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валюта (по курсу цб России)

Государственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов» (место нахождения и почтовый 
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 Ор-
ганизатор торгов) предлагает всем заинтересованным 
лицам принять участие в электронных торгах в форме 
аукциона с повышением цены, предметом которых, в 
том числе, является объединенный лот, представляю-
щий собой право на заключение договора купли-про-
дажи следующих принадлежащих Агентству активов:

- доля в уставном капитале ООО «Бриз» (ОГРН 
1086606000205, ИНН 6606026760; место нахождения: 
620141, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. За-
вокзальная, д. 5) в размере 100%;

- 84 421 713 обыкновенных именных акций ОАО 
«Машпродукция» (ОГРН 1026602973308, ИНН 
6659007231; место нахождения: 620141, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 5), что со-
ставляет 99,99 % от общего числа размещенных акций 
ОАО «Машпродукция».

Указанным обществам принадлежит единый склад-
ской комплекс в г. Екатеринбурге (ул. Завокзальная,  
д. 5).

Начальная цена лота – 600 863 196,27 рублей.
Размер шага аукциона, повышающего начальную 

цену, – 18 025 895,89 рублей (3 % от начальной цены 
лота). 

Размер задатка, внесение которого обязательно 
для участия в торгах, – 30 043 159,81 рублей (5 % от 
начальной цены лота). 

Срок оплаты цены лота – в течение 5 рабочих дней 
с даты заключения договора купли-продажи. 

Расходы, связанные с заключением договора купли-
продажи, возлагаются на покупателя.

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

Торги будут проведены 23 сентября 2013 года. 
Начало торгов – в 10:00 часов (время московское) 
на электронной торговой площадке ОАО «Центр ре-
ализации» – www.centerr.ru. Завершение торгов – не 
позднее 17:00 (время московское). Срок действия на-
чальной цены по лоту – до поступления предложения 
о приобретении лота по данной цене, но не более од-
ного часа, срок действия каждой последующей цены 
лота – до поступления предложения о приобретении 
его по данной цене, но не более 30 минут. Оператор 

обеспечивает невозможность представления участни-
ками торгов двух и более одинаковых предложений 
о цене лота. Если в течение срока действия цены лота 
предложение о его приобретении не было представ-
лено, торги завершаются, и Агентство 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 юри-
дические лица (далее – Заявитель), зарегистрирован-
ные в установленном порядке на электронной торговой 
площадке ОАО «Центр реализации» – www.centerr.
ru. Для участия в торгах Заявитель представляет Опе-
ратору заявку на участие в торгах, подготовленную в 
соответствии с требованиями, указанными в извещении 
о проведении торгов, размещенном на официальном 
сайте Организатора торгов в сети Интернет (www.asv.
org.ru). Прием Оператором заявок на участие в торгах 
начинается 12 августа 2013 года и заканчивается 12 
сентября 2013 года.

Дополнительная информация о проведении торгов 
размещена на официальном сайте Агентства в сети 
Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Про-
дажа имущества».

О продаже Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» 
принадлежащих ей акций и доли в уставном капитале хозяйственных обществ

Организатор торгов ООО «Прикамская антикризисная 
управляющая компания» (614097, г. Пермь, пр. Парковый, 
25г, pauk.perm@mail.ru, тел. (342) 229-04-79) сообщает о 
проведении открытых электронных торгов в форме аук-
циона с открытой формой представления предложений о 
цене имущества должника ООО «Первоуральский центр 
экстремальных видов спорта» (ИНН 6670016470, ОГРН 
1026604937072, 623280, Свердловская обл., г. Перво-
уральск, гора Волчиха, дело о банкротстве Арбитражного 
суда Свердловской области А60-8441/2010), конкурсный 
управляющий Кашкуров Алексей Александрович (ИНН 
665899225606, СНИЛС 040-581-770-40, адрес: 620062, 
г.Екатеринбург, а/я 177), член НП НП «СРО АУ «Южный 
Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727). 

Торги назначены на 20.09.2013 г. в 07.00 (время мо-
сковское) и будут проводиться на электронной торговой 
площадке ОАО «Российский аукционный дом» (http://
www.lot-online.ru). Подача заявок осуществляется в 
электронном виде с 0.00 12.08.2013 до 16.00 13.09.2013 
мск. времени. Заявитель направляет оператору электрон-
ной площадки заявку и приложенные к ней документы в 
отсканированном виде, подписанные электронной циф-
ровой подписью заявителя, действительной на день пред-
ставления заявки выписки из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП (для 
ИП), срок изготовления выписки не ранее 5 дней до дня 
подачи заявки, или нотариальную копию такой выписки, 
нотариально удостоверенные копии документов, удосто-
веряющих личность (для физ. лица), и свидетельства ИНН 
для нерезидентов РФ, надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица (ИП) в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства, копии решения 
об одобрении или о совершении крупной сделки в случаях, 
установленных законодательством, документ, подтверж-
дающий внесение задатка, наименования, сведений об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений 
о месте жительства (для физ. лица), номера телефонов, 
адрес электронной почты, копий документов, подтвержда-
ющих полномочия руководителя, сведений о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведений об участии в 
капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. 

Имущество сформировано в лоты: Лот № 1. Право 
аренды лесного участка для осуществления рекреацион-
ной деятельности, общ. площ. 40,0 га, учетная запись в 
гос. лесном реестре №000009-2013-01, 000010-2013-01, 
кадастровый №66:58:0000000:119, учетные №№ частей 
/34, /35, находящегося в федеральной собственности, 
нач. цена 1734470,00 руб., в т.ч. НДС. Задаток в размере 
20 % от начальной цены должен поступить на расчетный 
счет Должника в срок до 16.00 13.09.2013. Шаг аукциона –  
5 % от начальной цены. Ознакомление с документацией по 
имуществу в рабочие дни с 7.00 до 11.00 моск. времени по 
адресу: г. Пермь, пр. Парковый, д. 25г. Решение об отказе в 
допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, 
если заявка не соответствует требованиям, установленным 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в 
сообщении о проведении торгов, представленные заяви-
телем документы не соответствуют установленным к ним 
требованиям или недостоверны; задаток в установленный 
срок не поступил. 

Подведение результатов торгов по истечении 30 минут 
после последнего предложения цены в месте проведе-
ния торгов. Победителем торгов признаётся участник, 
предложивший наиболее высокую цену за имущество 
должника. Организатор торгов в течение одного часа 
с момента получения протокола о результатах про-

ведения открытых торгов утверждает такой протокол 
и направляет его оператору электронной площадки в 
форме электронного документа для размещения на 
электронной площадке. Договор купли-продажи за-
ключается с победителем аукциона в течение 5 дней с 
момента получения победителем аукциона предложения 
о заключении договора. Покупатель производит опла-
ту в течение 30 дней с даты договора купли-продажи 
имущества. Передача имущества осуществляется по 
передаточному акту после полной оплаты имущества. 
Реквизиты для перечисления задатка и оплаты по до-
говору купли-продажи: ООО «Первоуральский центр 
экстремальных видов спорта», ИНН 6670016470, КПП 
662501001, р/с 40702810962120006360 в ОАО «УБРиР», 
к/с 30101810900000000, БИК 046577795.

Организатор торгов ООО «Прикамская антикризисная 
управляющая компания» (614097, г. Пермь, пр. Парковый, 
д. 25г, pauk.perm@mail.ru, тел. (342)2290479) сообщает, 
что торги по продаже имущества должника ООО «Перво-
уральский центр экстремальных видов спорта» (имущество 
обременено залогом в пользу ООО КБ «Универсал» и 
ОАО «Банк ВТБ») посредством публичного предложения 
состоялись. Победителем по лотам 1-4, 11-14 признан 
Мокрецов Максим Юрьевич (Свердловская обл., г. Ревда, 
ул. Короленко, 14) с ценой предложения (№ лота – цена): 
1 – 9 720 руб., 2 – 18 540 руб., 3 – 37 620 руб., 4 – 37 620 
руб., 11 – 3 600 руб., 12 – 206 100 руб., 13 – 10 935 руб., 
14 – 7 542 руб.; по лотам 5-10 – Михайлов Иван Игоревич 
(г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 105) с ценой пред-
ложения: 5 – 41 940 руб., 6 – 136 710 руб., 7 – 686 070 
руб., 8 – 686 070 руб., 9 – 550 620 руб., 10 – 2 744 010 руб. 
Мокрецов М.Ю., Михайлов И.И. не являются заинтересо-
ванными лицами по отношению к должнику, кредиторам, 
управляющему; в капитале победителей управляющий, 
СРО, членом которой является управляющий, не участвуют.

В соответствии с Постановлением Правительства  
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности досту-
па к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации 
заявок на технологическое присоединение к электрическим 
сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

В полном объеме информация опубликована на офици-
альном сайте компании www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства  
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности досту-
па к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации 
заявок на технологическое присоединение к электрическим 
сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

Информация в полном объёме опубликована на офици-
альном сайте компании www.sv-rsk.ru

Виктор КОЧКИН
Зачем нужно уговаривать 
капиталиста и помогать 
ему создавать новые рабо-
чие места? Ведь если ему 
выгодно, он и так будет их 
создавать, если ему нуж-
на модернизация производ-
ства, он и так в неё будет 
деньги вкладывать…Этот вопрос журналист «ОГ» задал вице-премьеру областно-го правительства Алексею Ор-лову и министру экономики ре-гиона Дмитрию Ноженко, кото-рые приехали в Каменск-Ураль-ский проинспектировать стро-ительство нового прокатного комплекса КУМЗа. Металлурги-ческий завод стал одним из по-бедителей конкурсного отбора, выиграв предоставление суб-сидий из областного бюдже-та на возмещение части затрат на уплату процентов по креди-там. Отвечая на вопрос, Алек-сей Орлов вначале напомнил про указ Президента о создании 25 миллионов рабочих мест и о том, что региональные власти и предприниматели живут «не в космосе», и потому им надо вы-страивать партнёрские отноше-ния, чтобы этот указ выполнить вовремя и в полной мере.– Вот Сергей Владимиро-вич (С.В. Краснопёров, и. о. управляющего директора КУМЗа. – Прим. ред.) может ре-зонно задать вопрос – мы пла-тим налоги в областной, мест-ный, федеральный бюджет, а что с этого имеем? Здесь че-тыре тысячи рабочих, надо им всем обеспечить социаль-ный набор, нормальные усло-вия жизни вне стен завода, не он же этим должен занимать-ся, это дело бюджета, — отме-тил Алексей Орлов.Сергей Краснопёров сказал, что КУМЗ получил из средств областного бюджета 74 мил-лиона рублей и что часть этих средств уже «вложена» в стро-ительство нового прокатного комплекса:– Сегодня мы создаём но-

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой 
собственности КСП «Брусянское» о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образованного в счет 
земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская об-
ласть, Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчик работ: Сибгатулина Татьяна Алексеевна, прожи-
вающая по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
д.Чернобровкина, ул. Гагарина, дом 10, кв. 2.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Парченко Александром Владимировичем. Почтовый 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
улица Ленина, 3. Адрес электронной почты: ki9122627371@mail.
ru. Контактный телефон: 89122627371. Кадастровым инженером 
Бесовой Светланой Леонидовной. Почтовый адрес: Свердловская 
область, город Заречный, ул. Курчатова, д. 29/2 – 30. Адрес 
электронной почты: ki9090047779@mail.ru. Контактный телефон: 
89090047779.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белояр-
ский, ул. Ленина, 265 (ООО «Кадастровый центр «Урал»).

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельного участка принимаются в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Ленина, 265 (ООО «Кадастровый центр «Урал»).

ское значение. КУМЗ соответ-ствует всем этим требовани-ям. Цель нового предприятия – обеспечить российскую и ми-ровую авиацию, космические программы, ракетную технику и судостроение листами и пли-тами из алюминиевых сплавов, что в том числе даст возмож-ность достичь лидерства в про-изводстве таких полуфабрика-тов в России и увеличить экс-портный потенциал.Как пояснил уже на строи-

тельной площадке управляю-щий директор проекта Алексей Филиппов, после выхода на пол-ную проектную мощность про-изводство алюминиевых полу-фабрикатов достигнет объёма 166 тысяч тонн в год, здесь по-явятся 500 новых рабочих мест. Первая очередь предприятия заработает уже в июне текуще-го года, а весь прокатный ком-плекс – в 2016 году.

Проектная мощностьС пуском нового комплекса на металлургическом заводе в Каменске-Уральском появятся новые рабочие места и суперсовременное производство
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в свердловской  
области продолжают 
ликвидировать 
ветхое жильё
Правительство свердловской области раз-
работало стратегию переселения граждан 
из аварийного жилья за счёт бюджетных 
средств. 

Сегодня «Областная газета» публикует 
постановление правительства Свердловской 
области о реализации региональных адрес-
ных программ по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учётом не-
обходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства. А также перечень ветхих 
многоквартирных домов, жильцы которых 
должны переехать в новые квартиры до янва-
ря 2014 года.

В списке 137 домов, расположенных в 
различных муниципалитетах Среднего Урала. 
Кроме адресов указаны многочисленные под-
робности – от планируемой даты сноса дома 
до стоимости переселения, в том числе за 
счёт средств областного бюджета.

Вошёл ли ваш дом в областную програм-
му? Узнать об этом, а также ознакомиться с 
текстом постановления вы можете на страни-
цах полной версии сегодняшнего номера «об-
ластной газеты».

Елена абРаМова

 кстати
ситуация на ещё одном заводе каменска-Уральского не столь ра-
достная.

«В связи с продолжающимся ослаблением цены алюминия и 
нерешённостью некоторых проблем компания РУСАЛ рассматрива-
ет вопрос о четырёхлетней консервации электролизного производ-
ства на большинстве алюминиевых заводов дивизиона «Запад» (в 
том числе на Уральском алюминиевом заводе до конца 2013 года). 
Эта мера будет действовать до возвращения цены на алюминий на 
уровень 2400 долларов за тонну», — заявил на прошлой неделе ге-
неральный директор РУСАЛа Олег Дерипаска.

РУСАЛ проведёт модернизацию, как только рыночная ситуа-
ция изменится (сейчас цена алюминия около 1800 долларов за тон-
ну). На предприятиях проводится временная приостановка, а не за-
крытие производства. На совещании по развитию малого и средне-
го бизнеса глава МО Каменск-Уральский Михаил Астахов подтвер-
дил эту информацию:

– Они остановились. Сегодня это касается 430 электролизников, 
а вместе с другим персоналом (машинисты кранов, ремонтники) –  
почти семьсот человек. Завод предпринимает шаги, чтобы снять на-
пряжение – выплачивает компенсаторные затраты в течение шести 
месяцев, берёт на себя погашение кредитов до ста тысяч рублей, 
которые брали их работники. 

Малому бизнесу  
обещано полмиллиарда
На стимулирование инвестиционной активно-
сти предпринимателей, связанной с обновле-
нием основных средств, из областного и фе-
дерального бюджетов будет выделено 517 
миллионов рублей.

Для этого Свердловскому областному 
фонду поддержки предпринимательства вы-
деляются средства на субсидии для предпри-
нимателей на покупку оборудования с целью 
модернизации и субсидии на первый взнос по 
лизингу.

Работает и такой инструмент поддержки, 
как гранты начинающим предпринимателям. 
Приоритет в получении грантов до 300 тысяч 
рублей будут иметь определённые категории 
граждан (матери-одиночки, безработные, ин-
валиды, молодёжь), а также жители городов с 
высоким уровнем безработицы. Для обеспече-
ния равной доступности поддержки комиссии 
по отбору на получение грантов пройдут в го-
родах области, а не только в Екатеринбурге.

Впервые в областном фонде появились 
субсидии на создание и развитие центров 
дневного времяпрепровождения детей до-
школьного возраста, а также для предприни-
мателей, занятых в сфере народных промыс-
лов, cельского и экологического туризма.

виктор коЧкиН

вые рабочие места, что позво-ляет появившиеся дополни-тельные средства использо-вать на модернизацию старых рабочих мест. И этот процесс – непрерывный.При ответе на вопрос, по-чему КУМЗу досталась льви-ная доля областных субсидий (общая сумма государствен-ной поддержки промышлен-ников области составила 186,3 миллиона рублей), Алексей Ор-лов сказал, что это предприя-тие представило наиболее ре-альные и интересные планы по модернизации:– Кроме того, оно не боит-ся вкладывать деньги в мо-дернизацию, что повышает производительность труда и даёт дополнительные налого-вые поступления в бюджеты различных уровней, – подчер-кнул вице-премьер.Расчётные налоговые по-ступления в бюджет области и муниципального образова-ния город Каменск-Уральский за период с 2016-го по 2020 год составят более 9 миллиар-дов рублей. А министр эконо-мики региона Дмитрий Ножен-ко уточнил, что конкурсный отбор на получение субсидий предполагал целый ряд крите-риев. Прежде всего интересны проекты, направленные на раз-витие технологий, имеющие важное социально-экономиче-

Елена АБРАМОВА
В следующем году планиру-
ется привлечь на предпри-
ятия Среднего Урала более 
40 тысяч иностранных ра-
бочих. Основную массу тра-
диционно составит неква-
лифицированный персонал: 
работники клининга, груз-
чики, подсобные рабочие. 
Об этом вчера сообщил жур-
налистам директор Департа-
мента по труду и занятости 
населения Свердловской об-
ласти Дмитрий Антонов.Заявки на привлечение ра-бочих-мигрантов на 2014 год подали 1 711 организаций. В общей сложности предприя-тиям требуются представите-ли 538 профессий. Наибольший спрос на водителей автомоби-лей, разнорабочих, каменщиков, бетонщиков и представителей других строительных специаль-ностей. Средний объём заявки на организацию составил 61 че-ловек. В общей сложности рабо-тодатели подали заявку на 103 524 работника.– Прежде потребность предприятий составляла 150–160 иностранных рабочих, та-ким образом, мы наблюдаем снижение интереса к привлече-

нию трудовых мигрантов, – зая-вил Дмитрий Антонов.По его словам, Департа-мент по труду и занятости на-селения Свердловской области одобрил заявки 991 компании. В итоге численность привлека-емых иностранных рабочих со-ставит 40 687 человек, их сред-няя зарплата будет на уровне 18 тысяч рублей.К сожалению, обучают  ино-странных рабочих только рус-скому языку, и то не всех, а лишь тех, кто, работая в сфере обслу-живания, будет иметь дело не-посредственно с клиентами, до-пустим, водителей или продав-цов. Никакого профессионально-го образования они не получают.Как отметил заместитель начальника Управления Феде-ральной миграционной служ-бы по Свердловской области Вадим Лысаков, Средний Урал в настоящее время занимает пятое место по количеству при-влекаемых трудовых мигран-тов. Нас опережают Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край.Основные поставщики ино-странной рабочей силы – Узбе-кистан, Таджикистан, Кирги-зия, Китай, Вьетнам и Северная Корея.

Спрос на мигрантов сокращаетсяВ 2014 году в Свердловскую область гастарбайтеров приедет на 12 тысяч меньше, чем в 2013 году
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На снимке (слева направо) Дмитрий Ноженко, сергей краснопёров, 
алексей орлов и алексей Филиппов. здесь будет самый широкий стан 
холодной прокатки в мире

в действующем новом цехе 
термомеханической обработки листов и 
плит для авиакосмической отрасли

По данным УФМс по свердловской области, на территории 
среднего Урала сейчас находится порядка двухсот тысяч 
иностранных рабочих


