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Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Та-

ганский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) 

(далее – Организатор торгов), являющаяся на основании 

Решения Арбитражного суда Свердловской области, ре-

золютивная часть которого объявлена 2 февраля 2011 г., 

по делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим 

открытого акционерного общества «Уральский финансово-

промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк»), ОГРН 

1026600000844, ИНН 6622001917, зарегистрированный по 

адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7 (далее 

– «Банк»), сообщает, что 06.02.2012 года состоялись 

торги имуществом Банка по лоту №9.

Договор купли-продажи согласно ст. 110 Федерально-

го закона «О несостоятельности (банкротстве)» заключа-

ется с Ларионовой Натальей Валерьевной, допущенной 

к проведению торгов и признанной Победителем торгов. 

Предложенная цена составила 225 100,00 руб., сведения 

о заинтересованности участника по отношению к Банку, 

кредиторам Банка и конкурсному управляющему отсут-

ствуют. 

По лотам № 1 и № 5 торги признаны несостоявши-

мися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Фе-

дерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

по причине допуска к участию в торгах только одного 

участника. 

Договор купли-продажи по лоту № 1 заключается с 

единственным участником – «НОТА-Банк» (Открытое акци-

онерное общество) (ИНН/КПП – 7203063256/775001001), 

предложенная цена – 35 500 000,00 рублей. Сведения о за-

интересованности участника по отношению к Банку, кре-

диторам Банка и конкурсному управляющему отсутствуют. 

Сведения об участии конкурсного управляющего в устав-

ном капитале заявителя отсутствуют. 

Договор купли-продажи по лоту №5 заключается с 

единственным участником – Компаненко Кириллом Ев-

геньевичем, предложенная цена – 9 101 001,00 руб. Све-

дения о заинтересованности участника по отношению к 

Банку, кредиторам Банка и конкурсному управляющему 

отсутствуют. 

По лотам № 2-4, № 6-8 и № 11-147, 149-180 торги 

признаны несостоявшимися по основаниям, предусмо-

тренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоя-

тельности (банкротстве)», в связи с отсутствием заявок.

ООО «Красноуральский химический завод» 

объявляет проведение открытого тендера  

на заключение договора об оказании услуг  

по охране объектов завода, 

расположенного по адресу: 624330, Свердловская обл., 

ул. Победы, 15, на бессрочной основе.

К участию приглашаются организации, полномочные 

осуществлять государственную охрану. Заявки прини-

маются в течение 30 дней с момента опубликования объ-

явления по тел. (343) 344-28-58, tdkhz@e1.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания  

земельного участка, выделяемого в счет долей в праве 
общей долевой собственности 

Заказчик проекта межевания: Поливцев Виктор Ива-
нович, 620902, Свердловская область, с. Горный Щит, улица 
Ленина, дом 24 а, конт. телефон 8 (950) 637-36-03.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Лешков Виталий Иванович, сертификат 66-10-
129, 620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 
32 б, офис № 8, ООО «Линия», тел/факс (343) 278-37-90, 
e-mail: line@linya.ru.

Исходный земельный участок: КН 66:41:0000000:543, 
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург.

С проектом межевания можно ознакомиться: по адре-
су г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32 б, офис № 
8, ООО «Линия», в рабочие дни с 9 до 18 часов, тел.: (343) 
278-37-90.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка направляются: в течение 
30 дней с момента публикации кадастровому инженеру по 
адресу: 620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 
32 б, офис № 8, ООО «Линия», тел. (343)278-37-90.

Станислав СОЛОМАТОВ
Председатель российского 
правительства Владимир 
Путин в своей статье «О на-
ших экономических зада-
чах», вышедшей недавно 
в газете «Ведомости», под-
черкнул: «Нам нужна новая 
экономика... Экономика, ра-
ботающая на современной 
технологической базе. Нам 
необходимо выстроить эф-
фективный механизм об-
новления экономики, най-
ти и привлечь необходи-
мые для неё материальные 
и кадровые ресурсы». Что, 
кстати, в Свердловской об-
ласти уже и делается.Заместитель областного министра промышленности и науки Владислав Пинаев на-звал несколько проектов, ко-торые направлены на созда-ние на Среднем Урале новой экономики. 

Инновационные 
проектыЭто, например, органи-зация выпуска современных электровозов на предприя-тии «Уральские локомоти-вы», которое создали в поза-прошлом году наши машино-строители совместно с миро-вым лидером в сфере транс-портного машиностроения – немецким концерном «Си-менс». И сейчас в Свердлов-ской области серийно выпу-скают грузовые локомотивы «Синара» (2ЭС6). Кстати, на одну такую современную ма-

шину идет 121 тонна каче-ственного металла, который предприятию поставляют, в первую очередь, металлурги-ческие заводы Среднего Ура-ла. Соответственно, благода-ря этому значительно увели-чилась доля уральского ме-талла, подвергаемого глубо-кой переработке.Кроме того, в «Уральских локомотивах» с помощью то-го же «Сименса» взялись за освоение серийного выпуска инновационного электровоза «Гранит» (2ЭС10) с асинхрон-ным тяговым приводом, бла-годаря которому мощность и сила тяги агрегата суще-ственно увеличиваются. Ещё одним ярким примером вне-дрения технологических ин-новаций В. Пинаев называ-ет организацию на базе Була-нашского машиностроитель-ного завода комплекса по вы-пуску современных буровых установок.Но одним из самых зна-чительных замминистра счи-тает проект строительства в Екатеринбурге компанией «Пумори-СИЗ» и мировым ли-дером в сфере станкострое-ния – японской корпорацией «Окума» завода, который бу-дет производить передовое металлорежущее оборудова-ние. Это предприятие, про-дукция которого  получит со-временную технологическую базу, поможет упрочить по-ложение Свердловской обла-сти в качестве лидера в Рос-сии в сфере машиностроения. Кстати, строительства тако-го завода не смог добиться ни 

один другой российский ре-гион.Соглашение по изучению возможностей создания дан-ного предприятия подписали в прошлом году исполнявший тогда обязанности губернато-ра области Анатолий Гредин, президент компании «Окума Европа» Карл-Хайнц Драйер и генеральный директор кор-порации «Пумори-СИЗ» Алек-сандр Баландин. Причем го-сподин Драйер, оценивая про-ект, отметил, что корпорация «Окума» входит в пятёрку крупнейших мировых произ-водителей металлорежуще-го оборудования, и потреби-тели, в том числе на Урале, на практике убедились в высо-ком   качестве ее продукции. Высоко отозвался иностран-ный специалист и о промыш-ленном потенциале Сверд-ловской области.Кстати, другие экспер-ты подчеркивают, что кро-ме «Пумори-СИЗ» на Сред-нем Урале есть еще несколь-ко предприятий, готовых ра-ботать в кооперации с новым заводом. Это, например, Ки-ровградский завод твердых сплавов, который в состоя-нии поставлять высококаче-ственные материалы для вы-пуска универсального метал-лорежущего инструмента.
Реализация 
мечтыКак пояснил А. Баландин, строительство нового заво-да начнётся в 2012 году и зай-мет всего 2-3 года. Объём ин-

вестиций составит порядка 2 миллиардов рублей, и но-вое производство даст обла-сти 600 современных рабо-чих мест.А заместитель генераль-ного директора корпорации «Пумори-СИЗ» Михаил Чику-ров рассказал о проекте стро-ительства нового завода под-робнее.Есть уже договорённость о передаче в собственность предприятия площадки для строительства завода. Име-ется и его проект, но нужна корректировка документа-ции.По словам этого руководи-теля, на площадке предпола-гается создание целого ком-плекса производств. Первым построят инструментальное, вторым – станкосборочное. На первом будут изготавли-ваться все виды монолитно-го, механосборочного, специ-ального режущего инстру-мента и высокоточная вспо-могательная оснастка.А на втором производ-стве станут собирать на пер-вых порах недорогие моде-ли станков, пользующиеся спросом у нас в стране. При-чем предусмотрен эффектив-ный механизм обновления этих моделей.Нельзя не отметить, что в «Пумори-СИЗ» уже несколько лет готовятся к появлению такого завода. 
Кадры уже куютИ главное, не только на-страиваются, как говорит  

В. Путин, на привлечение квалифицированных ка-дров, но и сами готовят спе-циалистов для работы на станках, подобных тем, ко-торые новое предприятие будет выпускать. Руководи-тель корпоративной про-граммы региональных цен-тров, которая уже сейчас охватывает многие регио-ны России, Дмитрий Крас-носельских рассказал об этом плане. По его словам, он является поэтапным, а его основой  служит про-грамма создания учебно-демонстрационных цен-тров. Один из таких цен-тров создан «Пумори-СИЗ» совместно с Рос-сийским государствен-ным профессионально-педагогическим универси-тетом в Екатеринбурге. Со своей стороны корпорация предоставила этому вузу пе-редовое оборудование и до-ступ к различным ноу-хау.Тому, что мировой лидер  –  компания «Окума» присту-пает к строительству станко-строительного завода в Ека-теринбурге, мы обязаны и  правительству России, и ру-ководству Свердловской об-ласти. Власти сейчас активно помогают созданию высоко-технологичных производств в России. А для этого поддер-живают благоприятный ин-вестиционный климат в стра-не и регионах.Нельзя не вспомнить, как в ноябре 2010 года Владимир Путин побывал на предпри-ятии «Уральские локомоти-

вы». Там губернатор Сверд-ловской области Александр Мишарин представил пред-седателю российского пра-вительства инновационные проекты Свердловской обла-сти. Среди них была инве-стиционная программа тех-нического перевооружения производства машинострои-тельной корпорации «Урал-маш». Инновации здесь вне-дряются во всех переделах. А Уралвагонзавод показывал свои последние разработки – полувагоны нового поко-ления, на поставку которых железнодорожники уже за-ключили большие контрак-ты. В экспозиции же Ураль-ского оптико-механического завода внимание главы пра-вительства страны привлек-ла передовая медицинская техника, которую охотно по-купают больницы техноло-гически развитых стран ми-ра. В. Путин обратил тогда особое внимание на иници-ативы нашей области в сфе-ре машиностроения. И это не случайно, так как, образ-но говоря, российский пре-мьер давно взял шефство над машиностроением Средне-го Урала. В частности,   при-нял личное участие в выводе Уралвагонзавода из кризиса.Так что строительство станкостроительного завода станет логичным продолже-нием опеки Владимиром Пу-тиным машиностроения на-шей области.

Кооперация корпораций: будем расти вместе с мировыми лидерамиВ Свердловской области реализуются уникальные инновационные проекты

Татьяна БУРДАКОВА
Новая многоэтажка на ули-
це Софьи Перовской в сто-
лице Среднего Урала уже 
готова. Окончания её стро-
ительства в городе жда-
ли с особым нетерпением: 
переезжать в этот дом бу-
дут те, кто в последние го-
ды мучился в разрушаю-
щихся зданиях или вообще 
не имел собственной квар-
тиры.По словам председателя комитета по жилищной по-литике администрации Ека-теринбурга Александра На-счетникова, за 2005-2010 го-ды из ветхих или аварий-ных домов в новые кварти-ры удалось переселить более 3500 семей, которым в общей сложности предоставили 150 тысяч квадратных метров жилой площади. В 2011 го-ду новоселье отпраздновали около ста семей, ранее про-живавших в разрушающихся зданиях. Общая площадь по-лученных ими квартир пре-высила четыре тысячи ква-дратных метров.Многоэтажка № 106 на улице Софьи Перовской воз-

ведена исключительно на бюджетные деньги, выде-ленные в рамках долгосроч-ной целевой программы по переселению горожан из ветхого и аварийного жилья.  Из 160 квартир, имеющих-ся в этом доме, 142 получат бывшие жители разрушаю-щихся зданий. Ещё восем-надцать квартир городские власти намерены передать горожанам, стоящим в оче-реди на улучшение жилищ-ных условий.— Мы с четырьмя деть-ми жили в восьмиквартир-ной двухэтажке на улице Та-ганской, 13 «В». Её построи-ли ещё военнопленные сразу после Великой Отечествен-ной войны, — рассказывают новосёлы Андрей и Наталья Шпырко. — В старом здании жить было трудно. За про-шедшие годы двое старших детей выросли, отделились от нас, поэтому сейчас мы пе-реезжаем в двухкомнатную квартиру с двумя младши-ми ребятишками. Конечно, это для нас большая радость. Новую квартиру даже срав-нивать смешно с  прежней. Наконец-то сможем пожить в настоящем комфорте.
Как пояснил Александр Насчетников, по действую-щему российскому законода-тельству муниципалитет те-перь обязан предоставлять горожанам квартиры точ-но такой же площади, ка-

кой они владели в аварий-ных зданиях, буквально метр в метр. В сегодняшних усло-виях соблюсти это условие непросто. Большинство за-стройщиков стремится воз-водить дома с апартамента-

Весна начнётся с новоселья142 жителя ветхих и аварийных домов Екатеринбурга скоро переедут в новые квартиры
ми огромной площади. В ны-нешних новостройках даже размер однокомнатной квар-тиры порой превышает пять-десят квадратных метров. Следовательно, это жильё не подходит для людей, пересе-ляющихся из малогабарит-ного жилья. В такой ситуа-ции городским властям при-шлось взяться за организа-цию строительства специаль-ных многоэтажек с маленьки-ми квартирами. Дом на улице Софьи Перовской — как раз пример такого проекта. Пло-щадь двухкомнатных квар-тир в нём примерно равна 50 квадратам, а однокомнатных — 33.— Наша семья прожила 25 лет в двухэтажном доме на улице 40 лет Октября, 41/4, в квартирах которого не было предусмотрено нормальных ванных комнат. Там вырос-ли мои дети. В 2008 году дом сгорел, — рассказывает но-восёл Анфиса Самойлова. — Нам предоставили временное пристанище в общежитии на улице Шефской. Однако, бе-зусловно, такое жильё не под-ходило для моей пожилой ма-мы, которой уже исполнилось 76 лет. Сейчас мы безумно 

счастливы, что получили но-вую двухкомнатную кварти-ру. Вообще-то мы уже начали терять надежду на отдельное комфортабельное жильё, а тут вдруг — такой подарок! В новой квартире нам нравит-ся буквально всё — удобная планировка, просторная кух-ня, застеклённая лоджия.По словам Александра На-счетникова, сейчас в Екате-ринбурге официально заре-гистрировано 66 ветхих и аварийных домов, из кото-рых необходимо переселить более трёхсот семей. Много-этажка на улице Софьи Пе-ровской позволит сократить эти цифры почти в два раза — 142 семьи переедут в это здание, в очереди на пересе-ление останутся ещё около 160 семей. Однако успокаи-ваться рано. В Екатеринбур-ге есть много домов, постро-енных более полувека назад. С течением времени они вет-шают и неизбежно пополня-ют список аварийных зда-ний, поэтому городской вла-сти придётся ещё многие го-ды заниматься решением этой проблемы.

Вторая жизнь 
проблемной 
стройплощадки 
Решение проблем обманутых дольщиков,  
возобновление строительства замороженных 
объектов, куда вкладывали свои средства 
наши граждане, находятся на особом контро-
ле губернатора и областного правительства. 

 Накануне на строительной площадке по 
адресу Рощинская–Якутская–Патриотов в Ека-
теринбурге состоялось заседание областной  
координационной комиссии по защите прав 
дольщиков, пострадавших от деятельности 
недобросовестных застройщиков жилья.

Еще до недавнего времени строительство 
домов №5, №8, №9 и №7 жилого комплек-
са, который возводил ЗАО УК «Новый град», 
было заморожено. В ходе осмотра жилого 
комплекса члены комиссии убедились, что но-
вый застройщик — ООО «Корпорация «Маяк» 
ведет работы  полным ходом.

— Мы знаем, что жильцы с нетерпени-
ем ждут завершения строительства своих до-
мов, поэтому мы намерены как можно скорее 
завершить работы на строительной площадке. 
Сейчас закупаем строительные материалы, к 
примеру, приобрели уже более 200 тонн арма-
туры, стеновые материалы, окна. Помимо это-
го, в мае к домам проведем коммуникации, — 
отметили представители  Корпорации «Маяк».

 Возобновление работ на стройплощад-
ке стало результатом реализации поручений 
губернатора Александра Мишарина. Как рас-
сказал советник председателя правительства 
Свердловской области Дмитрий Нисковских, 
для достройки данного комплекса правитель-
ство Свердловской области выделило через 
ОАО «Свердловское агентство ипотечного жи-
лищного кредитования» 500 миллионов ру-
блей, из них 100 миллионов рублей уже были 
перечислены строителям в декабре 2011 года. 

— Все граждане, пострадавшие от недо-
бросовестного застройщика УК «Новый град», 
в соответствии с новым законодательством о 
банкротстве должны встать в Реестр креди-
торов и уже к лету сформировать жилищно-
строительный кооператив, в который перей-
дут все недостроенные объекты. Завершать 
строительство будет новый кооператив вместе 
с САИЖК и Корпорацией «Маяк». Таким об-
разом, до конца 2012 года все 426 дольщиков 
получат свои квартиры, — подчеркнул Дми-
трий Нисковских.

анна нЕмЫкина

андрей и наталья Шпырко возле своего нового дома

Ал
ЕК

СЕ
й

 К
УН

И
л

О
В

Производства, 
оборудованные 
современными 
станками, 
разительно — как 
день от ночи — 
отличаются 
от старых. 
Рабочие места в 
современных цехах 
высокотехнологич-
ны, а благоприят-
ные условия труда 
привлекают сюда 
молодёжь
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