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ПОПРАВКА К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ  
ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
отказывается от проведения лесного аукциона, назначен-
ного на 14 марта 2012 года, в связи с изменением действую-
щего лесного законодательства.

Конкурсный управляющий ООО «Центр Новых Строительных Технологий» Пушкарев В.И. (организатор торгов) сообщает, что первые  
и повторные торги признаны несостоявшимися и объявляет о проведении торгов путём аукциона по продаже имущества должника:




 

























































        
        
        
        
        
        


        
        
        
        


 


     


                            








Место нахождения имущества:  Свердловская обл., г. Н. Тагил,  
ул. Индустриальная 20.

С подробным описанием имущества можно ознакомиться у конкурс-
ного управляющего по адресу: 610014, г. Киров, ул. Потребкооперации, 
д. 6, т/ф (8332) 56-34-20.

Для участия в торгах претендентам необходимо представить 
организатору торгов следующие документы.

Для юридических лиц:
- заявку на участие в торгах, в двух экз.;
- опись представленных документов, в двух экз.;
- предложение о цене продаваемого имущества;
- заверенные копии учредительных документов (устав и т.д.);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

полученную не ранее чем за 14 календарных дней до подачи заявки;
- платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающее внесение задатка либо выписку со счёта;
- письменное решение соответствующего органа управления претен-

дента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством;

- согласие антимонопольного органа, при необходимости;
- подтверждение права подписи лица, подавшего заявку.
Для физических лиц:
- заявку на участие в торгах, в двух экз.;
- опись предоставленных документов, в двух экз.;
- копию паспорта;
- предложение о цене продаваемого имущества;

- нотариально удостоверенного согласие супруга на приобретение 
имущества должника;

- нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе.

Начальная цена – цена, установленная независимым оценщиком.
Размер задатка – 10 % от начальной цены лота.
Реквизиты расчетного счета для внесения задатка:
Наименование получателя, ИНН 6648013145, КПП 664801001, р\с 

40702810400070000328 в ОАО «Уралтрансбанк» г. Екатеринбург, к/с 
30101810200000000767 БИК 046551767.

Заявки на участие принимаются в течение установленного срока, для 
каждой цены продажи имущества, по адресу: 610014, г. Киров, ул. Потреб-
кооперации д.6, т/ф (8332) 56-34-20, в рабочие дни с 8.00 до 16.00 .

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения признается участник, который первым представил 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества.

Подведение итогов через 5 дней со дня окончания приёма заявок по 
тому же адресу.

В день подведения итогов торгов организатор торгов составляет 
протокол об итогах торгов. Договор купли-продажи подписывается не 
позднее 10 дней со дня подведения итогов.

Обязательным условием договора купли-продажи имущества, является 
условие по оплате приобретённого имущества. Оплата должна быть произ-
ведена покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора купли-
продажи. Передача имущества осуществляется после полной оплаты.

Потребителей 
призвали активнее 
взаимодействовать 
с электросетевыми 
организациями
на  заседании правления Рэк Свердлов-
ской области рассмотрены вопросы об 
установлении размеров платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим 
сетям по индивидуальным проектам. 

На встречах представителей РЭК 
Свердловской области с потребителя-
ми возникает масса вопросов о правиль-
ности применения платы за технологи-
ческое присоединение, однако большин-
ство из них могут быть сняты непосред-
ственно при обращении в электросетевую 
организацию. «Потребители должны ак-
тивнее взаимодействовать с электросете-
выми организациями, поскольку необхо-
димая информация доступна каждому», 
— заявил заместитель председателя РЭК 
Свердловской области Александр Собо-
лев. Например, потребителям ОАО «МРСК 
Урала» круглосуточно и абсолютно бес-
платно доступен Единый телефон Центра 
поддержки клиентов 8-800-2001-220, по 
которому можно получить информацию, в 
том числе и о технологическом присоеди-
нении к сетям компании.

«Напоминаем, что физические лица и 
юридические лица, максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств ко-
торых не превышает 15 кВт включительно, 
оплачивают работы по технологическому 
присоединению в объёме, не превышаю-
щем 550 рублей (с НДС), с учётом условий 
удалённости до объектов электросетевых 
компаний, т.е. жители частных домов и са-
доводы по-прежнему могут подключаться 
на льготных условиях», - отметил замести-
тель председателя РЭК Свердловской об-
ласти Алексей Обухов.

Борис молодов

на Богословском 
алюминиевом заводе 
растёт производство 
сплавов
осенью прошлого года над БаЗом, образ-
но говоря, собрались финансовые тучи. 
Заговорили даже о  резком сокращении 
объемов выпускаемой  продукции. Что по-
требовало подключения к решению про-
блем  предприятия  областных властей. в 
результате ситуация  начала поправлять-
ся.

 Особенно радует то, что на БАЗе ра-
стёт доля продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. Так, выпуск инновацион-
ных сплавов на основе алюминия в 2011 
году увеличился на 15 процентов к уров-
ню 2010 года.

Завод ускорил освоение производства 
новых видов сплавов, причём таких, кото-
рые пользуются спросом не только в Рос-
сии, но и в технологически развитых стра-
нах мира. К примеру, в январе этого года 
первые 600 тонн нового для предприя-
тия медистого сплава отправлены заказ-
чику во Францию, который планирует ис-
пользовать его при изготовлении авто-
мобилей. Кроме того, 120 тонн магниево-
го сплава отгружены потребителю в США; 
от него уже получен и новый заказ на эту 
продукцию.

Генеральный директор БАЗа Владислав 
Казачков отметил: «В 2012 году мы плани-
руем значительно расширить рынок сбы-
та и увеличить номенклатуру выпускаемых 
БАЗом сплавов – с 10 до 12-15 марок. В 
наших планах на этот год – нарастить про-
изводство таких сплавов на 25 процентов, 
до 25 тысяч тонн».

Такие планы алюминщиков помогут со-
хранить на заводе рабочие места.

Станислав СоломаТов

в России появится 
институт 
«бизнес-омбудсмена»
«в России появится уполномоченный по 
защите прав всех предпринимателей, а не 
только иностранных инвесторов. он полу-
чит особый процессуальный статус, а сле-
довательно, право отстаивать интересы 
предпринимателей в суде, рассматривать 
их жалобы, вносить предложения в орга-
ны государственной власти», — рассказал 
владимир Путин в ходе своего выступле-
ния на форуме «Россия 2012». 

Как сообщает «КоммерсантЪ», защит-
ник интересов предпринимателей смо-
жет, в частности, приостанавливать как ве-
домственные нормативные акты до реше-
ния суда, так и действия чиновников.Такая 
мера позволит, по мнению Владимира Пу-
тина, улучшить инвестиционный климат в 
России. В перспективе, как ожидает гла-
ва правительства, Россия войдет в топ-20 
стран по благоприятному инвестклимату.

Введение института «бизнес-
омбудсмена», пояснил премьер, входит в 
состав первого пакета мер по улучшению 
инвестиционного климата в России.  Спо-
собствовать такому развитию событий мо-
жет рост технологического уровня: «Это не 
только технологии и инновации. Это дру-
гая культура жизни, бизнеса, труда, потре-
бления, инвестиций, образования».

Сергей ЖУРавлЁв

Зинаида ПАНЬШИНА
В народе такие ситуации 
определяют коротко и об-
разно: заморочка. А как ещё 
скажешь, если люди ещё 
пять-шесть лет назад запла-
тили 100 процентов стоимо-
сти квартир, но ДО СИХ ПОР 
не могут стать их собствен-
никами?Когда нынешним летом на фасаде мучительно достраи-вающейся 12-этажки по ули-це Пехотинцев в Екатеринбур-ге появился огромный плакат, мол, спешите, господа, здесь распродаются последние квар-тиры, то заждавшиеся сво-его счастья дольщики толь-ко понимающе усмехнулись. «Заманиловка обыкновен-ная... Последние квартиры!.. Ха-ха... Просто собирают день-ги. Хорошо, если бы они по- шли на завершение строи-тельства, но слабо верится», – безрадостно хохотнул кто-то на интернет-форуме, на котором уставшие от ожи-дания частные инвесторы-«пехотинцы», обсуждая свою общую проблему, давно поня-ли многое о своём застройщи-ке. И точно. Клюнувшие на эту самую рекламу, что называет-ся, сильно попали. Однако обо всём – по порядку. История постройки это-го объекта – 4-го корпуса до-ма № 3 по Пехотинцев – вос-ходит к году 2005-му. Застрой-щик и генеральный подряд-чик – ООО «Инвестиционно-строительная корпорация «Мегаполис». Заказчик строи-тельства – Минобороны РФ в лице Федерального государ-ственного военного учрежде-ния в/ч 61207. Выиграв тен-дер на аренду под строитель-ство земельного участка, пра-вообладателем которого яв-ляется Минобороны, застрой-щик обязался 33 квартиры в готовой новостройке передать военным-контрактникам. Коробку здания на 253 квартиры полностью возве-ли через два с небольшим го-да после начала строитель-ства. Но в феврале 2008-го из-за финансовых затрудне-ний (глобальный экономиче-ский кризис ещё не успел гря-нуть) работа на стройплощад-ке остановилась. А изначаль-но запланированную на бли-жайший июль сдачу застрой-щик в одностороннем поряд-ке официально перенёс на 12 месяцев. Эти сроки тоже, конечно, оказались нарушены. «Пехо-тинцы» сперва даже не пове-рили, увидев минувшей осе-нью в Интернете информацию (со ссылкой на областное пра-вительство) о том, что в свои квартиры они смогут заехать уже к новому году. Тем не ме-нее стройплощадка на Пехо-тинцев, 3 – объект из чёрно-го списка областной коорди-национной комиссии по защи-те прав дольщиков – и впрямь ожила.В середине декабря при-емная комиссия ГАСН Мини-стерства обороны РФ провела приемку дома, и дольщиков пригласили получать ключи. Несмотря на некоторые не-доделки и на то, что  офици-альной сдачи дома ещё не бы-ло, что объект не подключён к постоянной схеме снабже-ния услугами и энергоресур-сами, многие сделали это с ра-достью. И поспешили засе-литься. Дескать, это всё-таки лучше, чем на улице. А воен-ные в этот суматошный пери-од, в скором  приближении но-вогодних праздников, обнару-жили: для них ключей не оста-лось...Выяснить напрямую с ру-ководством «Мегаполиса», в чём же дело, у руководства во-инской части и даже у окруж-ной военной прокуратуры не получилось. Господа, ко-торые в последние годы сме-няли друг друга  в директор-ском кресле инвестиционно-строительной корпорации, будто в воду канули – не появ-лялись в офисе и не отвечали на телефонные звонки. При-шлось обращаться в граждан-скую прокуратуру.Тем временем дольщи-ки, получившие ключи, тоже начали волноваться. Им бы уже приступить к оформле-нию квартир в собственность, а никак нельзя – дом-то ещё не сдан: военные не передали 

в Главархитектуру Екатерин-бурга заключение о соответ-ствии дома техническим усло-виям. Причём эту позицию – не подписывать акт ввода дома в эксплуатацию – Минобороны РФ заняло принципиально. Народ стал спрашивать у менеджеров «Мегаполиса»: почему, мол, так? – да и во-все озадачился. Из получен-ных комментариев можно бы-ло уяснить следующее. Воин-ская часть завела волокиту, так как хочет оттягать в гото-вом доме более трёх десятков практически хозяйских квар-тир! Плохо понимая, на кого серчать – на Минобороны или на застройщика – обеспокоен-ные граждане тоже стали пи-сать челобитные и прокуро-рам, и разным чиновникам, и даже в Кремль Президенту.– Ситуация следующая, – говорит прокурор Железнодо-рожного района Екатеринбур-га Кирилл Тетерин. – Россий-ская Федерация в лице воин-ской части № 61207 передала земельный участок ИСК «Ме-гаполис» под застройку. Усло-вия при этом были таковы, что военным будут переданы в новостройке на улице Пехо-тинцев 33 квартиры. Их об-щая стоимость вполне  соот-носится с оценкой участка. Но в ходе проверки, которую мы сейчас проводим, выясняет-ся: застройщик не выполнил условия инвестиционного до-говора, все квартиры в доме уже проданы. А ведь мы пы-тались предотвратить такую ситуацию и защитить инте-ресы военных. Предупрежда-ли руководство компании-застройщика: помните об условиях контракта и не сде-лайте ошибку!По словам Кирилла Тете-рина, разговор в районной прокуратуре с директором ИСК «Мегаполис» состоялся ещё в ноябре. Тот вполне убе-дительно заверил, дескать, условия контракта в силе, бес-покоиться не о чем. Оказалось, это был обман. И теперь с тем, что случилось, разбирается ОБЭП. А из прокуратуры в по-лицию передано постановле-ние для принятия решения об уголовном преследовании ру-ководства «Мегаполиса».Что касается администра-тивного ресурса, то, как заяв-ляют в областном минстрой-архитектуры, вряд ли такие возможности есть.— Там все договорённо-сти составлены письменно, так надо было сторонам их со-блюдение отслеживать. Сей-час нас к этому подтягивают, но мы даже не знали сначала, какие там между заказчиком и застройщиком условия ого-варивались, – сказал нам по телефону замначальника от-дела координации строитель-ства Владимир Волгин.  Наши попытки узнать, что думает дальше делать ИСК «Мегаполис», оказались без-успешными. Все телефоны по-просту молчат. Удалось только дозвониться на по номеру мо-бильного телефона до Викто-ра Малютина. Это он, как на-чальник отдела продаж ком-пании, подписывал с гражда-нами по доверенности догово-ры участия в долевом строи-тельстве на Пехотинцев, 3. Но Виктор Викторович, словно бы даже удивившись, заявил, что он всего лишь простой ка-менщик, а о «Мегаполисе» да-же и не слыхал никогда.Странное какое-то ново-селье получилось у «пехотин-цев». Ещё пять-шесть лет на-зад заплатили 100 процентов стоимости квартир, но и се-годня не могут стать собствен-никами. А особенно неприят-но тем «счастливчикам», чьи квартиры застройщик должен был отдать военным по инве-стиционному контракту. Их семьи живут сейчас с вопро-сом: что же будет?– Этим люди ни в чём не виноваты и, полагаю, будут жить в своих новых квартирах. Но с «Мегаполисом» мы наме-рены довести дело до кон-ца и добиться, чтобы  он пол-ностью рассчитался с Мини-стерством обороны, – заявил старший помощник военного прокурора Екатеринбургско-го гарнизона Владимир Мака-ров. – Считаем, что эта компа-ния должна приобрести рав-ноценные квартиры и рассчи-таться по контракту.

«Заманиловка обыкновенная»Вместо того, чтобы справлять новоселья, дольщики- «пехотинцы» ищут правду

1 На такой уровень само-обеспечения область долж-на выйти не в одночасье, сро-ки оговорены в специальной статье данного закона о пере-ходном периоде. Ещё одна статья зако-на касается уровня государ-ственной поддержки юриди-ческих и физических лиц, осу-ществляющих производство сельскохозяйственной про-дукции. В ней оговорено, что размер средств областного бюджета, выделяемых на под-держку села, в текущем году не может быть уменьшен.  — Мы постарались этой нормой заложить элемент стабильности в развитие аг-ропромышленного комплек-са, ведь именно от его рабо-ты напрямую зависит продо-вольственная безопасность региона, – поясняла Елена Трескова.Первое чтение законопро-екта состоялось 25 октября 2011 года, спустя три месяца он был принят сразу во вто-ром и третьем чтениях. При-чём именно из-за статьи, ре-гламентирующей уровень господдержки сельского хо-зяйства, утверждение доку-мента прошло непросто.— Против принятия зако-на в таком виде было настро-ено министерство финансов области. Но нам помогло еди-нодушие депутатов, совсем недавно прошедших выбор-

ную кампанию, своими глаза-ми видевших ситуацию на се-ле и понимающих, что сель-скохозяйственное производ-ство надо обязательно под-держивать, – рассказывал председатель комитета по аграрной политике, природо-пользованию и охране окру-жающей среды Законодатель-ного Собрания области Илья Гаффнер.Предложения гарантиро-вать аграриям уровень госу-дарственной поддержки вы-сказывались давно. Как счи-тает Илья Гаффнер, отсут-ствие таких гарантий не по-зволяет крестьянину плани-ровать своё производство сроком более чем на год. А на селе планировать надо на го-ды вперёд, только на то, что-бы вырастить корову, требу-ется два с половиной года, не говоря уже о строительстве современных комплексов. Многим руководителям хозяйств памятен тот шок, который они испытали в раз-гар кризиса, в 2009 году, ког-да их предприятия разом ли-шили субсидий, выделяемых на покупку новой техники. На заёмные деньги они набра-ли машин, рассчитывая, что будет помощь государства, а денег не получили. Тень фи-нансового краха нависла тог-да над многими сельхозпред-приятиями. А это – прямая угроза продовольственной безопасности региона. — Теперь, когда зако-нодательно закреплено по-

Агрооборона
ложение о том, правитель-ство не может в текущем фи-нансовом году снижать уро-вень средств, выделяемых на  господдержку сельскохозяй-ственного производства, у крестьянина появляется воз-можность стабильно рабо-тать. Он может планировать свою работу не на один год, а на два-три года вперёд, – го-ворил Илья Гаффнер.Но не получилось ли так, что новый закон больше за-щищает сельхозпроизводите-ля, чем потребителя?— Он защищает всех в рав-ной степени. Потому что без   

сильного сельскохозяйствен-ного производства нельзя обеспечить продовольствен-ную безопасность граждан, – считает Елена Трескова.В комитете намерены про-должить законотворческую работу по теме продоволь-ственной безопасности. Сле-дующим законопроектом, по словам Ильи Гаффнера, дол-жен стать документ, защи- щающий потребителя от не-качественных продуктов. Это, кстати, в интересах как потребителей, так и добросо-вестных производителей продуктов питания. 

Расходы областного бюджета на поддержку сельского хозяйства  
и рыболовства (фактические и планируемые)
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иСТоЧник: законы Со об исполнении бюджета и Закон Со «об областном бюджете 
на 2012 г. и плановых показателях на 2013-2014 гг.»

Следующим шагом 
в укреплении 
продовольственной 
безопасности 
жителей региона 
станет закон, 
преграждающий 
путь 
некачественным 
товарам к прилавкуАл
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