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ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах продажи имущества

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Фонд имущества 
Свердловской области» сообщает об итогах продажи имущества на аукционе.

Продажа на аукционе относящихся к государственной казне Свердловской области 
акций ОАО «Производственно-торговое предприятие «Медтехника». Место нахождения 
ОАО «Производственно-торговое предприятие «Медтехника»: Российская Федерация, 
620137, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Учителей, дом 30. Характе-
ристика имущества: количество продаваемых акций – 193 407 штук (100% уставного 
капитала); номинальная стоимость одной акции – 1 000 (одна тысяча) рублей; категория 
и форма выпуска акций – обыкновенные именные бездокументарные акции; наличие об-
ременений – обременения отсутствуют. Установленные в информационном сообщении 
дата, время и место продажи акций и подведения итогов: 14.10.2014 г. в 11 час. 00 мин. по 
адресу, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9. Продавец – Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области в лице государствен-
ного бюджетного учреждения Свердловской области «Фонд имущества Свердловской 
области». Начальная цена продажи: 248 834 000 рублей 00 копеек. Количество поданных 
заявок – 2 (две). Участниками аукциона признаны: ЗАО «Стратегия», ЗАО «Горизонт». В 
соответствии с протоколом об итогах аукциона от 14.10.2014 г. № 140 победителем при-
знано ЗАО «Стратегия», цена предмета аукциона, предложенная победителем аукциона, 
итоговая цена: 248 834 000  руб. 00 коп.

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 40.53 +0.21 40.53 (15 октября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 51.51 +0.44 51.51 (15 октября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

вАЛюТА (по курсу Цб россии)

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок 66:06:0000000:589 КСП «Логиновское» о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:589. Адрес (место-
нахождение): Свердловская область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Игнатьева Надежда Николаевна, адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, с. Большебрусянское, ул.Кирова, д. 84, кв.11.

Проект межевания земельного  участка подготовлен кадастровым инженером Парчен-
ко Александром Владимировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г.Заречный,  
улица Ленинградская, д. 27, кв.31. Адрес электронной почты:  ki9122627371@mail.ru. 
Контактный телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 
(ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 
265, ком.205 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

О предложении государственной корпорации  
«Агентство по страхованию вкладов» 

делать оферты о заключении договора купли-продажи 
доли в уставном капитале Общества с ограниченной 

ответственностью «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Межрай-
онной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января 
2004 года за основным государственным регистрационным 
номером 1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 775001001, 
место нахождения и адрес для направления корреспонден-
ции: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, адрес 
официального сайта Агентства в сети Интернет: http://
www.asv.org.ru/, предлагает всем заинтересованным 
лицам делать оферты о заключении договора купли-про-
дажи принадлежащей Агентству на праве собственности 
доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Кадниково» в размере 100 % (сокращённое 
наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570; 
ИНН 6679021690; КПП 667901001; адрес места нахождения: 
620024, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 
Бисертская, дом 1, далее – Общество). 

Обществу на праве собственности принадлежит земельный 
участок с кадастровым номером 66:25:2703001:12 площа-
дью 100 787 кв. м (местоположение: Свердловская область, 
Сысертский район, южнее с. Кадниково, категория земель: 
земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешён-
ное использование: под объект рекреационного назначения).

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива 
(далее – Оферты) будут приниматься Агентством с 09 ча-
сов 00 минут 17 октября 2014 года до 18 часов 00 минут 16 
апреля 2015 года (время московское) по адресу Агентства: 
109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4. Оферты, 
полученные Агентством ранее или позднее указанного срока, 
рассматриваться не будут.

Агентством будут рассмотрены оферты о приобретении 
актива по цене не менее 44 089 906,00 рублей с оплатой 
единовременно в течение 10 (Десять) календарных дней или 
в рассрочку на срок не более двух лет с даты заключения 
договора купли-продажи актива. 

В результате оценки оферт Агентством может быть при-
нято решение заключить с одним из лиц, сделавших оферты, 
договор купли-продажи актива.

Полный текст предложения Агентства делать оферты 
размещён на официальном сайте Агентства в сети Интернет 
(http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа имущества», 
подраздел «Продажа имущества в рамках процедур оздо-
ровления»).

Губернатор евгений 
Куйвашев дал интервью  
белорусскому телеграф-
ному агентству (беЛТа). 
с полной версией текста 
можно ознакомиться на 
сайте oblgazeta.ru.

— евгений владимиро-
вич, как вы оцениваете уро-
вень сложившихся отно-
шений между беларусью и 
свердловской областью? Ка-
кие тенденции в сотрудниче-
стве между партнёрами про-
являются в последнее время?— Укрепление сотрудниче-ства с Беларусью является од-ним из приоритетов для Сверд-ловской области. По объёму взаимного товарооборота Ре-спублика Беларусь входит в де-сятку основных торговых пар-тнёров Среднего Урала. В про-шлом году среди стран СНГ Бе-ларусь заняла лидирующие по-зиции наряду с Казахстаном.В 2013 году из Свердлов-ской области в Беларусь в ос-новном экспортировались ме-таллы и изделия из них — 57 процентов от общего объёма поставок. Доля машинострои-тельной продукции составила 19 процентов, в том числе ме-ханическое, железнодорожное, электрическое оборудование, оптическая аппаратура. Постав-ляются также химические про-дукты, косметические средства, пластмассы и изделия из них.Для нашего региона Бела-русь — поставщик машиностро-ительной и химической продук-ции, продовольствия. Также из Беларуси в Свердловскую об-ласть завозятся мебель, обувь, бумага и картон, керамические и стеклянные изделия. Можно без преувеличения сказать, что значительная часть уральского урожая выращивается и соби-рается с помощью белорусской 

сельскохозяйственной техники. Только в 2014 году сельхозто-варопроизводителями Сверд-ловской области было приоб-ретено более 170 единиц техни-ки белорусского производства. Это тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, другие сельскохозяйственные машины.На данном этапе Свердлов-ская область заинтересована в поставках техники для заготов-ки леса, для дорожно-строитель-ной отрасли, автобусов. Нам хо-телось бы развивать совместное производство станков, шин, ги-дроизоляционных материалов, сельхозмашин и оборудования.Вместе с тем у нас есть об-щий потенциал в таких вопро-сах, как внедрение инноваци-онных разработок академиче-ских институтов, обмен опы-том в сфере высшего и профес-сионального образования, раз-работка совместных образова-тельных проектов.Укрепляются и двухсторон-ние культурные связи. Так, в об-ласти открыта школа белорус-ской культуры и изучения язы-ка. Совсем недавно, в конце сен-тября, в Екатеринбурге с успе-хом прошли гастроли Белорус-ского государственного театра музыкальной комедии, а 6 ок-тября мы торжественно откры-ли памятник основателю ан- самбля «Песняры», уральцу и белорусу, народному арти- сту СССР Владимиру Мулявину.
— на решении каких про-

блем в сотрудничестве, пре-

жде всего экономическом, на 
ваш взгляд, сторонам необхо-
димо сейчас сконцентриро-
ваться?— Хочу напомнить, что ещё в 2001 году между Свердлов-ской областью и Республикой Беларусь было подписано со-глашение о межрегиональном сотрудничестве. В прошлом го-ду был подписан план приори-тетных проектов в торгово-эко-номической, научной и культур-ной сферах на 2013–2015 годы, над реализацией которого мы сейчас активно работаем.Многолетнее плодотворное сотрудничество с Беларусью да-ёт нам основания считать, что в случае возникновения каких-либо вопросов мы и в дальней-шем сможем их решать в кон-структивном диалоге. Поэто-му я бы предпочёл говорить не о проблемах, а о перспективных направлениях сотрудничества, в которых мы можем быть полез-ны друг другу, и направлениях, ещё не до конца освоенных.Сегодня одна из приори-тетных задач для нашей от-ечественной промышленно-сти — скорейшее создание ли-нейки импортозамещающей продукции. Решить эту зада-чу максимально оперативно и эффективно возможно в том числе и с помощью развития межрегиональной коопера-ции в рамках Союзного госу-дарства России и Беларуси.

— Какие конкретные про-
екты свердловская область 
готова предложить беларуси?                                                               

Комбайны — из Белоруссии, локомотивы — с УралаБеларусь входит в десятку основных торговых партнёров Среднего Урала 

— Большинство проектов — именно в промышленной сфере. У нас запланировано под-писание стратегических согла-шений по поставкам машино-строительной продукции для нужд предприятий Беларуси. Мы намерены обсудить поставки тягового подвиж-ного состава и железнодо-рожной техники предприя-тий ЗАО «Группа Синара» для нужд Белорусской железной дороги, ОАО «Беларуськалий». Речь идёт о новых современ-ных электровозах перемен-ного тока, выпускаемых ООО «Уральские локомотивы», а также о маневрово-вывозных тепловозах и тепловозах ма-гистрального типа, работаю-щих на газовом топливе. В пла-нах — проведение испытаний нового дизеля, выпускаемого Уральским дизель-моторным заводом, на карьерном само-свале БелАЗ. Хочу напомнить, что в период с 1981 года для Белорусского автомобильно-

го завода было изготовлено 4 050 дизелей марки ДМ-21 производства УДМЗ.Уральский турбинный за-вод планирует принять не-посредственное участие в ре-конструкции Минской ТЭЦ-3. Свердловское предприятие вы-ходит на участие в данном кон-курсе совместно с федераль-ной энергетической компанией «Интер РАО — Инжиниринг», которая будет выступать в ро-ли генеральной подрядной ор-ганизации. Уральское пред-приятие готово в полном объ-ёме обеспечить поставку узлов и деталей для реконструкции с дальнейшим обеспечением сер-висного обслуживания на про-тяжении всего срока службы.Ещё один крупный проект, который планируется претво-рить в жизнь, — строительство завода гидроизоляционных ма-териалов «Пенетрон-Россия» в Беларуси. Новый завод будет выпускать всю линейку гидро-изоляционных материалов «Пе-

нетрон» и сможет полностью обеспечить потребности бело-русского рынка. С применением российской гидроизоляции по-строены и реконструированы объекты компании «Беларусь-калий», метрополитена и аква-парка Минска, а также много-численные жилые дома и ком-плексы коммерческого назна-чения в Беларуси.Для поддержки приоритет-ных экономических проектов и мониторинга их реализации будет создана рабочая группа между правительством Сверд-ловской области и министер-ством промышленности Бе-ларуси.Уверен, что все наши пред-ложения будут оценены по до-стоинству, и реализация сов-местных проектов в промыш-ленности, образовании и нау-ке, других сферах выведет со-трудничество между Сверд-ловской областью и Республи-кой Беларусь на новый этап.

губернатор 
Свердловской 
области евгений 
Куйвашев (слева) 
и премьер-министр 
белоруссии Михаил  
Мясникович в ходе 
встречи обсудили 
развитие ключевых 
направлений 
торгово-
экономического 
сотрудничества

Так рождается уральский титан — один из самых 
востребованных металлов

Алла БАРАНОВА
западные санкции очень се-
рьёзно задели многие отрас-
ли российской промышлен-
ности, в том числе и метал-
лургию. но как коснулись 
они всМпо-ависМа, ураль-
ского гиганта, поставляюще-
го на мировой рынок льви-
ную долю титана? сможет ли 
запад обойтись без крупней-
шего в мире поставщика?В ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» уверенно от-вечают: сегодня санкции никак не отразились на контрактах, которые выполняет предпри-ятие, более того, объём произ-водства в связи с гипотетиче-ским введением ограничений для предприятия даже увели-чился.Недавно в Чикаго прошла Всемирная конференция по проблемам использования ти-тана, и никакие политические 

Санкции заставили увеличить закупки титана
и экономические проблемы не стали помехой для участия в ней представителей ВСМПО-АВИСМА.О том, насколько востребо-вана продукция корпорации, лучше всего говорят факты, озвученные на конференции. По прогнозам крупнейших в мире самолётостроительных компаний «Эйрбас» и «Боинг», только на базе этих компаний в ближайшие 20 лет будет по-строено 34 тысячи новых са-

молётов, и если учесть, что ти-таноёмкость одного «Боин-га-787» — примерно 120 тонн, а A-380 — 105 тонн, то можно подсчитать, какое количество титана потребуется мировой промышленности в ближай-шие годы.Продолжающаяся разработ-ка и производство самолётов новых поколений, новые зака-зы на ремоторизированные мо-дели и в целом огромный порт-фель заказов самолёто- и двига-

телестроителей указывают на то, что титановая отрасль нахо-дится в фазе активного роста. И искусственное замедление это-го роста, к примеру, санкциями, немедленно станет тормозом для «локомотивов» экономики западной. Именно поэтому не-которые партнёры корпорации формируют буферные склады на случай введения ограниче-ний.Так что к заказам, разме-щённым в корпорации ранее, 

добавились дополнительные объёмы.Конечно, не всё радужно и радостно и на мировом рынке. Так, по словам представителей ВСМПО-АВИСМА, второй после авиации потребитель титана, индустриальный сектор, пока не вышел на докризисный уро-вень. Но объёмы потребления плавно растут, особенно в та-ких странах, как Япония, Китай и Индия.Важно, что ежегодные тем-пы прироста на ещё одном ключевом рынке российско-го титана — медицинском, со-ставляют семь-восемь процен-тов. Таким образом, можно ут-верждать, что спрос на тита-новую продукцию в долго-срочной перспективе останет-ся стабильным.Устойчивости ситуации придаёт и то, что титан — не биржевой металл. Цены на не-го на мировом рынке опреде-ляются условиями долгосроч-

ных договоров и подвергаются влиянию конъюнктуры рын-ка лишь в незначительной сте-пени в рамках, установленных контрактом. Титан не зави-сит от колебаний Лондонской биржи металлов, от потрясе-ний мировых рынков. Поэтому и рост рублёвого наполнения иностранной валюты играет на руку корпорации.Казалось бы, в такой си-туации можно успокоить-ся и почивать на лаврах, на-блюдать бестрепетно за раз-витием ситуации на миро-вых рынках. Но в корпора-ции постоянно осваивают но-вые виды продукции. К при-меру, сегодня активно разви-вается направление произ-водства штамповок и поко-вок из титановых сплавов и их механической обработки, поскольку мировые потреб-ности в штамповках ежегод-но растут.

   КСТАТи

Среди самых заметных кон-
трактов ВСМПО-АВиСМА 
2014 года — крупные зака-
зы из арабских стран. Ураль-
ский титан пойдёт на реали-
зацию опреснительных про-
ектов в Саудовской Аравии и 
в Кувейте, строительство ку-
вейтского культурного цен-
тра.
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С мая по октябрь долги 

за энергоресурсы 

сократились менее 

чем на 4 процента

Как рассказали «ог» в департаменте инфор-
мационной политики губернатора, в нашем 
регионе задолженность перед поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов достигает 
4,6 миллиарда рублей.

львиную долю в общем объёме составля-
ют долги населения, в частности, за ранее по-
треблённую тепловую энергию. На сегодняш-
ний день это 3,4 миллиарда рублей.

— такая ситуация совершенно неприем-
лема и должна решаться на всех уровнях, — 
считает заместитель председателя региональ-
ного правительства Сергей Зырянов.

для принятия мер по сокращению долгов 
предприятий жКХ в областном правительстве соз-
дана специальная межведомственная комиссия.

«Самоцветное кольцо 

Урала» представили  

в Санкт-Петербурге

Центр развития туризма Свердловской об-
ласти презентовал туристические ресур-
сы Среднего Урала на престижной между-
народной выставке INVETEX CIS TRAVEL 
MARKET-2014, которая прошла в Санкт-
Петербурге и собрала более 400 компаний из 
36 стран и 16 регионов россии.

Маршруты, предложенные уральскими 
туроператорами, вызвали у гостей выстав-
ки большой интерес. Во время дискуссий и 
«круглых столов» были позитивно отмечены 
работа нашего региона в организации бренда 
«Большой Урал», а также опыт по установке 
туристической навигации. только в текущем 
году в Свердловской области должно быть 
установлено 328 навигационных знаков.

елена АбрАМовА

 оФиЦиАЛьно

делегация Свердловской области во главе с губернатором евгени-
ем Куйвашевым с 13 по 15 октября находится с визитом в республи-
ке Беларусь. Глава области уже провёл рабочие встречи и перегово-
ры с Президентом страны Александром лукашенко и премьер-мини-
стром Михаилом Мясниковичем. также подписан ряд соглашений.


