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валюта (по курсу цб России)

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«РМЗ» Федотовских М.Е. (620000, г. Екатеринбург, 
Главпочтамт, а/я 123, fme31@mail.ru, 89221128582, ИНН 
667027188999, СНИЛС № 081-554-955-83, член НП «СРО 
АУ Континент», ИНН 7810274570, ОГРН 1027804888704, 
адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, д. 1/24, 
пом. 1, регистрационный № 0007 от 10.06.2003) – сооб-
щает о признании несостоявшимся 15.01.2014 аукциона 
по продаже имущества ЗАО «РМЗ», находящегося в 
залоге у ОАО «Банк ВТБ», по лотам 1-45 в связи с от-
сутствием заявок. 

Организатор торгов объявляет о проведении повтор-
ных торгов в форме открытого аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене имущества 
ЗАО «РМЗ», находящегося в залоге у ОАО «Банк ВТБ». 
Перечень имущества, порядок ознакомления с имуще-
ством, порядок подачи заявок, место проведения торгов, 
приложения к заявке, реквизиты для внесения платежей, 
шаг аукциона, порядок подведения итогов и выявления 
победителя торгов указаны на сайте www.fabrikant.ru 
и в газете «Коммерсантъ» от 23.11.2013 (Объявление 
№ 66030137963). 

Прием заявок на участие в торгах производится с 09.00 
МСК 01.02.14 по 16.00 МСК 10.03.14. Определение участ-
ников торгов состоится 11.03.14 в 16 ч. 00 мин.  Аукцион 
состоится 12.03.14 в 09.00 МСК. Результаты аукциона 
подводятся 13.03.14 в 14:00 на электронной площадке. 
Задаток вносится до 10.03.14 для участия в аукционе 
в размере 20% от цены лота. Договор купли-продажи 
должен быть подписан победителем аукциона не позднее 
20.03.14.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона

Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о результатах аукциона.

Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 66:41:0502060:8, местоположение: город 
Екатеринбург, в границах улиц Павлодарской – Щерба-
кова и поймы реки Исеть, разрешенное использование 
– место размещения торгового комплекса с паркингом, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, 
общей площадью 18 501 кв. метра сроком на три года. 
Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 20.12.2013 № 3098 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи заявок, по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, местоположение: город Ека-
теринбург, в границах улиц Павлодарской – Щербакова 
и поймы реки Исеть». Объявленная дата проведения аук-
циона 30.01.2014 г. Начальная цена предмета аукциона — 
146 676 000 рублей 00 копеек, без НДС.

Согласно Протоколу о результатах аукциона № 10 от 
30.01.2014 г. и п. 33 «Порядка организации работы по 
предоставлению земельных участков в собственность 
или аренду путем проведения торгов по продаже земель-
ного участка или права на заключение договора аренды 
земельного участка», утвержденного Постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.07.2005 
№ 543-ПП, аукцион признан несостоявшимся, в связи с 
участием в аукционе менее двух участников. Единственный 
участник аукциона – ООО «КИТ Екатеринбург».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования  

проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Лени-
на, 15, офис 208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, e-mail:  
geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект меже-
вания земельных участков, образуемых путём выдела 
из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:6, 
расположенного: Свердловская область, Богданович-
ский район (бывший колхоз «Родина»). 

Заказчиками кадастровых работ являются собствен-
ники земельных долей: Никулин В.Ю. (623501, Сверд-
ловская область, Богдановичский район, с. Тыгиш, 
ул. Решетниковых, 8-1), Носкова Т.Ю. (623501, Сверд-
ловская область, Богдановичский район, с. Тыгиш, 
ул. Решетниковых, 8-1), Медведева Н.А. (623501, 
Свердловская область,  Богдановичский район, с. Ты-
гиш, ул. Ленина, 41-3), Пермикин П.И. (623501, Сверд-
ловская область, Богдановичский район, с. Тыгиш, ул. 
Решетниковых, 29-2), которые сообщают остальным 
собственникам о своём намерении выделить земельные 
участки, расположенные по адресу: Свердловская об-

ласть, Богдановичский район, северо-восточная часть 
кадастрового квартала 66:07:1402005 (на поле № 114, 
41):

– площадью 6,85 га (219,92 баллогектара), в счёт 
принадлежащей земельной доли (свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АЕ 741070 от 
15.04.2013 г., 66 АЕ 741069 от 15.04.2013 г.);

– площадью 6,85 га (219,92 баллогектара), в счёт 
принадлежащей земельной доли (свидетельство 
о праве на наследство по закону 66 Б 635117 от 
28.11.2008 г.);

– площадью 6,85 га (219,92 баллогектара) и 
площадью 6,85 га (219,92 баллогектара), в счет 
принадлежащих земельных долей (свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АЖ 172775 
от 26.12.2013 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером 
и местоположением границ образуемых земельных 
участков и отправить обоснованные возражения по 
проекту межевания земельных участков можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 623530, 
Свердловская область,  г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208.

МУП «Энергосети» г. Лесной разместило на сайте: http: //mup-energoseti.ru, страница «Документы», информацию в соот-
ветствии с абз. 15, 17 подп. «б». п. 11 Стандартов раскрытия информации субъектом розничного рынка электрической энергии по 
состоянию за декабрь и 4-й кв. 2013 г.

СООБЩЕНИЕ

Муниципальное унитарное предприятие «Го-
родские электрические сети» Новоуральского 
городского округа (г. Новоуральск, ул. Садовая, 15 а) 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» сообщает, что сведения 
о составе и характере информации, подлежащей раскры-
тию, в полном объёме размещены на сайте предприятия: 
http://gorset-ngo.ru/.

борис зырянов: «Первые образцы микропроцессора «Мультиклет» изготовляются в таиланде. а хотелось бы – в России»

Валентина СМИРНОВА
Более полусотни участни-
ков инновационного цен-
тра «Сколково» работают на 
Урале. Одним из них – в мае 
2011 года – стало ОАО «Муль-
тиклет». О том, с какими кон-
кретно проектами входило 
предприятие в этот науко-
град и помог ли статус его ре-
зидента реализовать их, рас-
сказывает генеральный ди-
ректор компании Борис  
ЗЫРЯНОВ.

– Борис Анатольевич, во 
время нашей первой встречи 
два года назад вы были пол-
ны энтузиазма…– Да, но сейчас не могу этим похвастать. Мы занимаемся разработкой, производством и выводом на рынок микропро-цессоров, спроектированных на базе мультиклеточной архи-тектуры. В отличие от традици-онной ядерной она обеспечива-ет в 4–5 раз более высокую про-изводительность с десятикрат-ным снижением энергопотреб-ления. А без микропроцессоров сегодня невозможна работа мо-бильных телефонов, автомо-билей, компьютеров, сложной бытовой техники. Альтерна-тивы нашей разработке, необ-ходимой для производства но-

вейшей российской электрони-ки, ни в одной стране нет. И как мы сами шутим, это – несимме-тричный ответ американцам, которые на 99 процентов за-полонили микропроцессорами вчерашнего дня весь мировой рынок.Самое главное и трудное – довести каждую разработку до промышленного производства. Это грандиозная по времени работа, но мы с ней справились. Первый процессор был изго-товлен ещё летом 2012 года. Но на внедрение всего нового нуж-ны большие деньги, которых у нас, семи акционеров, нет.
– Но резиденты Сколково 

как раз имеют преимущество 
перед остальными разработ-
чиками оригинальных техно-
логий, и именно финансовые.– Да, есть определённые налоговые льготы, пользова-ние которыми облегчает на-шу жизнь, но не способно по-мочь в развитии. Гранты же, на-сколько мне известно, из ты-сячи участников получили по-ка меньше сотни. Мы входим в кластер космоса и коммуника-ций, который нас максималь-но поддерживает. Но деньги че-рез полгода после начала суще-ствования Сколково стал рас-пределять грантовый комитет, который всё настолько забюро-

кратизировал, что на подготов-ку документации нужно много месяцев. Там она, кстати, лежит горами. И хотя наш главный претен-дент на поддержку Сколково – проект космического чипа с на-вигационной оснасткой – был презентован президентом Скол-ково Виктором Вексельбер-гом заместителю председате-ля правительства России Дмит-рию Рогозину и положитель-но оценён, получить грант нам пока не удалось. И потом, сред-ний размер гранта – 30 милли-онов рублей. В НИИ космическо-го приборостроения букваль-но на днях подтвердили готов-ность хоть завтра начать делать с нами совместный навигацион-ный процессор с очень высокой степенью надёжности, точности и спектром применения. Но для этого нужно найти не 30, а 200 миллионов рублей.Также, по причине отсут-ствия заинтересованности в госструктурах, пока оставили идею создания настольного су-перкомпьютера с нашим про-цессором. Уже сомневаемся: нужны ли мы Сколково?
– Сейчас, судя по мате-

риалам в СМИ, правитель-
ство страны заинтересова-
но в прямых инвестициях в 
перспективные проекты. Вы 

делали попытки восполь-
зоваться такой финансовой 
поддержкой государства?– Три месяца назад как раз оформили такую заявку, опять же на космический процес-сор. Пока ответа нет. В Амери-ке такое изделие стоит 200 ты-сяч долларов, мы бы сделали в десять раз дешевле, и прода-жа только сотни уже окупила бы разработку. Но попробуй-те, к примеру, убедить Роскос-мос, чтобы ведомство выдели-ло средства на новую элемент-ную базу. У нас пока ничего не получается. В результате на за-водах ставят копеечную борто-вую аппаратуру, а потом ракеты или падают, или летят не туда.

– Реализовать главные 
проекты пока не удаётся. Чем 
живёт компания сегодня?– Приходится делать чисто бытовые изделия. Вот, к при-меру, Ключ Р1 – устройство для защиты компьютера, шиф-рования файлов на флешке, со-хранения конфиденциальных данных, паролей. Использова-ние этого прибора существен-но усложняет жизнь злоумыш-ленникам, охотящимся за кор-поративной информацией.А через год всё же надеемся начать сборку суперкомпьюте-ра с нашим процессором.

Пасынки СколковоУральские изобретатели не находят поддержки от государства

ярмарка 
выходного дня 
переедет к «Уральцу»
в связи с проведением мероприятий у ДИвса, 
приуроченных к олимпиаде в сочи, в февра-
ле областная сельскохозяйственная ярмарка 
выходного дня в Екатеринбурге переносит-
ся на площадку перед КРК «Уралец» (боль-
шакова, 90).

Как сообщает пресс-служба компании 
«Уральские выставки», ярмарки по новому адре-
су пройдут 1, 8, 15 и 22 февраля. Их расписание 
можно также посмотреть на сайте www.uv66.ru. 
На новой ярмарочной площадке, как и прежде, 
представят свою продукцию ведущие произво-
дители и переработчики Свердловской области.

Рудольф ГРаШИН
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Елена АБРАМОВА
Пассажиры, которые долж-
ны были отправиться из Ека-
теринбурга в Хельсинки рано 
утром 29 января совместным 
рейсом AY-152 «Finnair» и U6–
909 «Уральские авиалинии», 
более чем на сутки застряли 
в аэропорту Кольцово.Регистрация прошла успеш-но, люди заняли свои места в самолёте, но железная птица не взлетела. После того, как пасса-жиры более двух часов проси-дели в салоне, им предложили вернуться в здание аэропорта и получить назад свой багаж.Рейс откладывали то на два часа, то больше. К обеду стало известно, что отправиться в по-лёт раньше 21.00 не удастся.«У меня стыковочный рейс, из Хельсинки я должен лететь в Париж. Самолёт до Парижа уже улетел. Отель во Франции оплачен, а я до сих пор тут. Что делать?» – пожаловался «ОГ» один из пассажиров.Отпуск с приключения-ми – не самое плохое. Как вы-яснилось, этим рейсом на со-ревнования во Францию от-правилась группа екатерин-бургских фигуристов. Из-за их опоздания Кубок Франции откладывать не будут.В пресс-службе аэропорта Кольцово корреспонденту «ОГ» пояснили: – Задержка вызва-на техническими причинами. Как раз в то время, когда ро-дители спортсменов, чтобы уте-шить себя, на сайте финской компании читали о том, что это – самая надёжная авиакомпа-ния в Европе, одна из девочек прислала маме из Кольцово та-кое сообщение: «Мы не могли взлететь, потому что у нашего самолёта были проблемы с гид-равликой, механикой и нави-гацией, кроме того, дверь при-

мёрзла, поэтому, когда уже было ясно, что не полетим, мы 2,5 ча-са не могли выйти из самолета».Надо отдать должное, пасса-жиров накормили и размести-ли в гостинице «Лайнер». Имен-но там, а не в Европе, встретили они утро. За окном – валяющи-еся детали старых самолётов и минус 34 градуса мороза. А рейс, задержанный уже на сутки, от-ложили ещё на несколько часов.– 30 января в главном офи-се компании в Хельсинки было принято решение отправлять пассажиров до места назначе-ния другими рейсами, – сказал корреспонденту «ОГ» предста-витель «Finnair» в Екатерин-бурге Андрей Лобарёв.– Почему нельзя было при-слать другой самолёт, если этот неисправен?– Это оборотный рейс: са-молёт курсирует между Екате-ринбургом и Хельсинки четы-ре раза в неделю. Резервный борт не предусмотрен, – отве-тил Андрей Лобарёв.– Что делать тем, у кого сей-час пустуют оплаченные номе-ра в европейских гостиницах?– Тот, кто считает, что ему был нанесён материальный ущерб, должен направить в компанию претензию.  Кроме этого рейса, к обеду 30 января в Кольцово задер-живались ещё четыре рейса и один был отменён.Напомним, в случае задерж-ки или отмены рейса авиакомпа-ния обязана обеспечить пассажи-ров прохладительными напитка-ми. Если ждать приходится более четырёх часов – горячим пита-нием, при ожидании более вось-ми часов днём и более шести ча-сов ночью – разместить в гости-нице. Ну и, как сказал наш собе-седник, компания обязана рас-смотреть письменные претен-зии пассажиров.

6КНИГа жалобХотели в Европу? «Лайнер» в вашем распоряжении
в закон о защите 
инвалидов внесены 
поправки уральцев
а конкретно – в статью 21 «Установление кво-
ты для приёма на работу инвалидов».

Согласно её старой редакции, для орга-
низаций численностью 100 человек, в кото-
рых аттестация по условиям труда выяви-
ла более 50 процентов тяжёлых, вредных 
и опасных для жизни рабочих мест, кво-
та была установлена в размере двух про-
центов.

Зачастую в таких коллективах для того 
чтобы не увольнять старых сотрудников, ин-
валидов и принимали на рабочие места с тя-
жёлыми, вредными и опасными для жизни 
условиями труда.

государственная Дума рФ приняла пред-
ложенные уральцами через Комитет по рынку 
труда и социальному партнёрству российско-
го Союза промышленников и предпринимате-
лей поправки к ст. 21 ФЗ №181 «о социаль-
ной защите инвалидов в российской Федера-
ции». Уже в этом году при исчислении кво-
ты для приёма на работу инвалидов в средне-
списочную численность не включаются те ра-
ботники, условия труда которых отнесены к 
вредным и опасным. таким образом общее 
количество работающих сокращается, и такие 
организации не обязаны выполнять требова-
ния данного закона по предоставлению мест 
для инвалидов.

валентина сМИРНова

Минфин предложил 
обложить налогом 
зарубежные «дочки» 
российских компаний
Новый план по борьбе с офшорами будет 
представлен в феврале вице-премьеру Иго-
рю Шувалову.

Министерство финансов россии наме-
рено внести в правительство законопроект 
об иностранных контролируемых лицах, то 
есть о зарубежных «дочках» российских кор-
пораций, аккумулирующих у себя все дохо-
ды и ничего не перечисляющих материнской 
структуре.

речь идёт о том, чтобы собирать россий-
скую налоговую ставку с доходов корпора-
ций, зарегистрированных не только в офшо-
рах, но и в низконалоговых странах. об этом 
пишет «лента.ру».

Сейчас компании, зарегистрирован-
ные в странах, где низкие налоговые став-
ки, пользуются соглашениями об отмене 
двойного налогообложения. Это позволя-
ет им платить налоги в той стране, где вы-
годнее.

Елена абРаМова

Елена АБРАМОВА
Курс рубля продолжает сни-
жаться. К концу января ев-
ро достиг рекордной отмет-
ки – 48 рублей, доллар пре-
высил 35 рублей. Стоимость 
бивалютной корзины вчера 
составляла 40,95 рубля.Год назад американский доллар стоил почти на четы-ре рубля дешевле, а евро — на шесть рублей.— Рубль обесценился бо-лее чем на десять процентов, но это вписывается в общие тенденции, характерные для остальных сырьевых валют, — отмечает начальник каз-начейских операций Метком-банка Михаил Крещик.Трезво оценивая макро-экономические перспективы, инвесторы мирового масшта-ба уходят из активов разви-вающихся стран, переставших демонстрировать высокие темпы экономического роста. Даже в Китае в настоящее вре-мя наблюдается существен-ное снижение как деловой ак-

тивности, так и темпов роста внутреннего валового про-дукта. Председатель Центро-банка Эльвира Набиуллина недавно пояснила, что теку-щие колебания курсов вызва-ны не тем, что рубль слабеет, а тем, что евро и доллар укре-пляются по отношению к ва-лютам развивающихся стран.Чем это грозит для про-стых граждан, которые не яв-ляются инвесторами и не со-вершают валютных опера-ций? Прежде всего, удоро-жанием импортных товаров. Эксперты считают, что цены на отдельные группы товаров могут увеличиться на пять–десять процентов. Как извест-но, доля импорта на нашем рынке достаточно велика. Это не только электроника, круп-ная бытовая техника и другие промышленные товары, но и продукты питания. Так, у нас импорт говядины превышает 60 процентов, импорт свини-ны — 30 процентов, доля за-граничных сыров составляет 48 процентов. Из этого мож-но сделать вывод, что уровень 

инфляции будет выше, чем прогнозировалось, на своём кармане это почувствует каж-дый. Кому-то придётся отло-жить покупку новой машины, расстаться с мечтой провести отпуск за границей. И вообще пора затягивать пояса.Но предприятиям-экспор-тёрам, безусловно, слабый курс рубля выгоден. Посколь-ку расходы у них в отечествен-ной валюте, а доходы — в дол-ларах и евро.— Надо иметь в виду, что для Свердловской области относительно слабый курс рубля — это в какой-то сте-пени благо, — считает заме-ститель председателя Ураль-ского банковского союза Ев-

гений Болотин. — Мы — экс-портёры, наши металлурги и трубники в больших объ-ёмах отправляют свою про-дукцию в другие страны, то есть продают свой товар за валюту. А от их доходов за-висят объёмы налоговых по-ступлений.Для государства плав-ное ослабление рубля тоже в какой-то степени выгодно. Это удешевляет гособязатель-ства: внутренний долг и бюд-жетные расходы. Не случайно с 2015 года Центробанк пла-нирует отменить валютный коридор и перейти к режиму полностью плавающего кур-са валют.

Валюта бьёт рекорды и по карману

Когда-то рубль был «деревянным», то есть неконвертируемым, 
памятник ему установлен в томске. Диаметр сосновой 
монеты — 2,1 метра, масса — 250 килограммов. Если в пору 
«деревянных» рубли разрешалось менять, менялись они по 
курсу один доллар за 60 копеек
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Министр финансов россии антон Силуанов заявил, что ослабление 
рубля — временное явление, в скором времени ситуация стабили-
зируется. Несмотря на это, многие экономисты ждут перманентной 
девальвации рубля вплоть до конца года. в высшей школе эконо-
мики, например, ожидают падения российской валюты на 20 про-
центов. Для справки: самое сильное подорожание доллара к рублю, 
на 247 процентов, отмечалось в 1998 году.


