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Негосударственный пенсионный фонд «Первый 
национальный пенсионный фонд» (сокращенное на- 
именование: 1-й НПФ фонд, лицензия № 317/2 от 9 апре-
ля 2009 года ОГРН 1027700539503, ИНН 7724186930, 
КПП 771801001, место нахождения: 107258, г. Москва, 
бульвар Маршала Рокоссовского, д. 39 корп. 1), уве-
домляет о том, что 25 апреля 2013 года внеочередным 
Советом 1-го НПФ фонда (Протокол № 05/2013-СФ от 
25.04.2013 г.) принято решение о реорганизации  в фор-
ме присоединения к нему негосударственного пенсион-
ного фонда «МДМ» (сокращенное наименование: НПФ 
«МДМ», лицензия № 372/2 от 27 июля 2004 года, ОГРН 
1037739312610, ИНН 7714222724, КПП 770501001, 
место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая 
набережная, д. 33, решение о реорганизации принято 
Советом НПФ «МДМ» 24 апреля 2013 года). 

По завершении процедуры реорганизации все права и 
обязанности НПФ «МДМ» переходят к 1-му НПФ фонду. 

В рамках реорганизации в форме присоединения 
соблюдаются все предусмотренные в договорах не-
государственного пенсионного обеспечения  и обяза-
тельного пенсионного страхования права вкладчиков, 
участников и застрахованных лиц вышеуказанных 
реорганизуемых фондов. 

После завершения процедуры реорганизации в фор-
ме присоединения 1-й НПФ фонд будет являться уни-
версальным правопреемником всех прав и обязанностей 
НПФ «МДМ», за исключением тех, правопреемство по 
которым не предусмотрено действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

Реорганизация фондов будет осуществляться в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом «О 

негосударственных пенсионных фондах» и с учетом 
требований  иных федеральных законов, нормативных 
правовых актов Российской Федерации. Примерный 
срок завершения процедуры реорганизации - четвертый 
квартал 2013 года.

Кредиторы фондов  по обязательствам, отличным от 
обязательств, возникших из пенсионных договоров  и 
договоров об обязательном пенсионном страховании, 
а также иных обязательств, связанных с исполнением 
этих договоров, вправе потребовать в письменной 
форме досрочного прекращения или исполнения со-
ответствующих обязательств и возмещения связанных 
с этим убытков.  

Вкладчики (участники) 1-го НПФ фонда и НПФ 
«МДМ» по обязательствам, возникшим из пенсионных 
договоров, вправе потребовать в письменной форме 
досрочного прекращения обязательств  или исполне-
ния обязательств в связи с реорганизацией указанных 
фондов в порядке, предусмотренном статьей 33 Феде-
рального закона «О негосударственных пенсионных 
фондах». 

Формы заявлений вкладчиков (участников), которые 
могут подаваться в соответствии с Федеральным за-
коном «О негосударственных пенсионных фондах» в 
связи с реорганизацией фондов, утверждаются упол-
номоченным федеральным органом.  

Застрахованные лица 1-го НПФ фонда и НПФ «МДМ» 
по обязательствам, возникшим из договоров  об обя-
зательном пенсионном страховании, вправе в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» и Федеральным законом 
«Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в Российской 
Федерации», осуществить переход в другой фонд или 
Пенсионный фонд Российской Федерации.

Формы  заявлений застрахованных лиц, которые мо-
гут подаваться в соответствии с Федеральным законом 
«О негосударственных пенсионных фондах» в связи с 
реорганизацией фондов, утверждаются уполномочен-
ным федеральным органом.

Требования кредиторов могут быть заявлены в те-
чение 30 (тридцати) дней с даты последнего опублико-
вания  настоящего сообщения по адресам: 107258, г. 
Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, д. 39 корп. 1; 
115172, г. Москва, Котельническая набережная, д. 33.

В случае отказа уполномоченного федерального ор-
гана в согласовании на проведение реорганизации фон-
дов, заявления кредиторов фондов по обязательствам, 
отличным от обязательств, возникших из договоров  об 
обязательном пенсионном страховании, досрочно не 
прекращаются и не исполняются; заявления кредиторов 
по обязательствам, возникшим из договоров об обяза-
тельном пенсионном страховании, о переходе в другой 
фонд  или Пенсионный Фонд  Российской Федерации 
оставляются без рассмотрения. 

Письменные обращения заинтересованных лиц по 
вопросам реализации их прав, в том числе о предо-
ставлении копии решения о реорганизации, могут быть 
направлены по вышеуказанным адресам фондов.

Информация о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность 1-го НПФ фонда и НПФ «МДМ», будет 
публиковаться в Приложении к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам.

ООО «Производственно-полиграфический  
комплекс  

«Профиль»
620077, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, д. 9

тел. (343) 356-52-17 (16)
Коммерческое предложение на изготовление  

полиграфической продукции

Сведения о стоимости предоставления услуг ООО «Про-
изводственно-полиграфический комплекс «Профиль» по из-
готовлению печатных агитационных материалов на выборы 
депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва 
и кандидатами, участвующими в выборах Главы Екатеринбурга 
– Председателя Екатеринбургской городской Думы, также вы-
боры главы Качканарского городского округа и выборы депу-
татов Думы Качканарского городского округа, назначенные на 
8 сентября 2013 года.
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выделены 
дополнительные средства 
на выплату компенсаций 
за коммуналку
вчера принято постановление правительства 
свердловской области о дополнительном 
выделении средств областного бюджета  
на выплату компенсаций за услуги ЖКх.

Принятым нормативным документом 
предусмотрено дополнительное распределе-
ние средств областного бюджета среди де-
вяти муниципальных образований на сумму 
43,1 миллиона рублей. Среди муниципалите-
тов-получателей: город Екатеринбург, Берё-
зовский ГО, Красноуфимск и Красноуфим-
ский округ, Шалинский и Новолялинский ГО, 
Староуткинск и Сухой Лог, Таборинский му-
ниципальный район. 

Субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг предоставляются граж-
данам, если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг превыша-
ют величину:

–  для одиноко проживающих граждан 
и семей, которые имеют среднедушевой до-
ход ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Свердловской области, 
с 1 июля 2012 года  –  12 процентов;

– для иных одиноко проживающих граж-
дан и семей, за исключением одиноко про-
живающих граждан и семей, которые имеют 
среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума,  –  22 процента.

виктор КоЧКИН

бывшего министра 
экономики области 
обвиняют в превышении 
полномочий
По информации областной прокуратуры,  
Евгений софрыгин, экс-министр экономики 
свердловской области, обвиняется в совер-
шении преступлений по статье 286 Уголов-
ного кодекса России – превышение долж-
ностных полномочий.

По версии следствия, неустановленные 
должностные лица министерства в 2011 году 
необоснованно сократили квоту на привлече-
ние в регион трудовых мигрантов на 4,4 тысячи 
человек. Из-за этого областному бюджету был 
причинён ущерб, по предварительным данным, 
в размере около 13 миллионов рублей.

В то время кресло министра занимал 
именно Софрыгин, следовательно, докумен-
ты ведомства подписывал он. В ходе след-
ствия была проведена почерковедческая экс-
пертиза, которая, по версии обвинителей, до-
казала вину экс-министра.

александр лИтвИНов

Министерство 
здравоохранения 
допустило экономию 
в постановление правительства «об утверж-
дении региональной программы модерниза-
ции здравоохранения свердловской области 
на 2011-2013 год» вчера внесены изменения. 

На эту программу, первоначально, как и 
во всех остальных регионах России, двухго-
дичную, планировалось затратить 16,5 мил-
лиарда рублей. Однако в конце прошлого 
года стало ясно, что этого объёма финанси-
рования не хватит на все запланированные 
в её рамках мероприятия. Поэтому реали-
зация программы продлена ещё на год, а из 
бюджетов федерации и федерального Фон-
да обязательного медицинского страхования, 
а также областного бюджета добавлено ещё 
2,4 миллиарда рублей.

Как сообщила на вчерашнем заседании 
областного правительства исполняющая обя-
занности министра здравоохранения Нонна 
Кивелёва, на эти средства в том числе осу-
ществлялось строительство и капитальный 
ремонт 148 учреждений здравоохранения, 
приобретено более полутора тысяч единиц 
современного медоборудования. При этом 
сэкономлено около 38 миллионов рублей. 

Областное правительство одобрило план 
министерства приобрести на сэкономленные 
средства ещё три рентгенустановки, два ап-
парата интенсивной терапии для новорож-
дённых, два цифровых флюорографа. 

валентина сМИРНова

Рудольф ГРАШИН
В 2013 году в двенадцати 
муниципалитетах области 
предполагается провести 
капитальный ремонт об-
щего имущества 181 мно-
гоквартирного дома. Осу-
ществляться ремонт бу-
дет в рамках региональной 
адресной программы.Объём её финансирова-ния – 772 миллиона рублей, 

свою лепту в эту сумму вне-сут Фонд содействия рефор-мированию жилищно-комму-нального хозяйства, област-ной и местные бюджеты, соб-ственники жилья.Выяснить, попал ли ваш дом в программу, можно озна-комившись с текстом постанов-ления правительства области, которое публикуется на 7-10 
страницах полной версии се-
годняшнего номера газеты.

Скинулись на ремонтСтартовала программа по обновлению общего имущества многоквартирников

Виктор КОЧКИН
Впервые в нашей области 
среди автотранспортных 
предприятий прошёл кон-
курс для осуществления  
пригородных регулярных 
пассажирских перевозок. 
Ключевым фактором при от-
боре победителей являлись 
безопасность и комфорт пас-
сажиров, экологичность 
транспорта.Василий Старков, замести-тель министра транспорта и связи, пояснил, что конкурс проводился для  определения самых дисциплинированных и организованных перевозчиков и заключения  с ними долго-временного (пятилетнего) до-говора.–Ситуацию, которая тво-рится на межмуниципальных маршрутах, надо было менять.  Зачастую там ходят старые ма-шины, на маршрутах, которые являются наиболее выгодны-ми, видим конкуренцию, вер-нее, псевдоконкуренцию, ког-да водители друг друга подре-зают, нарушают правила в по-гоне за прибылью. И понятно, что если подобные маршруты 

«обслуживают» автобусы клас-са «газель» десяти-двенадца-тилетней давности, то это вы-зывает, мягко говоря, много на-реканий от пассажиров на ка-чество перевозок.Чтобы избавиться от ... (тут чиновник не удержался от сло-ва «бардак»), и решили прово-дить конкурс, где победителем должен стать перевозчик, ко-торый нацелен на обновление техники, для которого важна не только прибыль в кармане, но и комфорт и безопасность пассажиров.Критериев отбора в этом конкурсе было десять: мини-мальный возраст транспорт-ных средств, экологическое со-ответствие стандарту ЕВРО 4, вместимость салона, количе-ство ДТП у того или иного пре-тендента, стаж предпринима-тельской деятельности по пе-ревозке пассажиров, количе-ство нарушений лицензион-ных требований за время ра-боты...А ещё надо было найти ба-ланс, разумное сочетание инте-ресов потребителя и перевоз-чиков: частота рейсов, необхо-димая и удобная пассажирам, и 

соблюдение уровня рентабель-ности перевозчиков.Едем в Полевской, посмо-треть на этих победителей и задать им несколько вопросов.Например, почему один из победителей конкурса, ин-дивидуальный предпринима-тель Вотинцев, выиграв кон-курс на один из маршрутов, на который заявлялся с четырьмя  ПАЗиками, вместо них вы-вел на линию четыре автобуса «мерседесовского» класса...–Конечно, есть бизнес-риск, – говорит Сергей Вотин-цев. – Автобусы дорогие, каж-дый шесть миллионов две-сти тридцать тысяч, брали за кредитные деньги, но думаем, что за пять лет сможем рассчи-таться с банком. Мы и без них конкурс выиграли, но реши-ли предложить пассажирам ав-тобусы междугороднего клас-са. Для людей это совсем дру-гой  уровень комфорта и без-опасности. С каждым днём на-полняемость салонов растёт, у нас  экспресс-маршрут, работа-ет в пиковые часы утром и ве-чером, и чем больше народу уз-наёт о наших рейсах и наших новых автобусах, тем больше  желающих доехать быстро и 

комфортно до Екатеринбурга или обратно.Подходим к одному из авто-бусов. Водитель Николай Ша-пошников впускает нас внутрь прохладного кондициониро-ванного салона, демонстриру-ет удобные мягкие сиденья с откидывающимися спинками, включает мониторы телевизо-ров, но потом с улыбкой при-знаётся:–Я по утрам их отключаю, только музыка тихо играет. По-тому что посмотришь на пасса-жиров, а они все спят, автобус же не трясет на ходу, он кача-ется, плавно идёт, вот народ и дремлет.Не дремлют только сторо-жа, что охраняют по ночам всю эту замечательную технику. Комфортный экспресс стал по-тихоньку забирать клиентуру у нелегальных перевозчиков, что довольно неплохо себя чув-ствовали, пока не было в горо-де им альтернативы. Ведь, не-смотря на частые ДТП с их уча-стием, многие жители Полев-ского до сих пор  были вынуж-дены пользовались их услуга-ми. Теперь время бардака ухо-дит.

Время ездить с комфортомПервый конкурс разыграли на маршруте Екатеринбург–Полевской

Валентина СМИРНОВА
С 1 июля текущего года, со-
гласно принятому в кон-
це 2012 года  Региональной 
энергетической комиссией 
(РЭК) Свердловской области 
постановлению, повышают-
ся тарифы на шесть видов 
коммунальных услуг.Это повышение ограничи-валось установленными Феде-ральной службой по тарифам (ФСТ России)  предельными индексами роста цен, по кото-рым потребителями осущест-вляется расчёт с организация-ми коммунального комплекса. По действующему россий-скому законодательству право установления цен и тарифов на товары и услуги ресурсо- снабжающих организаций принадлежит государству. Но на основе анализа экономиче-ски обоснованных затрат регу-лирующие региональные ор-ганизации также могут внести  в них свои изменения.

РЭК Свердловской области, произведя свои расчёты, дово-дит до сведения уральцев сле-дующие цифры.Тариф на электроэнергию для городских жителей, име-ющих в квартирах и домах га-зовые плиты, с 1 июля соста-вит уже не 2,57 рубля, а 2,95 рубля за кВтч. Горожане, име-ющие электрические плиты и (или) электроотопительные установки, а также селяне бу-дут платить меньше – 2,07  рубля за кВтч. – К сожалению, это ниже экономически обоснованно-го уровня и поэтому у нас всё ещё сохраняется перекрёст-ное субсидирование, – про-комментировал новые тари-фы на электроэнергию глава РЭК Владимир Гришанов на со-стоявшейся вчера в областном Доме правительства пресс-конференции.То есть, по мнению РЭК, це-ны для населения пока ещё низковаты, и за него вынуж-дены платить крупные потре-

бители электроэнергии. А зна-чит, будет и дальнейший рост тарифов для граждан. Если, ко-нечно, как того требует Пре-зидент России Владимир Пу-тин, затраты сетевых компа-ний не будут оптимизирова-ны, и граждане, а также пред-приятия не перестанут «опла-чивать чужую неэффектив-ность».Розничные цены на при-родный и сжиженный газ уве-личатся везде по-разному, но не более чем на 15 процентов. На столько же в среднем по ре-гиону вырастет тариф на те-пловую энергию. А на водо-снабжение и централизован-ное водоотведение – на 12 про-центов.Но не торопитесь сразу де-лать самостоятельный пере-расчёт в своих платёжных до-кументах. К примеру, вы возь-мёте общую сумму платы за холодную воду в квитанции за июнь, увеличите её на 12 про-центов и потом сильно уди-витесь, если в июльской кви-

танции в этой строчке будет значиться совсем иная сумма. Объяснение этому простое: та-риф и плата – понятия разные. Понятно, что второе напря-мую зависит от первого. Но ес-ли тариф на снабжение элек-троэнергией един для всей об-ласти, то совсем не так обсто-ит дело с тепло- и водоснаб-жением. К примеру, ваша квар-тира через общедомовые се-ти присоединена к магистрали Свердловской теплоснабжаю-щей компании. Для этого юри-дического лица – тариф один, а для других поставщиков тепла он может быть как выше, так и ниже. Соответственно и пла-та будет другая. Такая же ситу-ация и в региональной тариф-ной политике по водоснабже-нию.Так что дождёмся августа, тогда и посчитаем. А специали-сты РЭК обещают ежемесячно контролировать применение изменившихся тарифов в муни-ципальных образованиях.

Оптимизация затрат или рост тарифов? Организации, регулирующие цены на товары и услуги  коммунального комплекса, пока выбирают второе

Виктор КОЧКИН
В выходные завершил рабо-
ту Петербургский междуна-
родный экономический фо-
рум, в котором приняла уча-
стие делегация Свердлов-
ской области.Результативность работы делегации  подтверждает се-рия важных встреч и перего-воров, которые прошли в рам-ках работы форума, в том чис-ле и в выставочном павильоне Свердловской области.Состоялась встреча мини-стра промышленности РФ Де-ниса Мантурова, президента ABB Group господина Грюнбер-га и заместителя председателя правительства Свердловской области Алексея Орлова. Сто-роны обсудили возможность создания новых высокотехно-логичных сборочных произ-водств в сфере общественного транспорта нового поколения на территории Свердловской области. Отмечено, что проект с участием Министерства про-мышленности РФ и правитель-ства Свердловской области – это возможность инвестиро-вать серьёзные средства в эко-номику региона. Кроме то-го, Денис Мантуров и Алексей Орлов обсудили возможность участия Свердловской области в федеральных целевых про-граммах.Также прошла встреча за-местителя министра связи и массовых коммуникаций РФ Марка Шмулевича с замести-телем председателя прави-тельства Свердловской обла-сти Алексеем Орловым и мини-стром промышленности и на-уки региона Владиславом Пи-наевым. Обсуждался принци-пиальный для нашего регио-на вопрос об условиях участия Свердловской области в феде-

ральной программе по созда-нию технопарка «Универси-тетский». Марк Шмулевич под-твердил заинтересованность правительства Российской Фе-дерации в создании такого тех-нопарка в Свердловской обла-сти. Заместитель главы феде-рального ведомства заметил, что потенциал Свердловской области позволит  не только создать такой технопарк, но и привлечь в «Университетский» серьезных резидентов. Заместитель председателя правительства Свердловской области Алексей Орлов отме-тил, что «Основной курс ново-го технопарка должен быть свя-зан с развитием IT-технологий, нам рекомендовано наполнять технопарк резидентами имен-но с учётом этого направления. В свою очередь, это будет учи-тываться при отборе конкурс-ных заявок, так как Свердлов-ская область будет участвовать в конкурсе на получение под-держки из федерального бюд-жета на реализацию проекта технопарка «Университетский».Также во второй день ра-боты экономического форума Алексей Орлов встретился с за-местителем министра торгов-ли США Франциско Санчесом. На встрече обсуждался вопрос об организации американской бизнес-миссии в Свердловскую область и возможности ответ-ного «роад-шоу» «Титановой долины» в США. Американские участники встречи подчеркну-ли, что заинтересованы в со-трудничестве со Свердловской областью и видят для этого хо-рошие перспективы.Кроме того, Алексей Орлов во время работы одной из пле-нарных сессий выступил с до-кладом об опыте Свердловской области по снижению админи-стративных барьеров.

«Университетскому» обещают поддержкуНа международном экономическом форуме в северной столице уральцы провели  ряд важных переговоров
По нормативам в 
таком автобусе 
за 67 минут 54 
жителя Полевского 
смогут комфортно 
и безопасно 
добраться со своего 
«северского» 
автовокзала до 
«южного»  
в Екатеринбурге

осень наступила 
для большей 
части жилого 
фонда области: 
49 процентов 
многоквартирных 
домов имеют 
износ от 31 до 
65 процентов, 5 
процентов – от 66 
до 70 процентова
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