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Государственная корпорация «Агентство по страхова-
нию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский 
тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее 
– Организатор торгов), являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 07.02.2011 по 
делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим ОАО 
«Уральский финансово-промышленный банк» (ОАО «Уралфин-
промбанк») (адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, 
ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917) (далее – Банк), прово-
дит электронные торги посредством публичного предложения 
(далее – «Торги»).

Предметом Торгов является следующее имущество:
Права требования к должникам Банка (в скобках указана 

сумма основного долга) – начальная цена продажи лота:
Лот 1 - Волынкина Е. Я. (ИП) (83 000 000,00 руб.); Волынкина 

Е. Я. (ИП) (999 254,41 Евро); Волынкин А. В.(ИП) (40 000 000,00 
руб.); Пазникова Ю. В. (ИП) (105 000 000,00 руб.); ООО «Стомакъ» 
(28 000 000,00 руб.); Коростелев И. Н. (ИП) (55 000 000,00 руб.) 
– 126 636 293,52 руб.

Торги посредством публичного предложения имуществом 
Банка будут проведены в 5 периодов на электронной площадке 
Общество с ограниченной ответственностью «Специализирован-
ная организация по проведению торгов – Южная Электронная 
Торговая Площадка» (далее – ООО «СОПТ-ЮЭТП») - www.
torgibankrot.ru с 09 сентября 2014 года по 13 октября 2014 года 
в 14-00 по московскому времени.

Заявки на участие в Торгах принимаются Оператором, начиная 
с 06 августа 2014 года в 00:00 часов по московскому времени. 
Прием заявок на участие в Торгах и задатков прекращается за 
4 (Четыре) календарных дня до даты окончания соответствую-
щего периода понижения цены продажи лотов в 14.00 часов по 
московскому времени. 

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию 
в торгах и подведение итогов принимается в течение 4 (Четырех) 
дней по результатам рассмотрения всех представленных заявок.

Начальные цены продажи лота устанавливаются в размере:
с 09.09.2014г. по 15.09.2014г. - начальной цены продажи лота;
с 16.09.2014г. по 22.09.2014г. - в размере 85% от начальной 

цены продажи;
с 23.09.2014г. по 29.09.2014г. - в размере 75% от начальной 

цены продажи;
с 30.09.2014г. по 06.10.2014г. - в размере 65% от начальной 

цены продажи;
с 07.10.2014г. по 13.10.2014г. - в размере 50% от начальной 

цены продажи.

Оператор электронной площадки ООО «СОПТ-ЮЭТП» - www.
torgibankrot.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение 
Торгов.

К участию в Торгах допускаются физические и юридические 
лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном 
порядке на электронной площадке ООО «СОПТ-ЮЭТП» - www.
torgibankrot.ru.

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору за-
явку на участие в Торгах. 

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязатель-
ство Заявителя - участника Торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении Торгов; действительную 
на день представления заявки на участие в Торгах выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц или за-
свидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для юридического лица); действительную на день 
представления заявки на участие в торгах выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя); ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для физического 
лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); копию решения об одобрении или о соверше-
нии крупной сделки, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации и (или) учредитель-
ными документами юридического лица и если для участника 
Торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение 
денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; 
фирменное наименование (наименование), сведения об органи-
зационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, иден-
тификационный номер налогоплательщика; копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя (для юридических 
лиц); сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения 
об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего; 

сведения о банковских реквизитах Заявителя для возврата ему 
задатка (желательно). 

Организатор торгов и Заявитель заключают договор о внесе-
нии задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем 
сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка, 
внести задаток путем перечисления денежных средств на счет 
для зачисления задатков Организатора торгов: получатель пла-
тежа - государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный счет  
40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701, 
БИК 044501002. В назначении платежа необходимо указывать 
наименование Банка, наименование Заявителя, период проведе-
ния Торгов, за участие в которых вносится задаток. Задаток за 
участие в Торгах составляет 10 (Десять) процентов от начальной 
цены продажи лота за период. Датой внесения задатка считается 
дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве 
задатка, на счет Организатора торгов.

С проектом договора купли-продажи имущества и договором 
о задатке можно ознакомиться на электронной площадке ООО 
«СОПТ-ЮЭТП» - www.torgibankrot.ru. 

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в открытых тор-
гах не позднее окончания срока представления заявок на участие 
в открытых торгах, направив об этом уведомление оператору 
электронной площадки. Изменение заявки допускается только 
путем подачи заявителем новой заявки, при этом первоначальная 
заявка должна быть отозвана. В случае, если в новой заявке не 
содержится сведений об отзыве первоначальной заявки, ни одна 
из заявок не рассматривается.

Организатор торгов рассматривает представленные Заяви-
телями Оператору заявки с приложенными к ним документами, 
устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора 
торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по 
результатам принимает решение о допуске или отказе в допуске 
Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные к участию 
в Торгах, признаются участниками Торгов (далее – Участники). 
Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании 
их Участниками или об отказе в признании их Участниками.

Победителем Торгов признается Участник, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в Торгах, 
содержащую предложение о цене имущества Банка, которая 
не может быть ниже начальной цены продажи имущества Банка, 
установленной для определенного периода проведения Торгов.

С даты определения Победителя Торгов по лоту прием заявок 
прекращается. Протокол о результатах проведения Торгов, 

утвержденный Организатором торгов, размещается на электрон-
ной площадке  ООО «СОПТ-ЮЭТП» - www.torgibankrot.ru. 

Конкурсный управляющий Банком в течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах проведения Торгов 
направляет победителю на адрес электронной почты, указанный 
в заявке на участие в Торгах, предложение заключить договор 
купли-продажи предмета (предметов) Торгов (далее – договор) 
с приложением проекта данного договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления 
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие в 
Торгах, предложения заключить договор и подписать договор,  и 
не позднее двух дней с даты подписания направить его конкурс-
ному управляющему. О факте подписании договора победитель 
любым доступным для него способом обязан немедленно уве-
домить конкурсного управляющего.

Неподписание договора в течение пяти дней с даты его на-
правления победителю означает отказ (уклонение) победителя 
от заключения договора.

Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет 
стоимости приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить продавцу  в течение 30 (тридцати) 
дней с даты заключения договора определенную на Торгах цену 
продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка, по следую-
щим реквизитам: получатель платежа - государственная корпо-
рация «Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, 
КПП 775001001, расчетный счет № 40503810200000005054 в 
ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. В на-
значении платежа необходимо указывать наименование Банка 
и Победителя, реквизиты договора и период проведения Торгов. 
В случае, если Победитель не исполнит своих обязательств, ука-
занных в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец 
освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением 
Торгов, с заключением договора, внесенный Победителем зада-
ток ему не возвращается, а Торги признаются несостоявшимися.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов 
лотом не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты подведения итогов 
Торгов.

Ознакомиться с имуществом Банка можно у Организатора 
торгов  с 14.00 часов до 17.00 часов (время местное) по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7; телефоны: (343) 253-13-33), 
(343) 253-17-91.

Контакты Оператора ООО «СОПТ-ЮЭТП» - www.
torgibankrot.ru: 400131, Российская Федерация, г. Волгоград, 
ул. Набережная 62-й Армии, д. 6, телефон: 8(800)333-70-92.

Сами с усамиКоровы выбрали себе пастуха, а лошади развозят сантехников…Галина СОКОЛОВА
«Областная газета» уже со-
общала о противостоянии 
качканарских властей с вла-
дельцами коров. Однако 
многие горожане не видят в 
гуляющих по улицам бурён-
ках никакой угрозы и назы-
вают их «фишкой» Качкана-
ра. Есть и другие примеры 
добрососедских отношений 
людей и животных, обитаю-
щих среди каменных джун-
глей.

Священные 
коровыКоровы по Качканару в одиночку не ходят – объ-единяются в небольшие ста-да, «выбирают» лидера. Того, кто может заменить им пасту-ха: проведёт по городским ули-цам к пруду и под вечер найдёт дорогу домой. Конечно, болта-ющиеся по помойкам и объе-дающие клумбы «священные животные» доставляют жите-

лям многочисленные неудоб-ства. Прежде всего – «миниро-вание», ведь каждая особь про-изводит до 40 килограммов фекалий в день. Кроме того, коровы не признают правил дорожного движения и пере-ходят улицу, как вздумается. И всё же общественные опросы показывают: горожане снис-ходительно относятся к бурён-кам-нарушительницам и со-чувствуют владельцам скотин-ки, которые не в силах оплачи-вать услуги пастухов. Многим даже нравится индийский ко-лорит их городка. Спокойно здесь относятся и к самостоя-тельным стадам коз, как, впро-чем, и в Невьянске, Басьянов-ском, Верхней Туре.
Сантехническая 
тачанкаНа чём только не экономят наши коммунальщики! В Верх-ней Салде сантехники решили больше не тратиться на бен-зин, запчасти, зарплату води-

теля и взяли в аренду двух ло-шадок с тележками. Теперь на вызовы бригада выезжает на «тачанках», в которые поме-щаются даже самые объёмные трубы и вентили. Сотрудниче-ство салдинских коммуналь-щиков с владельцем конного двора взаимовыгодное. Рань-ше лошадки подвизались на катании детей, но спрос на ат-тракцион бывает лишь по вы-ходным и праздникам. Теперь у животных ежедневно тру-довые будни. За год они зара-ботают 120 тысяч рублей. Эта цифра радует и коммунальщи-ков – использование грузович-ка им обходилось в десять раз дороже.
Морковка 
для МашиВ Нижнем Тагиле есть своя непарнокопытная знамени-тость – лошадка Маша. В ма-неже конноспортивного клу-ба «Уралец» седьмой год про-ходят занятия иппотерапией 

для маленьких пациентов с ди-агнозом ДЦП.Маша в юности выполняла на крестьянско-фермерском подворье хозяйственную ра-боту. Тренер Светлана Дюкова выбрала её для проекта за не-возмутимый характер. Так Ма-ша поселилась рядом с благо-родными ахалтекинцами, ста-ла любимицей трёхсот боль-ных малышей и их родите-лей. За всё время работы ло-шадь ни разу не позволила се-бе всплесков эмоций. Когда ве-зёт ребёнка, вообще не реаги-рует на свет и шум. Ходит мед-ленно и мерно. Спокойно ждёт, пока детям делают массаж и выполняют упражнения на её широкой спине.Зато после лечебных сеан-сов Маша превращается в об-щительную подругу и сладко-ежку. Дети ей везут морков-ку, яблоки, и каждая встре-ча маленьких людей с огром-ной лошадью превращается в праздник.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 30.07.2014 № 371-УГ «Об утверждении лимитов добычи охотни-
чьих ресурсов для Свердловской области на период с 01 августа 2014 
года по 01 августа 2015 года».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 24.07.2014 № 619-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета организациям, расположенным на тер-
ритории Свердловской области, единственным учредителем которых яв-
ляются общероссийские общественные организации инвалидов, на ча-
стичное возмещение затрат, связанных с техническим перевооружением 
производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест для ин-
валидов, в 2014 году»; от 24.07.2014 № 620-ПП «О порядке и размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками на территории Российской 
Федерации, работникам государственных учреждений Свердловской об-
ласти»; от 24.07.2014 № 621-ПП «О внесении изменений в Порядок создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственного учреж-

дения Свердловской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 15.12.2010 № 1792-ПП»; от 24.07.2014 № 622-ПП «О внесении изменений в Порядок организа-
ции отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, в Свердловской области за счет средств федерального бюджета 
в 2012–2014 годах, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 07.03.2012 № 220-ПП»; от 24.07.2014 № 624-ПП «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления субсидий из областного бюджета в 2013–2015 годах сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на выполнение мероприятий по обе-
спечению жильем специалистов, работающих в организациях агропро-
мышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах и про-
живающих в сельской местности, утверждённый постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 06.02.2013 № 122-ПП»; от 24.07.2014 № 625-ПП «О внесении изменений в приложение № 2–1 
к государственной программе Свердловской области «Развитие агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской обла-
сти до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП»; от 24.07.2013 № 626-ПП «О внесении изменений в распределение суб-
сидий из федерального и областного бюджетов местным бюджетам му-
ниципальных образований в Свердловской области на осуществление 
мероприятий по развитию газификации в сельской местности в 2014 
году в рамках государственной программы Свердловской области «Раз-
витие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-

ловской области до 2020 года», утверждённое постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.05.2014 № 455-ПП»; от 24.07.2014 № 628-ПП «О внесении изменения в Устав государствен-
ного автономного учреждения культуры Свердловской области «Сверд-
ловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академи-
ческая филармония», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.12.2008 № 1355-ПП»; от 24.07.2014 № 629-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 16.01.2014 № 19-ПП «О распределе-
нии субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставле-
ние которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информа-
ционных технологий Свердловской области до 2020 года», в 2014 году»; от 24.07.2014 № 630-ПП «О внесении изменений в Положение о Мини-
стерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.09.2012 № 963-ПП»; от 24.07.2014 № 631-ПП «Об итогах конкурса по культуре производ-
ства и охране труда среди организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, за 2013 год»; от 24.07.2014 № 632-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 30.03.2004 № 209-ПП «Об утверж-
дении Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачивае-
мого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организа-
циях, финансируемых за счет средств областного бюджета»;

 от 24.07.2014 № 634-ПП «Об утверждении предельного лимита штат-
ной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департа-
мента общественной безопасности Свердловской области»; от 24.07.2014 № 635-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Свердловской областной подсистеме единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 
№ 139-ПП». от 30.07.2014 № 652-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 20.02.2014 № 106-ПП «О распре-
делении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года» между муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2014 году»;

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140801 
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В Первоуральске появится 

новая дорожная развязка

Пустующую автостоянку на проспекте Ильи-
ча к 11 сентября обещают превратить в дорож-
ную развязку, сообщает портал pervo66.ru. Вла-
сти надеются таким образом разгрузить движе-
ние в районе рынка.

Работы начнутся в ближайшие дни. Кро-
ме переходно-скоростной полосы здесь появит-
ся разворот. Съезд с основной дороги на стоян-
ку подрядчики оборудуют знаками и огражде-
ниями, установят опоры для наружного освеще-
ния, а также продлят спуск с ближайшей аллеи. 
Работы будут выполнены по новым технологи-
ям — в ремонт включат штрипсы (полоски для 
снятия излишка пломбировочного материала) и 
новые присадки, которые увеличат срок служ-
бы покрытия. Ремонт обойдётся в 84 миллиона 
рублей, большая часть суммы выделена прави-
тельством Свердловской области.

Елизавета МУРАШОВА

Зареченские юнкоры 

навестили 

«папу» Чебурашки

Ребят из студии кино и ТВ «Юниор» города За-
речного принял в своём подмосковном особняке 
детский писатель Эдуард Успенский, рассказал 
интернет-портал «Пятница» 5-pro.ru.

Эдуард Николаевич поделился с юными теле-
журналистами своими мыслями о творчестве, со-
стоянии литературы, современных средствах мас-
совой информации (СМИ, по признанию писате-
ля, он не любит, особенно развлекательные теле-
каналы и различные шоу). Интервью с автором 
сказок про Чебурашку обещают показать земля-
кам на местном канале «Витрина TV» в сентябре.

За десять лет работы «Юниора» его корре-
спонденты встречались с Олегом Газмановым, 
Эдитой Пьехой, Михаилом Боярским, Евгением 
Догой, Александрой Пахмутовой и многими дру-
гими известными людьми.

Зинаида ПАНЬШИНА

Режевляне оказались в ЧСОксана АНИСИМОВА
Череда серьёзных комму-
нальных аварий застави-
ла главу Режевского город-
ского округа (РГО) Алексан-
дра Чепчугова признать си-
туацию в нескольких сёлах 
чрезвычайной. Решение бы-
ло принято на заседании ко-
миссии по ЧС.Перебои с электричеством в посёлках Озёрный и Косто-усово – обычное дело. Но нын-че летом пришлось особенно туго. С 1 июня зафиксировано десять отключений, которые продолжались от двух часов до полутора суток. А с 20 ию-ля люди находились без элек-троснабжения и вовсе три дня подряд. Унитарное муници-пальное предприятие (УМП) «Ремстройбыт», эксплуатиру-ющее электросети Озёрного и Костоусово, попросило помо-щи у руководства городского округа.Линии электропередачи (ЛЭП), идущие к этим посёл-кам, не реконструировались 50 лет и сейчас в аварийном со-стоянии. Провода запутались в деревьях, опоры наклонились из-за размокшего от дождей грунта, регулярно происходят замыкания. Оценив ситуацию, на реконструкцию ЛЭП из ре-зервного фонда администра-ции РГО выделили около 600 тысяч рублей. Планируется вырубить мешающие деревья, восстановить опоры и перетя-нуть провода. – Если всё это получится сделать, то зиму переживём нормально. Иначе может про-изойти обрыв проводов, тогда неделями не отделаемся, что-бы восстановить, – сказала ди-ректор УМП «Ремстройбыт» Светлана Тютина.Другим поводом для объ-явления ЧС послужило отсут-ствие водоснабжения. В июле на сухом пайке оказались пол-сотни жителей посёлка у же-лезнодорожной станции Стри-ганово. Причина – изношен-ный водопровод и долги пред-

приятия «Водоканал», кото-рое отвечает за водообеспече-ние станции. Почти месяц пи-тьевую воду возили из посёлка Озёрный, что в 11 километрах от Стриганово. И то недобросо-вестно.– Однажды водовозки не было целую неделю. За водой на колодец ходили, но её пить нельзя, использовали только в хозяйстве, – рассказала жи-тельница Стриганово Агата Кузнецова. Плавающие в ис-точнике грязь и дождевые чер-ви не вызывают никакого же-лания напиться.Сейчас вода в Стриганово появилась, но вряд ли надол-го – долги-то никуда не делись. Чтобы избавить людей «от жажды», город выделил день-ги на оборудование скважины, которую соединят с действую-щим водопроводом.Похожая проблема – и в се-ле Останино. К отключению воды приводят постоянные утечки, кроме того, из-за поры-вов водопровода подтаплива-ет жилые дома. Как сообщили в администрации РГО, сейчас его ремонт уже начался. Уско-рить решение проблемы (а вернее, выделить на это день-ги) здесь, как и в остальных случаях, удалось, лишь при-знав ситуацию чрезвычайной.– Это довольно распро-странённая практика, но при-бегнуть к ней мы можем толь-ко в исключительных случа-ях, когда нет другой альтер-нативы, – прокомментировал решение комиссии начальник управления городским хозяй-ством Сергей Шиянов. – Недо-пустимо, когда из-за нехват-ки средств на ремонтные ра-боты страдают люди. Призна-ние ситуации чрезвычайной даёт возможность в короткие сроки выделить из резервного фонда главы администрации городского округа деньги на устранение аварий, не прибе-гая к процедуре объявления и проведения конкурсов, преду-смотренной законом о госза-купках.

ЖКХ Верхней Салды 
арендует двух 
лошадей, чтобы 
слесари-сантехники 
могли в любой момент 
без промедления 
выехать на вызов. 
Этот «вид транспорта» 
неприхотлив, 
не нуждается 
в бензине и отличается 
сообразительностью 

Даниил Букатин, 
13-летний 

корреспондент ТВ
 «Юниор» (справа), 

и Эдуард 
Успенский. Даниил 

уже снял пару 
короткометражек, 

а теперь может 
похвастать 
интервью с 
писателем Н
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