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 СПрАвКА «оГ»
На 25 июля 2014 года, по данным агентства по страхо-
ванию вкладов, в реестр банков-участников системы 
страхования вкладов входит 868 кредитных организа-
ций страны. размер фонда страхования, из которого 
ведётся возмещение по страховым случаям вкладчи-
ков, составляет 122,5 миллиарда рублей. 

редактор страницы: Леонид Поздеев
тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 35.72 +0.28 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 47.82 +0.36 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

вАЛюТА (по курсу Цб россии)

Организатор торгов - ООО «Юридическая компания 
«Практик» (620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Народной Воли, д.69, кв.1; тел.: +7 (343) 344-80-93, 
e-mail: 2869769@gmail.com) на основании агентского догово-
ра с ОАО «Уралфинпромбанк» (ОГРН 1026600000844, ИНН 
6622001917, 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7) в 
лице конкурсного управляющего - Государственной корпо-
рации «Агентство по страхованию вкладов», действующего 
на основании Решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 02.02.2011 по делу № А60-45787/2010, объявляет 
о проведении электронных торгов посредством публичного 
предложения (далее – Торги) имуществом Банка. 

Предметом Торгов является следующее имущество:
Права требования к должникам банка (в скобках ука-

зана в т. ч. сумма основного долга) – начальная цена про-
дажи лота:
лот 1 - ООО Компания «Т-К» (12 485 534,00 руб.) - 2 247 396,12 
руб.; лот 2 - ООО «Уран-Д» (2 880 000,00 руб.) - 518 400,00 
руб.; лот 3 - ООО Завод «Старт» (1 500 000,00 руб.) - 270 000,00 
руб.; лот 4 - Суровцев Н. М. (ИП) (3 230 000,00 руб.) - 581 400,00 
руб.; лот 5 - ООО Компания «Уральские ресурсы» (3 080 000,00 
руб.) - 554 400,00 руб.; лот 6 - Чауде Е. А. (ИП) (991 431,50 руб.) - 
178 457,67руб.; лот 7 - Суровцева Н. А. (ИП) (32 630 000,00 руб.) 
- 5 873 400,00 руб.; лот 8 - ООО «Сибирский тракт» (2 042 033, 00 
руб.) - 367 565,94 руб.; лот 9 - ООО ТД «Электроресурс» (1 957 
742,00 руб.) - 352 393,56 руб.; лот 10 - ООО НПП ПолиПром (626 
071,00 руб.) – 112 692,78 руб; лот 11 - ЗАО «СХП «Бона» (5 554 
000,00 руб.) – 999 720,00  руб.; лот 12 - Лопатин Г. М. (ИП) (1 373 
240,00 руб.) - 247 183,2 руб.; лот 13 - ООО «Лизинг-Он-лайн» (5 
311 807,00 руб.) - 956 125,26 руб.; лот 14 - Боярова Н.Г. (39 408, 00 
руб.) - 7 093,44 руб.; лот 15 - Долинский В.П. (238 888,00 руб.) - 42 
999,84 руб.; лот 16 - Кузнецов В. В. (495 535,00 руб.) - 89 196,30 
руб.; лот 17 - Муратов А. В. (33 945,00 руб.) - 9 278,64 руб.; лот 18 - 
Мурзалева А.В. (39 137,00 руб.) - 7 044,66 руб.; лот 19 - Осипенко 
В.Н. (134 581,00 руб.) - 24 224,58 руб.; лот 20 - Попова М. В. (40 
640,00 руб.) - 7 315,20 руб.; лот 21 - Рахманов П.С. (500 000,00 
руб.) - 90 000,00 руб.; лот 22 - Сидоров А.А. (13 134,00 руб.) - 2 
364,00 руб.; лот 23 - Соколов А.С. (81 818,00 руб.) - 14 727,24 
руб.; лот 24 - Халезин А.Н. (41 400,00 руб.) - 7 452,00 руб.; лот 
25 - Холдаров Т.Т. (38 607,00 руб.) - 6 949,26 руб.; лот 26 - Шихов 
Р.Ш. (20 900 000,00 руб.) - 3 762 000,00 руб.; лот 27 - Щелчков 
Д. А. (16 670,00 руб.) - 3 000,60 руб.; лот 28 - АКБ «Традо-Банк» 
(ЗАО) (50 000 000,00 руб.) - 50 400 000,00 руб.; 
Ценные бумаги - начальная цена продажи лота:
лот 29 – «Облигации Альянс Русский текстиль 003 (включая 
купонный доход) серия 04-03-05331-А. кол-во 10080» – 
5 836 743,36 руб.;
Доля в уставном капитале - начальная цена продажи лота: 
лот 30 –  Доля в уставном капитале ООО «Русская геологиче-
ская компания» (95%) –  536 598,00 руб.;
Недвижимость –  начальная цена продажи лота:
лот 31 - Нежилое помещение по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Юмашева, д. 7 (Свидетельство 66-АГ 798687) 85.2 кв. м.; Не-
жилое помещение по адресу: ул. Юмашева, д. 7, строение литер 
А, №56-67,166-193 (1 эт.) 338,90 кв. м; Нежилое помещение 
по адресу: ул. Юмашева, д. 7, строение литер А, №41-53, 55, 
173-185, 240-243 (-1 эт. на отм. - 3,05) 415,2 кв. м; Нежилое 
помещение по адресу: ул. Юмашева, д. 7, строение литер А, 
№15-31, 34, 39, 40, 170-172 (-2 эт. на отм. -7,40) 287 кв. м; Не-
жилое помещение по адресу: ул. Юмашева, д. 7, строение литер 
А, №68-78,194-217 (2 эт.) 667.9 кв. м; Нежилое помещение по 

адресу: ул. Юмашева, д. 7, строение литер А, №79-91,218-239 
(3 эт.) 667,3 кв. м; Нежилое помещение по адресу: ул. Юмашева, 
д. 13. Отм.  -4,250, помещения №№188-193 1 этаж 40,1 кв. м.; 
Нежилое помещение по адресу: ул. Юмашева, д. 13. (подземно-
наземная автопарковка), а также имущество и оборудование – 
193 453 336,80 руб.; лот 32 - Нежилое помещение по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Учителей, д.8, (Свидетельство  66 АГ 518377) 
156,4 кв.м., в том числе основные средства  – 14 717 757,60 
руб.; лот 33 - Нежилое помещение по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Старых большевиков, д.77. (Свидетельство 66 АГ 639872) 
105.4 кв. м, в том числе основные средства – 10 557 354,60 руб. 
Транспортные средства – начальная цена продажи лота: 
лот 34 - Mitsubishi Lancer 1.6, (VIN) JMBSNCS3A7U015803 
- 405 000,00 руб.; лот 35 - Mitsubishi Lancer 1.6, (VIN) 
JMBSNCS3A4U008791 - 342 000,00 руб.

Торги имуществом Банка проводятся на электронной пло-
щадке  ООО «УралБидИн» - www.uralbidin.ru с 06 августа 
2014 года по 13 ноября 2014 года.

Заявки на участие в Торгах принимаются Оператором, на-
чиная с 06 августа 2014 года с 12.00 часов по московскому 
времени. Прием заявок на участие в Торгах в соответствующем 
ценовом интервале прекращается за 2 (два) рабочих дня до 
окончания ценового интервала в 12.00 часов по московскому 
времени. Поступление задатка на счета, указанные в сообще-
нии о проведении торгов, должно быть подтверждено на дату 
составления протокола об определении участников торгов.

Решение организатора торгов о допуске заявителей к 
участию в торгах, с подведением итогов торгов принимается 
в последний день соответствующего ценового интервала по 
результатам рассмотрения всех представленных заявок.

Оператор электронной площадки - ООО «УралБидИн» - 
www.uralbidin.ru обеспечивает проведение Торгов.

Начальные цены продажи лотов устанавливаются следу-
ющие:

1 период: с 06 августа 2014 года по 16 сентября 2014 года 
– в размере начальной цены продажи лотов;

2 период: с 17 сентября 2014 года по 23 сентября 2014 года 
– 90% от начальной цены продажи;

3 период: с 24 сентября 2014 года по 30 сентября 2014 года 
– 80% от начальной цены продажи;

4 период: с 01 октября 2014 года по 07 октября 2014 года 
– 70% от начальной цены продажи;

5 период: с 08 октября 2014 года по 14 октября 2014 года 
– 60% от начальной цены продажи;

6 период: с 15 октября 2014 года по 21 октября 2014 года 
– 50% от начальной цены продажи;

7 период: с 22 октября 2014 года по 28 октября 2014 года 
– 40% от начальной цены продажи;

8 период: с 29 октября 2014 года по 06 ноября 2014 года – 
30% от начальной цены продажи;

9 период: с 07 ноября 2014 года по 13 ноября 2014 года –  
20% от начальной цены продажи.

Начало приема заявок в каждом периоде начинается в 
12.00 московского времени в первый день соответствующего 
периода.

К участию в Торгах допускаются физические и юридические 
лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установлен-
ном порядке на электронной площадке ООО «УралБидИн» 
- www.uralbidin.ru.

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору 
заявку 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 юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); копию решения об одобрении или о со-
вершении крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации и 
(или) учредительными 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 организационно-правовой форме, о месте нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, идентификационный номер налогопла-
тельщика; 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 харак-
тере 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 
внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в на-
стоящем сообщении, и в соответствии с договором о внесении 
задатка, внести задаток путем перечисления денежных средств 
на счет Организатора торгов: ООО «Юридическая компания 
«Практик», ИНН 6672230013, КПП 667201001, расчетный 
счет 40702810900000005023 в ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» 
БИК 046577768. В назначении платежа необходимо указы-
вать наименование Банка, наименование Заявителя, период 
проведения 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, пере-
численных в качестве задатка, на счет Организатора торгов.

С проектом договора купли-продажи имущества и догово-
ром о задатке можно ознакомиться на электронной площадке 
ООО «УралБидИн» - www.uralbidin.ru.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в 
Торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие 
в Торгах, направив об этом уведомление Оператору.

Организатор торгов рассматривает представленные Заяви-
телями Оператору заявки с приложенными к ним документами, 
устанавливает факт поступления задатков на счет Организа-
тора 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 уведом-
ления 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 каждому лоту 
прием заявок по соответствующему лоту прекращается. 
Протокол о результатах проведения Торгов, утвержденный 
Организатором торгов, размещается на электронной площад-
ке  ООО «УралБидИн» - www.uralbidin.ru.

Конкурсный управляющий Банком в течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах проведения Торгов 
направляет победителю на адрес электронной почты, указан-
ный 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 проекта договора, 
подписать договор  и не позднее двух дней с даты подписания 
направить его конкурсному управляющему. О факте подписа-
ния договора победитель любым доступным для него способом 
обязан немедленно уведомить 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 следующим реквизитам: получатель платежа - 
государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный счет 
№ 40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 
701, БИК 044501002. В назначении платежа необходимо указы-
вать наименование Банка и Победителя, реквизиты договора 
и период проведения Торгов. В случае, если Победитель не 
исполнит своих обязательств, указанных в настоящем сообще-
нии, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех 
обязательств, связанных с проведением Торгов, с заключением 
договора, внесенный Победителем задаток ему не возвраща-
ется, а Торги признаются несостоявшимися.

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

Ознакомиться с документами на отчуждаемое имущество 
Банка можно с 14.00 часов до 16.00 часов по рабочим дням 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Юмашева, дом 7; телефон: +7 
(343) 344-80-93, e-mail: 2869769@gmail.com, по предваритель-
ному согласованию.

Контакты Оператора электронной площадки  ООО «Урал-
БидИн» - www.uralbidin.ru: 620028, г. Екатеринбург, ул. Фро-
лова, д. 29, оф. 7, ИНН 6658371541, e-mail: notice@uralbidin.ru, 
тел. +7(343)373-43-86.

Трое свердловчан 
награждены орденами
Президент россии владимир Путин вручил в 
Кремле государственные награды и дипломы о 
присвоении почётных званий выдающимся рос-
сиянам, среди которых космонавты, журнали-
сты, деятели культуры, политики, общественные 
деятели, рабочие, крестьяне из разных регионов 
страны, сообщает официальный сайт kremlin.ru.

В числе награждённых «за достигнутые тру-
довые успехи, значительный вклад в социально-
экономическое развитие российской Федера-
ции, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, многолетнюю до-
бросовестную работу, активную законотворче-
скую и общественную деятельность», как сказа-
но в президентском указе, — трое свердловчан. 
Это генеральный директор УГМК Андрей Кози-
цын, президент Группы Синара Дмитрий Пум-
пянский и машинист экскаватора рудоуправле-
ния оАо «Уральский асбестовый горно-обогати-
тельный комбинат» Сергей Уфимцев.

Владимир Путин вручил андрею Козицыну и 
дмитрию Пумпянскому ордена «за заслуги пе-
ред Отечеством» IV степени, а Сергею Уфимцеву 
— орден дружбы.

Леонид ПоЗДеев

Рудольф ГРАШИН
с сегодняшнего дня всту-
пил в силу новый порядок 
возмещения вкладов фи-
зических лиц. Кроме гаран-
тированной государством 
компенсации в 700 тысяч 
рублей вкладчики обанкро-
тившихся кредитно-финан-
совых учреждений смогут 
получить в приоритетном 
порядке ещё до 300 тысяч 
рублей.Такая норма  дополнила закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных ор-ганизаций» и в числе других поправок в банковское зако-нодательство её можно найти в ФЗ № 218, опубликованном «Российской газетой». Разговоры о том, что госу-дарство при возникновении страхового случая, а это мо-жет быть банкротство кре-дитного учреждения, отзыв у него лицензии, повысит сум-му возмещения по крупным вкладам до миллиона, велись давно. Но в данном случае простого сложения двух ве-личин, 700 тысяч и 300 тысяч рублей, быть не может.700 тысяч рублей - такую сумму государство гаранти-рует выплатить вкладчикам через систему страхования вкладов. И осуществляет эти выплаты Агентство по стра-хованию вкладов. А вот три-ста тысяч, точнее - до трёх-сот тысяч рублей, вкладчи-ки будут получать не из фон-да страхования вкладов, а из тех средств, что удастся вы-ручить от продажи имуще-ства банкрота, то есть после формирования конкурсной денежной массы лопнувшего банка. А это, как говорится, две большие разницы. И га-

Кто получит миллион?Возмещение вкладчикам лопнувших банков увеличили

рантии, что вкладчик полу-чит сполна все триста тысяч, в этом случае нет никакой.Но зато вкладчики, пре-тендующие на такое возме-щение, будут по данному за-кону считаться приоритет-ными кредиторами. Их тре-бования  отныне «удовлет-воряются до удовлетворения иных требований кредиторов первой очереди». То есть впе-рёд даже требований Агент-ства по страхованию вкла-дов. И это, судя по коммента-риям в СМИ, заметно увели-чит шансы возврата по вкла-дам на сумму до миллиона ру-блей. Кстати, как пишет «Рос-сийская газета», новый поря-док приоритетного удовлет-ворения требований вклад-чиков можно будет приме-

нить также «задним числом» к тем банкам, в которых лик-видационные процедуры ещё не завершились.Также закон уточняет, что новые виды банковских сче-тов, которые начали работать в 2014 году, не подпадают под действие системы страхова-ния вкладов физических лиц в российских банках. Речь идёт о номинальных и зало-говых счетах, счетах эскроу. Но большинство вкладчиков даже не знает о таких счетах, так что эта норма их не кос-нётся.Безусловно, новые по-правки в закон «О несосто-ятельности (банкротстве) кредитных организаций» на-правлены на то, чтобы сти-мулировать граждан хранить 

на счетах суммы больше, чем 700 тысяч, которые в случае проблем с банком можно га-рантированно вернуть. Но по итогам всех этих новаций сполна гарантированного миллиона по вкладам как-то не получается. Впрочем, это всё же лучше, чем ничего. И кого-то такая модель возмож-ных компенсаций по вкладам вполне устроит.

ЗАвТрА — День жеЛеЗноДорожниКА

Уважаемые работники и ветераны Свердловской железной дороги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
для уральцев день железнодорожника — особо почитаемый 

праздник, поскольку именно наши земляки, нижнетагильские мастера, 
инженеры-самоучки ефим и Мирон черепановы, изобрели, собрали, 
поставили на рельсы первый русский паровоз. В этом году их изобре-
тению, первому русскому паровозу, исполняется 180 лет.

Сегодня Свердловская железная дорога входит в тройку крупней-
ших железнодорожных магистралей россии, являя собой мощный со-
временный транспортный комплекс. СвЖд обеспечивает надёжные 
транспортно-экономические связи важнейших промышленных регионов 
Урала и западной Сибири, демонстрирует уверенный рост экономиче-
ских показателей. В первом полугодии 2014 года объём грузоперевозок 
увеличился на 5,5 процента и достиг 66,5 миллиона тонн. транспортны-
ми услугами железной дороги воспользовались 15 миллионов человек. 
Свердловская железная дорога является надёжным партнёром ураль-
ских предприятий, обеспечивая высокое качество, необходимый объём 
и чёткие сроки исполнения транспортных услуг. Правительство Сверд-
ловской области и раО «рЖд» строят отношения на позициях долго-
срочного взаимовыгодного сотрудничества. 

Уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли!
работу Свердловской железной дороги обеспечивают 92 тысячи 

человек: машинисты, проводники, инженеры, ремонтники, менеджеры,  
диспетчеры. Благодарю вас за добросовестный труд, обеспечение вы-
сокого качества, надёжности и своевременности транспортных услуг.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, мира, стабильно-
сти и новых трудовых успехов!

Губернатор Свердловской области евгений КУйвАшев

Денис Паслер уверен, что через пять месяцев на этом месте 
будет новый современный комплекс для юных хоккеистов
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
председатель правитель-
ства свердловской области 
денис паслер проинспек-
тировал ход реконструк-
ции екатеринбургской дет-
ско-юношеской спортивной 
школы «спартаковец».Собственно, речь идёт даже не о реконструкции, а о строи-тельстве, по сути, нового ком-плекса с искусственным льдом для одной из старейших в горо-де хоккейных школ. Прежнее здание, построенное силами энтузиастов хоккея в 70-е го-ды прошлого века, находилось в аварийном состоянии. В 2013 году губернатором Евгением Куйвашевым было принято ре-шение о создании здесь совре-менного детского спортивного комплекса.   Старое здание полностью демонтировано, установлен фундамент нового, осущест-вляется монтаж металличе-ских конструкций каркаса. Ра-боты идут с небольшим, не-дельным, отставанием от гра-фика. Одна из основных при-чин в том, что уже согласован-

ный в госэкспертизе проект, как оказалось, не соответству-ет действительности — ком-муникации водоснабжения проходят ближе к фундаменту школы, чем нанесено на градо-строительных планах. Порывы труб подтапливают стройпло-щадку. Глава областного прави-тельства дал необходимые по-ручения устранить проблему и подтвердил строителям, что сроки завершения работ оста-ются прежними.— Мы осознанно выходи-ли на начало демонтажа старо-го здания в июне, когда дети за-канчивают основные трени-ровки,  — отметил Денис Пас-лер. — Вижу, что подрядчик со сроками справляется, выпол-нены основные земляные ра-боты. Началась установка несу-щих колонн. Срок сдачи — де-кабрь 2014 года — переносить мы не будем. Дефицит льда для занятий спортом хоккеистов и фигуристов очень большой. «Спартаковец» — лучшая шко-ла в области, здесь отличный тренерский состав, большой потенциал для развития зим-них видов спорта. 

«Спартаковец» должен быть готов в срок
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банки, не выполняющие обязательств перед вкладчиками, в народе называют «грязными»,  
но закон о страховании вкладов распространяется и на них


