
IV Пятница, 5 апреля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.72 +0.33 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.70 +0.53 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Стройтехлизинг» Валиев И.Я. (почтовый адрес: 452320, 
РБ, г. Дюртюли, 50 лет Победы, 1, эл.адес: ildusdurt@mail.ru,  
тел./факс 8 (34787) 3-52-39, член НП СРОАУ «Евросиб», 
сообщает о проведении аукциона в электронной форме 
с открытой формой подачи предложений о цене имуще-
ства (шаг аукциона 5 %, задаток 20 % от начальной цены 
лота) по реализации имущества ООО «Стройтехлизинг», 
являющегося предметом залога у ООО «УКС – Строй-
техмонтаж» по лотам и с начальной стоимостью (с учетом 
НДС): лот № 1. Автомобиль Jaguar-S TYPE, 2005 г.в, 
610 000 руб.; лот № 2. Автомобиль VOLVO XC 90, 2006 
г.в., 813 000 руб.; лот № 3. Кран башенный КБМ-401, зав. 
№ 461, 2005 г.в., 5 859 000 руб.; лот № 4. Кран башенный 
КБМ-401, зав. № 464, 2005 г.в., 5 859 000 руб.; лот № 5. 
Кран башенный КБМ-401, зав. № 465, 2005 г.в., 5 859 000 
руб.; лот № 6. Кран башенный КБМ-401, зав. № 456, 2005 
г.в., 5 859 000 руб.; лот № 7. Кран башенный КБМ-401, зав. 
№ 457, 2005 г.в., 5 859 000 руб.; лот № 8. Кран башенный 
КБМ-401, зав. № 460, 2005 г.в., 5 859 000 руб.; лот № 9. 
Кран башенный КБМ-401, зав. № 379, 2002 г.в., 5 859 000 
руб.; лот № 10. Кран башенный КБ-474, зав. № 37, 2005 
г.в., 7 000 000 руб.; лот № 11. Кран короткобазовый, зав. 
№ 01, 2005 г.в., 15 400 000 руб. 

Торги будут проведены 22.05.2013 г. в 9.00 (срок при-
ёма заявок с 9.00 06.04.2013 г. до 9.00 15.05.2013 г.) 
на электронной площадке ООО «Сибирская торговая 
площадка» http://sibtoptrade.ru.

C условиями приёма заявок и участия в торгах можно 
ознакомиться на сайтах: http://www.fedresurs.ru;  
http://sibtoptrade.ru и в газете «Коммерсантъ» от 
06.04.2013 года.

О продаже Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» 

принадлежащих ей акций и долей в уставных капиталах 
хозяйственных обществ

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 
4, электронная почта: etorgi2@asv.org.ru ; тел.: (495) 745-21-41, 
доб.: 40-43, 41-90) (далее – Агентство или Организатор торгов) 
предлагает всем заинтересованным лицам принять участие в 
электронных торгах в форме аукциона, предметом которых в 
том числе является:

1. Лот № 13 – право на заключение договора купли-продажи 
принадлежащей Агентству на праве собственности доли в устав-
ном капитале ООО «Ямская слобода» (ОГРН 1106674020584; 
ИНН 6674367133; КПП 667401001; место нахождения: 620024, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1) в 
размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежит комплекс не-
движимого имущества – кемпинг общей площадью 1183,6 кв. м, с 
кадастровым (условным) номером 66-66-16/031/2006-087, рас-
положенный по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 
325 км автодороги 1Р242 Пермь – Екатеринбург.

Начальная цена Лота № 13 – 23 000 000 рублей.
2. Лот № 14 – право на заключение договора купли-прода-

жи принадлежащей Агентству на праве собственности доли в 
уставном капитале ООО «Мультиплекс» (ОГРН 1106674021519; 
ИНН 6674368176; КПП 667401001, место нахождения: 620024, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1) в 
размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежат нежилые 
помещения общей площадью 1137,1 кв. м, расположенные по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 
д. 4, БЦ «Екатерининский».

Начальная цена Лота № 14 – 62 015 488 рублей.
3. Лот № 15 – право на заключение договора купли-про-

дажи принадлежащей Агентству на праве собственности доли 
в уставном капитале ООО «Нахимов» (ОГРН 1116659007410, 
ИНН 6659221073, КПП 665901001, место нахождения: 620141, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 5) 
в размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежат нежилые по-
мещения общей площадью 1 246,5 кв. м в здании бизнес-центра, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Вайнера, д. 9А.

Начальная цена Лота № 15 – 262 947 000 рублей.
4. Лот № 16 – доля в уставном капитале ООО «Кадниково» 

(ОГРН 1126679024570, ИНН 6679021690; КПП 667901001, место 
нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Бисертская, д. 1) в размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежит в том числе 
земельный участок площадью 100 789 кв. м, с кадастровым номе-
ром 66:25:2703001:12, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, южнее с. Кадниково, относящийся 
к категории земель «земли особо охраняемых территорий и 
объектов» и имеющий вид разрешенного использования «под 
объект рекреационного назначения».

Начальная цена Лота № 16 – 42 620 580 рублей.

Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реализации» 
– оператор электронной торговой площадки www.centerr.ru  
(далее – Оператор).

Торги будут проведены 15 мая 2013 года. Начало торгов – в 
10:00 (время московское) на электронной торговой площадке 
ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. Завершение 
торгов – не позднее 17:00 (время московское). Срок действия 
начальной цены по каждому лоту – до поступления предложения 
о его приобретении по данной цене, но не более одного часа, 
срок действия каждой последующей цены каждого лота – до 
поступления предложения о приобретении его по данной цене, 
но не более 30 минут. Оператор обеспечивает невозможность 
представления участниками торгов двух и более одинаковых 
предложений о цене одного и того же лота. Если в течение срока 
действия цены соответствующего лота предложение о его при-
обретении не было представлено, торги завершаются, и Агент-
ство в тот же день подводит их итоги. Победителем признается 
участник, от которого поступило предложение о приобретении 
лота по наибольшей цене.

К участию в торгах допускаются физические и юридические 
лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установлен-
ном порядке на электронной торговой площадке ОАО «Центр 
реализации» – www.centerr.ru. Для участия в торгах Заявитель 
представляет Оператору заявку на участие в торгах, подготов-
ленную в соответствии с требованиями, указанными в извеще-
нии о проведении торгов, размещенном на официальном сайте 
Организатора торгов в сети Интернет (www.asv.org.ru). Прием 
Оператором заявок на участие в торгах начинается 1 апреля 2013 
года и заканчивается 7 мая 2013 года.

Дополнительная информация о проведении торгов размеще-
на на официальном сайте Агентства в сети Интернет (http://
www.asv.org.ru/) в разделе «Продажа имущества» в подраз-
деле «Продажа имущества в рамках процедур оздоровления».

Информация о подключении потребителей к те-
пловым сетям ЗАО «Завод элементов трубопро-
водов» за 1 квартал 2013 г. размещена на сайте  
http://energocons.com/open_inf_zet.htm

Информация о подключении потребителей к тепло-
вым сетям, системе холодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения ГБУЗ СО «Психиатрическая 
больница №6» за 1 квартал 2013 г. размещена на сайте  
http://energocons.com/open_inf_PB6.htm

Открытое акционерное общество «Красногорское» 
сообщает о проведении общего годового собрания акци-
онеров 26.04.2013 года в 14 часов, по адресу: г. Каменск-
Уральский, ул. Октябрьская, 21, начало  регистрации в 
13 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров, составлен на 19 марта 2013 г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского балан-

са, счетов прибылей и убытков общества;
2. Утверждение аудитора общества;
3. Выборы членов совета директоров;
4. Выборы членов ревизионной комиссии;
5. О выплате дивидендов по итогам 2012 года.
С материалами, предоставляемыми при подготовке 

к проведению общего годового собрания акционеров, 
можно ознакомиться по адресу: г. Каменск-Уральский, 
ул. Октябрьская, 21, каб. № 14.

Утерянное удостоверение ветерана боевых 
действий № РМ 777598, выданное ОУУК ГУВД  от 
1.11.2004 г. на имя Кутлубаева Евгения Юрьевича, 
считать недействительным.

В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 30 декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естествен-
ных монополий, осуществляющими деятельность в 
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» 

ООО «Уральская  
энергосберегающая компания» 

раскрывает следующую информацию: 
О наличии (отсутствии) технической возможности 

доступа к регулируемым товарам и услугам регули-
руемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системам. В 
полном объёме информация опубликована на сайте 
компании www.uesk-ural.ru.

В целях исполнения ПП РФ от 30.12.2009 г. № 1140, 
ПП РФ от 17.01.2013 г. № 6 информация о наличии 
(отсутствии) технической возможности доступа к регу-
лируемым товарам и услугам 

ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром», 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе теплоснабжения и центра-
лизованной системе горячего водоснабжения за 1-й 
квартал 2013 г. размещена в сети Интернет по адресу: 
уралметпром.рф в разделе: «Раскрытие информации» 
- «Общая информация». 

Принимаю заявки 
на пчелопакеты четырехрамочные 

«Карпатка». 
Недорого. Тел. 8-905-851-52-62, 8-912-839-41-50.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области сообщает результаты лесного аук-
циона по продаже права на заключение договора купли – 
продажи лесных насаждений, который состоялся 03 апреля 
2013 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом бу-
дет заключен договор купли-продажи по начальной цене:

Тавдинское лесничество: АЕ № 1, ИП Романов В.Г.;  
АЕ № 2, ИП Клецков О.А.; АЕ № 3, ООО «Вэлком»; АЕ № 4, 
ИП Тангочин Н.А.; АЕ № 5, ИП Тангочин Н.А.

Ивдельское лесничество: АЕ № 1, ООО «Ураллес»;  
АЕ № 2, ООО «Уралсеверлес».

Виктор КОЧКИН
Главной темой первого за-
седания рабочей группы 
правительства области  по 
снижению администра-
тивных барьеров стал во-
прос заключения соглаше-
ний с федеральными ис-
полнительными органами 
государственной власти в 
целях сокращения сроков 
реализации инвестици-
онных строительных про-
ектов. Группа работает по сни-жению административных барьеров и улучшению усло-вий ведения предпринима-тельской деятельности на 

территории региона, а без  взаимодействия с федерала-ми тут не обойтись.В соответствии с целевы-ми показателями, установ-ленными для регионов Мин-экономразвития России,  срок получения разрешения на строительство должен быть снижен с 350 дней в 2012 го-ду до 56 дней в 2018 году, а присоединение к технологи-ческим сетям должно быть сокращено  до 40 дней вместо сегодняшних 276. Как подчеркнул руково-дитель рабочей группы, ви-це-премьер областного пра-вительства Алексей Орлов: «Существующие сроки пре-доставления государствен-

ных услуг зачастую уста-новлены федеральным за-конодательством. В свою очередь, по данным незави-симых исследований, фак-тическое время предостав-ления одних и тех же ус-луг существенно отличает-ся между регионами. Есть территории, где сроки пре-доставления государствен-ных услуг ниже установлен-ных федеральными закона-ми. Благодаря этому они за-нимают более высокие по-зиции в различных рейтин-гах условий ведения биз-неса. А это, в свою очередь, поднимает престиж регио-на и помогает привлекать инвестиции». 

Думается, что престиж, в данном случае, просто иное название давно известной аксиомы бизнеса «время – деньги». Предпринимателю важно, насколько быстро его деньги (зачастую взя-тые в кредит) начнут рабо-тать и приносить реальную отдачу. Тут есть с чем срав-нивать: проверка Ростех-надзором выполненных ра-бот и выдача соответству-ющих актов на подключе-ние к системе электроснаб-жения занимает в Екатерин-бурге 15 дней, в Казани, Са-ранске и Кирове – по семь дней, а в Ульяновске – все-го пять дней. Регистрация здания по завершении стро-

ительства в Екатеринбурге занимает 30 дней, в Ставро-поле – 14 дней, а в Калинин-граде – 10 дней.– Безусловно, существу-ют регионы, где сроки вы-полнения государственных услуг выше, чем в Сверд-ловской области. Но ориен-тироваться нужно на луч-шие практики, – подчеркнул Алексей Орлов.Поэтому одним из первых вопросов, рассмотренных на заседании, стала тема сокра-щения сроков регистрации права собственности на но-вые объекты электросетевой и инженерной инфраструк-туры. Также обсудили возмож-

ность сокращения сроков получения разрешения на начало геологоразведочных работ (в настоящее время период ожидания для заяви-телей составляет более 500 дней), предоставление ус-луг, связанных с эксплуата-цией гидротехнических соо-ружений.Впрочем, Орлов не забыл призвать коллег к взвешен-ному подходу в деле  ускоре-ния процедур и снижения ба-рьеров:– Наша задача – найти ра-зумный баланс между срока-ми предоставления услуг по инвестиционным проектам и их качеством.

Чиновникам дали срокЗа пять лет время согласования строительных работ должно уменьшиться в шесть-семь раз 
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Елена АБРАМОВА
Подготовленная инфра-
структура, достаточное ко-
личество квалифицирован-
ных кадров, отсутствие кор-
рупции, налоговые канику-
лы на время развития ин-
вестпроектов – вот необхо-
димые условия для привле-
чения средств в регионы. 
К такому выводу пришли 
участники Первого Всерос-
сийского форума институтов 
развития, который открыл-
ся вчера в Екатеринбурге. Представители более 70 регионов впервые за время су-ществования региональных институтов развития собра-лись вместе, чтобы обсудить роль этих структур в проис-ходящих в стране экономиче-ских процессах. Центральной темой обсуждения стали инве-стиции.Задачу по улучшению ин-вестклимата российских реги-онов поставил Президент Рос-сии Владимир Путин на засе-дании Госсовета в декабре ми-нувшего года.

–Успешная национальная экономика – это успешное раз-витие отдельных территорий. Привлечение инвестиций в ре-гион – не самоцель, а инстру-мент для повышения качества жизни и благосостояния его жителей, – подчеркнул губер-натор Свердловской области Евгений Куйвашев.Он отметил, что Среднему Уралу в минувшем году уда-лось привлечь 341 миллиард рублей, и в значительной ме-ре – это результат сотрудниче-ства с федеральными и регио-нальными институтами разви-тия. Между тем не каждый ре-гион может похвастаться та-кими успехами. Хотя инвест-проектов много, лишь незна-чительная их часть доходит до стадии реализации. Участни-

ки форума попытались разо-браться в этом.Управляющий директор по России Европейского банка ре-конструкции и развития Ната-лья Ханженкова рассказала о барьерах, которые, по резуль-татам исследования банка, ме-шают инвесторам. Прежде все-го, это большие налоговые ставки, недостаточный уро-вень квалификации кадров, коррупция в регионах, низкий доступ к финансированию.Впрочем, чтобы получить кредит, и сам инициатор про-екта должен быть на высоте.–Хорошо проработанных проектов мало. Зачастую биз-нес-планы слабые, отсутствует информация о конкурентах и рынках сбыта продукции. Кро-ме того, у инициаторов про-

ектов отсутствуют собствен-ные средства. Но если нет хотя бы 20 процентов необходимой суммы, не стоит рассчитывать на кредит, – подчеркнула заме-ститель председателя правле-ния Внешэкономбанка Ирина Макиева. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Андрей Ни-китин считает, что регионы должны конкурировать за ин-весторов, создавая благопри-ятные условия, в том числе развивая инфраструктуру. Но нужны ли сами по себе всевоз-можные технопарки и инду-стриальные парки, кластеры и особые экономические зо-ны? «Давайте не будем созда-вать «дымовые завесы». Необ-ходимо создавать и развивать только то, что действительно требуется для реальной рабо-ты», – заявил Андрей Никитин.При этом роль институтов развития, по его мнению, за-ключается в том, чтобы сба-лансировать интересы частно-го бизнеса и государства.

Не спасут «дымовые завесы»Технопарки и индустриальные кластеры должны быть средством, а не целью
 кстати

институты развития – структуры, создаваемые государством с це-
лью софинансирования и реализации важных для экономики и 
общества проектов, а не с целью получения прибыли. среди фе-
деральных институтов — внешэкономбанк, Фонд содействия ре-
формированию ЖкХ, агентство по ипотечному жилищному кре-
дитованию, госкорпорация «Роснано».

Ирина ОШУРКОВА
Уже сегодня можно прий-
ти в офис Центра (улица 
8 Марта, 13) и попросить 
специалистов подобрать 
вам нужный маршрут. При-
чём заранее поставить ус-
ловие, что, допустим, вас 
интересуют именно исто-
рические или природные 
красоты в пределах 50 ки-
лометров от столицы Сред-
него Урала, которые по-
кажутся интересными да-
же пятилетнему малышу, 
и чтобы можно было до-
браться на личном транс-
порте.Такая консультация бу-дет бесплатной. Если же по-надобится помощь туропе-ратора (ну, не хочется само-му сидеть за рулём или гори-те желанием всю дорогу слу-шать экскурсовода), то вам предоставят расклад: какие туристические компании ор-ганизуют интересующий вас маршрут и по какой цене. Центр развития туризма Свердловской области срав-нительно недавно  вошёл в российскую туристиче-скую отрасль как професси-ональная организация. Но-вый офис обещает стать со-временной уютной площад-кой как для самостоятель-ных путешественников, так и для специалистов турин-дустрии.Сегодня в нём три основ-ных отдела. Юридический: его специалисты помогут открыть турфирму, разра-ботать маршруты, подска-жут, как выстроить безопас-ность тура. Отдел продвиже-ния: занимается организа-цией тематических выста-

вок, семинаров, форумов, со-ставлением рекламных бу-клетов, путеводителей. Сло-вом, всем тем, что рассказы-вает как можно большему количеству людей о наших родных красотах и истории уральского края. Третий от-дел – отдел проектов раз-вития туристической ин-фраструктуры. Собственно, всем инвесторам, кто хотел бы построить кафе или су-венирную лавку на марш-руте, – сюда. Но самое инте-ресное, что именно этот от-дел собирает идеи обустрой-ства совершенно новых ком-плексов для путешествен-ников. Например, Елена Со-сновских, главный специа-лист отдела, поделилась од-ной такой задумкой:– У нас никак не отрабо-тана тематика Шигирского идола, которому девять с по-ловиной тысяч лет. На месте болота, где его нашли, ко-нечно, не построишь этно-графический комплекс, но недалеко – на Аятском озе-ре, где каждый год прохо-дят раскопки, можно было бы организовать исследова-тельский и туристический центр. Теперь представьте такую программу: сначала мы посещаем краеведческий музей, где хранится древ-ность, а потом выезжаем на озеро как будто сами отправ-ляемся в археологическую экспедицию. Пока мы не знаем, реали-зуется ли когда-нибудь этот  проект. Но, по крайней мере, уже есть центр, куда будут стекаться ручейки гениаль-ных и не очень идей по при-влечению туристов в нашу область.

Уральские красоты  с доставкойВ Екатеринбурге открылся Центр развития туризма Свердловской области

самыми инвестиционно 
привлекательными 
территориями области 
являются верхняя салда 
и краснотурьинск
такую оценку региону дали представители 
внешэкономбанка.

«в свердловской области наиболее ин-
тересными для российских и иностран-
ных инвесторов могут быть такие промыш-
ленные площадки, как Титановая долина в 
верхней салде и БаЗ-2 на территории Бо-
гословского алюминиевого завода», – за-
явила заместитель председателя внешэко-
номбанка, руководитель рабочей группы 
по модернизации моногородов при прави-
тельственной комиссии по экономическо-
му развитию и интеграции ирина Макиева 
на Первом всероссийском форуме институ-
тов развития.

По её словам, за Титановой долиной бу-
дущее. определённая инфраструктура там 
уже создана, остаётся довести её до клас-
са «люкс». есть и инвесторы, которые гото-
вы разворачивать свои проекты при условии 
поддержки со стороны федерального бюд-
жета.

«если будут проекты стоимостью свы-
ше двух миллиардов рублей, добро пожало-
вать во внешэкономбанк», – сказала ирина 
Макиева.

она также сообщила, что 5 апреля наме-
рена совершить поездку в краснотурьинск 
чтобы встретиться с потенциальными инве-
сторами. 

Елена абРаМова

Евгений куйвашев: «инвестиции нужны для модернизации промышленности, создания 
высокопроизводительных рабочих мест, формирования современных стандартов жизни»

среди участников – представитель 
всемирного банка Роберт Уайт


