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ИЗВЕЩЕНИЕ

о результатах аукционов 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о результатах аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков из земель населенных пунктов, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
назначенная дата проведения 22.12.2014 г.:

 1. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0509901:184, местоположение: Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, по улицам Орденоносцев - Исетской, разрешен-
ное использование – для организации зоны отдыха, общей 
площадью 6167 кв. метров, сроком на пять лет. Основание 
проведения аукциона - Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
11.08.2014 № 3394. Начальная цена – 14 585 000 руб. 00 коп., 
без НДС. По истечении срока приема заявок, указанного в 
извещении о проведении аукциона, заявок от претендентов 
на участие в аукционе не поступало. Согласно Протоколу о 
результатах аукциона № 210 от 22.12.2014 г. аукцион признан 
несостоявшимся.

 2. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0000000:32083, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по улицам Орденоносцев - Исетской, разре-
шенное использование – для организации зоны отдыха, общей 
площадью 17 529 кв. метров, сроком на пять лет. Основание 
проведения аукциона - Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
11.08.2014 № 3393. Начальная цена – 35 111 000 руб. 00 коп., 
без НДС. По истечении срока приема заявок, указанного в 
извещении о проведении аукциона, заявок от претендентов 
на участие в аукционе не поступало. Согласно Протоколу о 

результатах аукциона № 211 от 22.12.2014 г. аукцион признан 
несостоявшимся.

 3. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0612901:821, местоположение: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, разрешенное использование 
– автозаправочные станции, общей площадью 2490 кв. метров 
сроком на три года. Основание проведения аукциона - Приказ 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 29.07.2014 № 3061. Начальная цена 
– 9 410 000 руб. 00 коп., без НДС. По истечении срока приема 
заявок, указанного в извещении о проведении аукциона, заявок 
от претендентов на участие в аукционе не поступало. Согласно 
Протоколу о результатах аукциона № 212 от 22.12.2014 г. аук-
цион признан несостоявшимся.

4.  земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0000000:81568, местоположение: Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, по ул. Предельной, разрешенное 
использование – для размещения автозаправочной станции 
общей площадью 2724 кв. метра, сроком на три года. Осно-
вание проведения аукциона - Приказ Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области 
от 29.07.2014 № 3062. Начальная цена – 13 460 000 руб. 00 
коп., без НДС. По истечении срока приема заявок, указанного 
в извещении о проведении аукциона, заявок от претендентов 
на участие в аукционе не поступало. Согласно Протоколу о 
результатах аукциона № 213 от 22.12.2014 г. аукцион признан 
несостоявшимся.

5.  земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0711073:228, местоположение: Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Отдыха, разрешенное использование – для 
выполнения работ по благоустройству территории с разме-
щением временного летнего кафе, пляжно-досуговых зон, 
парковок, общей площадью 28 990 кв. метров, сроком на пять 
лет. Основание проведения аукциона - Приказ Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти от 29.08.2014 № 3689. Начальная цена – 25 685 000 руб. 00 
коп., без НДС. По истечении срока приема заявок, указанного 
в извещении о проведении аукциона, заявок от претендентов 
на участие в аукционе не поступало. Согласно Протоколу о 
результатах аукциона № 214 от 22.12.2014 г. аукцион признан 
несостоявшимся.

6.  земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0401050:8, местоположение: Свердловская обл., г. Ека-
теринбург, разрешенное использование – для выполнения 
работ по благоустройству прибрежной зоны реки Исеть, общей 
площадью 1323 кв. метра, сроком на пять лет. Основание про-
ведения аукциона - Приказ Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 28.05.2014 
№ 2032. Начальная цена – 5 656 000 руб. 00 коп., без НДС. 
По истечении срока приема заявок, указанного в извещении 
о проведении аукциона, заявок от претендентов на участие в 
аукционе не поступало. Согласно Протоколу о результатах аук-
циона № 215 от 22.12.2014 г. аукцион признан несостоявшимся.

7.  земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0206008:65, местоположение: Свердловская обл., г. Ека-
теринбург, ул. Восточная-Смазчиков, разрешенное использо-
вание – для организации открытой парковки и хранения новых 
автомобилей автоцентра, общей площадью 11 255 кв. метров, 
сроком на пять лет. Основание проведения аукциона - Приказ 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 09.07.2014 № 2696. Начальная цена 
– 41 600 000 руб. 00 коп., без НДС. По истечении срока приема 
заявок, указанного в извещении о проведении аукциона, заявок 
от претендентов на участие в аукционе не поступало. Согласно 
Протоколу о результатах аукциона № 216 от 22.12.2014 г. аук-
цион признан несостоявшимся.

Сообщение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров Открытого акционерного 

общества «Аэропорт Кольцово»  
(место нахождения: Российская Федерация, 620025,  

г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6)

Настоящим открытое акционерное общество «Аэропорт 
Кольцово» (ОГРН – 1026605419202) уведомляет о проведе-
нии внеочередного общего собрания акционеров.

Инициатор проведения: Совет директоров ОАО «Аэропорт 
Кольцово»

Форма проведения внеочередного собрания: Заочное голо-
сование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:  
21 января 2015 года 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполнен-
ные бюллетени: 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14, 
ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать во 
внеочередном общем собрании акционеров: 23 декабря 2014 
года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется за-

интересованность

Информация (материалы) предоставляемые для подготовки 
к собранию: 

1. Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня 
Собрания.

2. Проекты решений общего собрания акционеров.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеоче-
редном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Кольцо-
во», с информацией (материалами) проводится начиная с 31 
декабря 2014 года по следующему адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6, к. 135, телефон (343) 345-36-
41), с «09» часов «00» минут до «17» часов «00» минут.

Совет директоров ОАО «Аэропорт Кольцово»
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Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Главное – избежать появления новых  обманутых дольщиковЕлена АБРАМОВА
В 2014 году в столице Урала 
будет сдано в эксплуатацию 
около миллиона квадрат-
ных метров жилья и поряд-
ка 900 тысяч квадратных 
метров нежилой недвижи-
мости. Об этом вчера сооб-
щил журналистам замести-
тель главы администрации 
Екатеринбурга по вопросам 
капитального строитель-
ства и землепользования 
Сергей Мямин.В текущем году наиболее активно застраивались ми-крорайоны Академический, Широкая Речка и УНЦ. Кро-ме того, началась реализация целого ряда новых проек-тов комплексной застройки, в числе которых жилые рай-оны «Солнечный», «Рассвет-ный», «Истокский», «Экодо-лье», «Хрустальные ключи». На следующий год, по словам Мямина, выданы разреше-

ния на строительство жилья в объёме 1,1 миллиона «ква-дратов».В начале 2014 года Ураль-ская палата недвижимости (УПН) прогнозировала: ни серьёзных обвалов, ни суще-ственного роста стоимости квадратного метра в этом го-ду ждать не стоит, квартиры в новостройках подорожают на семь процентов, вторич-ное жильё – на четыре про-цента.– Фактически мы попа-ли в точку, хотя в то время не предполагали, что стра-ну ждут санкции и столь се-рьёзная девальвация рубля. По итогам уходящего года на первичном рынке рост со-ставил порядка семи – вось-ми процентов, на вторичном – четыре процента, – отме-тила президент УПН Татьяна Деменок.Однако следующий год, по её словам, обещает быть непростым. В связи с тем, 

что Центробанк на прошлой неделе повысил ключевую ставку с 10,5 до 17 процен-тов, финансовые организа-ции стали повышать ставки по кредитам. Так, Сбербанк объявил о повышении став-ки по ипотеке на готовое жи-льё с 22 декабря с 13 до 15 процентов годовых.– Некоторые банки заяви-ли, что у них ставки по ипо-течным кредитам будут ещё выше: 18–20 процентов. Но сейчас на вторичном рын-ке примерно половина, а на первичном рынке – 40 про-центов сделок совершается с участием ипотечных про-дуктов, поэтому следует ожи-дать, что спрос на недвижи-мость будет падать, – считает Татьяна Деменок.Хотя определённую под-держку рынку, по её мнению, безусловно, окажут государ-ственные программы, такие как предоставление мате-ринского капитала или стро-

ительство жилья для специ-алистов оборонно-промыш-ленного комплекса.– Все ожидали роста ста-вок, но никто не предпола-гал, что он будет столь стре-мительным, – отметила ди-ректор ЦН «Северная каз-на-1» Елена Мяло. – Вероят-но в январе и феврале следу-ющего года по инерции сдел-ки ещё будут совершаться. К тому же многие клиенты, ко-торые обратились в банки до изменения стандартов по ипотечным программам, ещё смогут получить кредиты по прежним ставкам. Одна-ко следует ожидать, что ори-ентировочно с марта на рын-ке недвижимости начнётся стагнация.Между тем на сегодняш-ний день только в Екатерин-бурге 3,3 миллиона квадрат-ных метров недвижимости находится в стадии строи-тельства, кроме того, адми-нистрация города выводит 

11 новых площадок для раз-вития застроенных террито-рий.По мнению Татьяны Де-менок, в складывающихся ус-ловиях застройщики будут вынуждены корректировать свои планы с учётом пони-женного спроса. И в этой си-туации самое главное – избе-жать новой волны обману-тых дольщиков. Они могут появиться не потому, что кто-то кого-то сознательно хотел обмануть, а из-за стечения неблагоприятных экономи-ческих факторов, заставляю-щих компании замораживать объекты. Кстати, на сегод-няшний день в Екатеринбур-ге числится всего лишь один дом, где дольщики пока оста-ются в числе пострадавших.Сергей Мямин считает, что сейчас сложно прогнози-ровать, как изменится ситу-ация.– Подавляющее большин-ство застройщиков, работаю-

щих на территории Среднего Урала, пережили кризис 2008 года и владеют инструмента-ми решения проблем, – зая-вил он, однако не стал отри-цать, что ряд объектов в сле-дующем году  может быть за-морожен.Что касается стоимости квадратного метра жилья на первичном рынке, по дан-ным аналитического центра УПН, сегодня она составля-ет в среднем 65,5 тысячи ру-блей. И ожидать снижения пока не приходится: застрой-щики жалуются, что себесто-имость строительства растёт в том числе и из-за новых за-конодательных требований. Так, сейчас компании, кото-рые заключают с граждана-ми договоры долевого уча-стия, обязаны застраховать свою гражданскую ответ-ственность. Страховка порой достигает десяти процентов стоимости объекта.
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Динамика курса рубля по отношению к доллару и евро в период  
с 15 по 23 декабря 2014 года

повышение ключевой 
ставки до 17%

пресс-конференция 
Президента РФ

меры правительства 
по стабилизации 

банковского сектора

56.89
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Источник: ЦБ России
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Стенд Среднего Урала 
победил  
на Всероссийской 
выставке «Ладья»
Высшей награды удостоен стенд уральских 
умельцев, выстроивших целую улицу из ма-
стерских в павильоне на московской выстав-
ке народного творчества «Ладья — Зимняя 
сказка», в которой принимали участие более 
1400 организаций народных промыслов, ху-
дожников и индивидуально работающих ма-
стеров практически из всех регионов России, 
сообщает департамент информации губерна-
тора Свердловской области. 

Коллективная экспозиция Свердловской 
области разместилась в самом центре вы-
ставки, где были представлены традиционные 
направления народных художественных про-
мыслов. Посетители стенда могли понаблю-
дать за процессом создания ювелирных из-
делий, поучаствовать в мастер-классе по из-
готовлению глиняной посуды, увидеть но-
вые творения кузнечного мастерства. В этом 
году на стенде свердловчан были собраны та-
кие традиционные уральские художественные 
промыслы, как «Егоршинская лоза», «Сы-
сертский фарфор» и «Таволжская керамика», 
знаменитый «Тагильский поднос». Всего ре-
гион представляли 12 участников. Напомним, 
что стенд Свердловской области уже стано-
вился лучшим в декабре 2013 года на юби-
лейной, десятой выставке-ярмарке «Ладья».

Рудольф ГРАШИН

Сбербанк повысил  
ставки по ипотеке 
Сбербанк России принял решение повы-
сить ставки по базовым ипотечным продук-
там максимум до 16 процентов. Об этом в по-
недельник сообщила директор департамен-
та розничных нетранзакционных продуктов 
Сбербанка Наталья Алымова, передаёт Ин-
терфакс.

«С 22 декабря Сбербанк повысил про-
центные ставки по ипотеке на 2 процент-
ных пункта по вновь принимаемым заявкам 
на базовые продукты ипотечного кредитова-
ния на приобретение готового и строящего-
ся жилья. Теперь они составляют от 14,5 до 
16 процентов годовых в рублях», – сказала 
Алымова.

Отметим, ранее зампред правления банка 
Белла Златкис говорила, что ставки по ипо-
теке будут увеличены до 15 процентов.

Одновременно прекращено кредитование 
пор некоторым ипотечным продуктам: стро-
ительству жилых домов, загородной недви-
жимости и гаражей. Также Сбербанк объя-
вил об увеличении первоначального взноса с 
10-15 до 20 процентов , а на продукт «Ипоте-
ка по двум документам» – с 40 до 50 процен-
тов. Вдвое уменьшен максимальный срок, за 
который заёмщик должен найти себе кварти-
ру: с четырёх месяцев до двух.  В Сбербанке 
отказались назвать причины изменений, но 
подчеркнули, что нововведения не коснутся 
заключённых ранее договоров.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Рубль пережил идеальный штормМинувшая неделя, начавшаяся с потрясений «чёрного вторника»,  закончилась значительным укреплением российской валютыРудольф ГРАШИН
Аналитики уже назвали то, 
что происходило с россий-
скими финансами и эконо-
микой на минувшей неде-
ле, «идеальным штормом». 
А 16 декабря 2014 года, ког-
да в очередной раз взле-
тела валюта и Центробанк 
повысил ключевую ставку 
до 17 процентов, стал для 
многих россиян «чёрным 
вторником». Штормило у 
нас в самом деле не на шут-
ку: из-за снижения нефтя-
ных котировок рубль па-
дал в какую-то бездонную 
пропасть, а потребители в 
надежде минимизировать 
свои потери от обесценива-
ния рубля потеряли ра зум 
и кучу денег, делая ненуж-
ные им покупки. 

«Отскок  
в плюс»И вот неделя, полная для рубля драматизма, позади, и, что удивительное, рос-сийская валюта по истече-нии этих семи дней отыгра-ла все свои потери и вышла в плюс. Если официальный курс доллара, установлен-ный Центробанком на 16 де-кабря, был 58,34 рубля, а ев-ро – 72,66 рубля, то курс на сегодня следующий: доллар – 56,49 рубля, евро – 69,25. Неделю назад такой исход трудно было предположить, большинство было уверено в том, что рубль продолжит своё падение. Обменники да-же начали заказывать таб-ло для пятизначных показа-телей иностранной валюты, а некоторые банки явно по-спешили и стали предлагать евро на продажу по цене вы-ше ста рублей. В СМИ всплы-ло подзабытое россиянами слово «дефолт», заговорили и о неизбежности введения валютного контроля. Сегод-

ня уже очевидно, что эти па-нические настроения на ва-лютном рынке не были слу-чайными и во многом подо-гревались извне.Многие критиковали и действия руководства Банка России. Дескать, ноябрьское решение о «плавающем» кур-се рубля оставило россий-скую валюту без поддержки, регулятор этим шагом спасал остатки золотовалютных ре-зервов, а рост ключевой став-ки с 10,5 до 17 процентов, ко-торый должен был остано-вить рублёвое пике, и во-все называли безумием, оно, якобы, не замедлит падение валютного рынка, а только остановит развитие эконо-мики. Словно в подтвержде-ние этого банки стали оста-навливать кредитование и пересматривать ставки по зай мам. Самым критическим был день накануне Большой пресс-конференции Прези-дента России Владимира Пу-тина, когда в ходе торгов на Московской бирже доллар взлетел до 72 рублей, а евро вплотную приближался к от-метке сто рублей за единицу. Рынок словно ждал, что ска-жет Путин.И выступление лидера страны в значительной сте-пени умерило градус эмо-ций. Во-первых, президент не стал делать каких-то рез-ких заявлений, которые бы в этих условиях только усу-губили ситуацию. Он ска-зал, что «Центральный банк и правительство принима-ют адекватные меры в сегод-няшней ситуации». Он так-же высказал мнение о том, что «отскок в плюс», после-дующий рост и выход из се-годняшней ситуации неиз-бежны, и напомнил, что ре-зервы Центрального бан-ка составляют 419 миллиар-дов долларов, а общий объ-ём резервов – 8,4 триллио-

на рублей. «Опираясь на эти резервы, уверен, мы спокой-но будем решать основные социальные вопросы, будем заниматься диверсификаци-ей экономики, и неизбежно, повторяю ещё раз, ситуация встанет в нормальное русло», – сказал Владимир Путин.На другой день ЦБ, Госду-ма и правительство проде-монстрировали фантастиче-скую скорость по принятию антикризисных мер. Госду-ма сразу в двух чтениях одо-брила законопроект о повы-шении с 700 тысяч до одно-го миллиона 400 тысяч ру-блей страхового возмещения по банковским вкладам, бы-ла произведена докапитали-зация самих банков в объё-ме одного триллиона рублей. Сработало и сделанное ЦБ ранее повышение ключевой ставки. И если в начале не-дели люди снимали деньги со своих счетов и бросались в обменники, то под её конец понесли свои кровные в бан-ки. Появились даже очереди вкладчиков. Ещё бы, банки-ры стали предлагать им вы-годные условия – разместить 

свои средства на депозитах аж под 20 с лишним процен-тов годовых. В итоге значи-тельно ослабло давление на рубль.
Разобрали 
неликвидМинувшая неделя была отмечена и небывалым по-требительским ажиотажем. В магазинах скупали элек-тронику, мебель, строитель-ные материалы, парфюме-рию, одежду. А у кого денег было побольше – приобре-тали недвижимость и авто-мобили. За машинами к нам ехали даже соседи из Казах-стана. Из-за резкого падения рубля для них такие покуп-ки позволяли сэкономить до трети стоимости авто.Покупательский бум от-части оправдан: если ты зна-ешь, что нужная тебе вещь завтра подорожает, то луч-ше купить её сегодня и  сэкономить тем самым нема-ло средств. Но в нашем слу-чае ажиотаж зачастую пере-хлёстывал через край: на-пример, многие покупали 

сразу несколько телевизо-ров. При этом, как признава-лись менеджеры некоторых магазинов электроники, в эти дни им удалось реализо-вать по завышенной цене да-же старые и неходовые моде-ли техники, которые в обыч-ной ситуации и со скидками-то народ не брал. Торговые сети воспользовались ситуа-цией с рублём, чтобы разгру-зить склады, а вот получили ли удовольствие от таких по-купок наши сограждане? В это верится с трудом. В од-ном из автосалонов расска-зывали: в эти дни им удалось реализовать все автомоби-ли выпуска 2013 года, кото-рые магазин уже и не надеял-ся продать. Обычно авто пре-дыдущего года выпуска идут или со скидкой, или с набо-ром дополнительного обору-дования, а тут продать зале-жалый товар удалось даже с наценкой.Некоторые дилеры в ус-ловиях нестабильности руб-ля приостановили продажи автомобилей, другие – под-няли цены. Но задирать це-ны в ситуации, когда авто-

рынок проседал на протя-жении всего года, невыгод-но прежде всего самим ав-топроизводителям. И вот уже появилась информация о том, что часть японских компаний не будут спешить с повышением цен, они не намерены пересматривать свои производственные пла-ны из-за колебаний валют и, тем более, терять столь пер-спективный российский ры-нок. Тогда зачем народ ску-пил в автосалонах весь этот неликвид? Тут напрашивается ана-логия с недавней пропажей из магазинов гречки. На днях министр сельского хозяйства РФ Николай Фёдоров, высту-пая перед депутатами Гос-думы, признался, что в стра-не «избыток гречихи». Более того, российские аграрии хо-тели бы продать эту крупу за рубеж, но, увы, кроме росси-ян, гречку никто не ест. Те-перь им придётся снижать на неё цены, которые уже успе-ли вырасти в два-три раза. Таким бывает итог любой по-требительской паники. Победы в таких выставках приносят увеличение потока 
туристов в регион


