201 (в течение рабочего дня, предварительная 
запись по тел. (343) 310-33-50).

13. Дополнительная информация о характеристиках 
дебиторской задолженности, а так же иных вопросах о про-
ведении открытого аукциона можно получить на сайте www.
chermet-s.com или по адресу аукционной документации.

14. Лицо, выигравшее аукцион, определяется следующим 
образом: победившим лицом является лицо, предложившее 
наиболее высокую цену, т.е. первым подавшее заявку на при-
обретение дебиторской задолженности (прав требований) по 
озвученной аукционистом цене.

15. Договор купли-продажи (уступки) дебиторской за-
долженности (прав требований) подлежит заключению в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента подведения итогов 
аукциона (утверждения организатором торгов протокола по 
результатам проведения торгов).

Организатор аукциона и продавец дебиторской за-
долженности (прав требований): ООО «Чермет-сервис» 
(ОГРН 1026604936544, ИНН 6660141785), телефон (343) 
310-33-50, адрес для направления корреспонденции: 
620102, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 16, 3-й подъ-
езд.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания  
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей

Кадастровый инженер Тахтарова Надежда Анатольевна, (квалифи-
кационный аттестат № 66-11-201), почтовый адрес :624992, Свердловская 
область, г. Серов, ул. Ленина, 132, контактный тел/факс 8 (34385) 6-39-
00; адрес электронной почты: n.taxtarowa2011@yandex.ru  извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счёт земельных долей общей площадью 6,89 га – исходный 
земельный участок КН 66:23:0000000:97, местоположение: Свердловская 
область, Серовский район, с северо-западной стороны д. Еловка (в соот-
ветствии с проектом землеустройства (перераспределения) земель СХТОО 
«Серовское» 1992 г. – чересполосный участок № 2) (см. приложение).

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Холоденко Люд-
мила Павловна, действующая по доверенности от 29.04.211 г. от Ковря-
кова Анатолия Викторовича (адрес: Свердловская область, г. Серов, ул. 
1-ая Овощная, д. 35, кв. 5, тел. 8-904-169-19-44), собственника земельных 
долей в размере 28700/22437886 в Серовском районе (свидетельство о 
государственной регистрации права от 19.02.2009 г.) и 40200/17319591 на 
территории МО «Серовский городской округ» (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 19.02.2009 г.). 

В случае, если заинтересованные лица, в т.ч. участники долевой собствен-
ности и орган местного самоуправления МО «Серовский городской округ» 
в соответствии с п. 13 ст. 13.1 Федерального закона от 29.12.2010 г. № 435-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» не пред-
ставят или не направят обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка с приложением копий документов, подтверждающих права этих 
лиц на земельную долю в исходном земельном участке, в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения в «Об-
ластной газете» кадастровому инженеру 
по адресу: Свердловская область, г. Се-
ров, ул. Ленина, д. 132, каб. 1, в любой 
день с 8.30 до 17.30 кроме субботы и 
воскресенья, либо предварительно до-
говорившись о встрече по тел. 6-39-00, 
а также в орган кадастрового учёта по 
адресу: ул. Рабочей Молодежи, 3 – Се-
ровский отдел федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии, проект межевания будет 
считаться согласованным.

Анатолий ГУЩИН
Как известно, проблемы эко-
логии на Среднем Урале сто-
ят остро. Подписание согла-
шений с предприятиями о 
снижении негативного воз-
действия на природу  – одно 
из важных мероприятий, ко-
торому региональные власти 
придают большое значение. Как сообщили в мини-стерстве природных ресурсов Свердловской области, уже под-писано два соглашения. Пер-вое – с ОАО «Энел ОГК-5», ко-торое предусматривает рекон-струкцию Рефтинской ГРЭС.  И вот теперь втрое – с ОАО «Сред-неуральский медеплавильный завод» и ОАО «Металлургиче-ский завод имени А.К. Серова».      Инициатором подписания стал    временно исполняющий обя-занности губернатора Сверд-ловской области Анатолий Гре-дин. Перед церемонией подписа-ния документа он отметил, что негативное влияние промыш-ленных предприятий на окру-жающую среду по-прежнему ве-лико. Снижать вредные выбро-сы в атмосферу и сбросы в во-дные объекты жизненно не-обходимо.  Соглашения преду-сматривают такую важную ме-ру, как налоговые льготы тем, кто модернизирует производ-ство, вводит в строй современ-ное,  экологически безопасное оборудование. Но в связи с этим и сами предприятия должны не наращивать выбросы и сбро-сы, а планомерно  снижать их. Кстати, происходит такое дале-ко не всегда, так как после мо-дернизации возрастают и объё-мы производства.  А это порою опять же ведёт к росту выбро-сов. Вернее, на тонну произве-дённой продукции они, как пра-вило,  становятся меньше, а вот общая масса  – нет. В данном случае соглаше-ние с СУМЗом предусматрива-ет сокращение к 2020 году ва-лового выброса загрязняющих веществ в атмосферу на 16 ты-сяч тонн, в воду – на 2,5 тысячи тонн. Снижение объёмов нако-пленных отходов – на 3, 67 мил-лиона тонн. До 2013 года СУМЗ планирует установить элек-трофильтры новой конструк-ции в медеплавильном цехе, мо-

дернизировать стационарный пост мониторинга атмосферно-го воздуха, в 2014 году – завер-шить строительство очистных сооружений. Металлургический завод имени А.К. Серова  к 2014 го-ду обещает снизить  выбросы диоксида серы на 10,3 тысячи тонн. Для этого он проведёт ре-конструкцию  агломерационно-го производства, построит уста-новки по очистке отходящих га-зов. Также предприятие  про-должит переработку шлаковых отвалов. Активное взаимодействие в сфере охраны окружающей среды  власти и бизнеса имеет большое значение и для реали-зации  других важных докумен-тов. В частности, «Концепции экологической безопасности Свердловской области», рассчи-танной до 2020 года. Она пред-полагает улучшение экологи-ческой ситуации в наиболее за-грязнённых городах Средне-го Урала, создание единой си-стемы мониторинга  в регионе, внедрение системы платежей за загрязнение  природы и ряд других мероприятий. На достижение этих целей также работают и целевая про-грамма «Экология и природ-ные ресурсы Свердловской об-ласти», и инвестиционная про-грамма «Переработка техно-генных  образований Сверд-ловской области». Общий объ-ём финансирования  первой из них составил за 2009-2011 годы свыше 530 миллионов рублей, второй за этот же период – око-ло 500 миллионов. Подписание соглашений поможет более оперативно ре-шать экологические проблемы. Только совместными усилия-ми  можно реализовать приня-тые программы, повысить каче-ство жизни уральцев, снизить уровень заболеваемости насе-ления. Правительство в свою очередь будет не только требо-вать выполнения взятых обяза-тельств, но и помогать тем, кто реально улучшает экологиче-скую обстановку. В том числе, возможно, и материально, пре-доставляя те или иные льготы. Хотя договор, цель  которого – здоровье и благополучие мил-лионов людей,  дороже всяких денег.

Договор дороже денегПодписано соглашение с металлургами
Александра СТРЕЛЬНИКОВА
Наша домашняя экономи-
ческая эпопея подошла к 
концу. Весь прошлый год 
мы публиковали замет-
ки с промежуточными ре-
зультатами (начало в №65 
за 3 марта, продолжение в 
№ 197 за 7 июня, № 335 за 
10 сентября, № 467 за 10 
декабря). Теперь настало 
время подводить итоги.А началось все с того, что тогда ещё, год назад, в январе, в руки попал список – что должно быть в потре-бительской корзине каж-дого человека в нашей об-ласти. Точнее: на что долж-но хватать денег у каждо-го из нас. Строго говоря, весь этот минимальный на-бор делится на три группы: продукты питания, непро-довольственные товары и услуги. Заинтересовал, соб-ственно, второй раздел, в той его части, которая каса-ется одежды и обуви. 

Второй раздел«Верхней одежды ребё-нок должен износить три предмета за два года, семь пар обуви за год и семь ме-сяцев, а носков – 6,5 пары за год и два месяца», – чи-таю пояснение к закону о потребительской корзине, который областная Дума приняла в конце 2010 года. «Ага, – думаю, – значит, на каждую пару обуви моего Женьки, а она на нём про-сто «горит», приходится по сути по паре носков? Кста-ти, а куда одевать оставши-еся 0,5 пары? Наверно, надо оставить в заначке до сле-дующего срока, когда пере-падёт вторая одинокая по-ловинка»...Предположения тара-канами закопошились в коробке – черепной. Во-первых, кто и когда высчи-тал все эти и другие норма-тивы прожиточного мини-мума? Вот ни за что не пове-рю, что над какой-то сред-нестатистической семьёй долгие годы проводили экс-перимент (для чистоты ис-следования ведь надо охва-тить несколько лет, что-бы исключить период, ког-да ещё остаются запасы от прошлой жизни). Может, в реальности речь пойдёт со-всем о других цифрах, при-чём не обязательно боль-ших? Может, для полноцен-ного существования доста-точно и четырёх пар обу-ви: а что – валенки, осенне-

Потребности из корзиныПроверено на себе: итоги.  (Записки экономистки-дилетантки)

весенние ботинки, кроссов-ки и сандалии – вполне ре-ально.Во-вторых, фантазия разыгралась, и стало лю-бопытно, сколько мы тра-тим в год на одежду: обыч-ная еженедельная или еже-месячная покупка шмоток семьи со средним доходом, склонностью не выпендри-ваться и, где можно, эко-номить. Таковой семьёй, в частности, является моя. Поэтому пока я не переду-мала записывать себя, а за-одно мужа и детей, в отряд подопытных кроликов, на-чала аккуратно записы-вать, сколько и чего требу-ется для нормальной жиз-ни.По правде, кристальной чистоты эксперимента, ве-роятно, не получилось. По-тому что периодически в голове воевали две мыс-ли: «Э-эээ, попридержи ко-ней – скромнее надо быть, скромнее, следуйте спи-ску, мадам» и «Покажи, на-сколько несостоятелен их минимум, забудь об этих шести с половиной парах носков, у тебя своя семей-ная экономика». Поэтому, каюсь, раздираемая про-тиворечиями, иногда бро-салась в крайности: то из-лишне экономила, то слег-ка и беспричинно транжи-рила.

Обновки 2011В итоге получилось, что на одежду мы все вместе (я, муж, сын-школьник и дочь-шестилетка) за год потра-тили 45 653 рубля. Это да-же меньше, чем две сред-ние зарплаты в нашей об-ласти (по последним дан-ным она выросла до 23 ты-сяч рублей). Больше всех денег ушло на меня – в этом плане я самый невыгод-ный член семьи. Хотя слегка оправдать меня может тот факт, что сменила работу, а новая должность требова-ла соблюдения дресс-кода. Так получилось, что с тече-нием времени наш аппетит только разгорался, поэтому большая часть потраченной суммы пришлась на послед-ние месяцы. А, может, это говорит о том, что иссякли прошлые запасы, и настал час пополнять гардеробчик.Что касается количества вещей, то на нас с детьми пришлось по 30-40 предме-тов одежды за год, муж же обзавёлся всего 15 обнов-ками.Сопоставляя наши по-купки с предложенным пра-вительством минимумом, ничего особо красноречи-во говорящего не обнару-жила. По многим показате-лям мы даже практически уложились в список, с той 

лишь оговоркой, что те-перь эти вещи нам придёт-ся носить по четыре, пять или даже семь лет. Пере-борщила я лишь со своими платьями (выполнила поч-ти восьмилетнюю норму), колготками и носками до-чери и перчатками и сум-ками для себя и сына. Зато выявился жёсткий недобор по обуви для мужа и по бе-лью для детей (спасибо за-пасам: знаете такие случаи, когда не слишком догадли-вые родственники и знако-мые дарят твоим чадушкам одежду на вырост, а «вы-рост» наступает лет через ...цать).Кстати, носки! Ради че-го всё и затевалось: я ду-мала, что для на моего сы-на Женьки, того самого, на котором обувь и всё про-чее, что надевается на но-ги, прямо «горит», будет ку-плено неимоверное коли-чество носков. Оказалось,  обошлись всего пятью па-рами. Можем шикануть ещё на полторы пары.А вообще, лично я ра-да, что моя семья далека от черты бедности. Ведь ми-нимальный набор непро-довольственных товаров показывает, в первую оче-редь, что хуже жить нель-зя. Но ведь лучше-то нико-му не запрещается.   

За счет лимитов 
2011 года 
из аварийных домов 
в области будет 
дополнительно 
расселено 
870 человек
Фонд содействия реформированию 
ЖКХ одобрил заявку Свердловской об-
ласти об использовании лимитов 2011 
года на строительство малоэтажно-
го жилищного фонда, предназначенно-
го для расселения граждан из аварий-
ных домов.

Как сообщил министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов, на реализацию 
Второй региональной адресной програм-
мы «Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного жи-
лищного фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жилищного стро-
ительства в 2011-2012 г.»  из средств кор-
порации поступит 236,5 миллиона рублей, 
финансирование из областного и местных 
бюджетов составит порядка 144 миллио-
нов. 

По словам руководителя, в реали-
зации программных мероприятий при-
мут участие пять муниципальных обра-
зований: города Сухой Лог и Заречный,  
Арамильский и Берёзовский городские 
округа, посёлок Верхние Серги.

- В 2012 году за счёт выделенных 
средств на данных территориях будет 
дополнительно расселено 33 аварийных 
многоквартирных дома. В новые благо-
устроенные квартиры будет переселено 
870 человек, - сказал Николай Смирнов. 

Напомним, в настоящее время  анало-
гичная региональная программа  реали-
зуется в Камышловском городском окру-
ге, городах Екатеринбург, Алапаевск, Се-
ров, Сухой Лог, Нижний  Тагил, Серов, 
Карпинск и Среднеуральск. Общий объем 
её финансирования составляет 931 мил-
лион рублей. Из 137 аварийных домов 
общей площадью более 34 тысяч ква-
дратных метров будет расселено 2 тыся-
чи человек. 

Инна ЗОТИНА

Дольщики обретут 
крышу над головой
В 2012 году для свердловчан, постра-
давших от деятельности недобросо-
вестных застройщиков, построят две 
тысячи квартир.

В 2011 году в Свердловской области 
был принят закон об обманутых доль-
щиках. Вместе с тем начала работать 
областная координационная комиссия 
по защите прав граждан, пострадавших 
от деятельности недобросовестных за-
стройщиков, которую возглавил предсе-
датель областного правительства Ана-
толий Гредин.

На сегодняшний день составлен ре-
естр проблемных компаний, опреде-
лены механизмы и сроки завершения 
строительства замороженных объектов.

В уходящем году в эксплуатацию 
были введены девять проблемных до-
мов, и более тысячи человек получи-
ли ключи от квартир. Сейчас работы ве-
дутся ещё на 16 объектах. По словам 
советника председателя правительства 
Свердловской области Дмитрия Нисков-
ских, в следующем году будет решать-
ся вопрос о дополнительном финанси-
ровании строительства через Свердлов-
ское агентство ипотечного жилищного 
кредитования.

В общей сложности в 2012 году пла-
нируется ввести в эксплуатацию 20 ра-
нее замороженных домов, в которых 
квартиры получат свыше двух тысяч се-
мей.

Елена АБРАМОВА

Жирным шрифтом выделены те результаты эксперимента, которые превышают минимум
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Благодаря подписанным соглашениям наши заводы будут 
меньше «коптить небо»
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