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Доллар 57.65 -0.81 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

Евро 62.05 -1.32 78.79 (2 февраля 2015 г.) 62.05 (1 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

      ДОКУМЕНТЫ

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

Закрытое акционерное общество 

«Первоуральский акционерный 
коммерческий банк» 

(местонахождение: 623109, Свердловская  область, 
город Первоуральск, пр. Ильича, д. 9 «б») 

настоящим уведомляет о том, что на основании решения 
Совета директоров ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» (прото-
кол №8 от «06» марта 2015 года) филиал «ГАЗ-ИНВЕСТ» 
«31» мая 2015 года переводится в статус внутреннего 
структурного подразделения - дополнительного офиса.  До-
полнительный офис «Екатеринбургский» будет находиться 
по адресу местонахождения закрываемого филиала «ГАЗ-
ИНВЕСТ»:   620142, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 48.

В связи с изменением структуры ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬ-
СКБАНК», вызванным переводом филиала «ГАЗ-ИНВЕСТ» 
в статус дополнительного офиса, банком в одностороннем 
порядке изменяются номера банковских счетов клиентов, 
счетов вкладов (депозитов) клиентов, ссудных и иных 
внутрибанковских счетов «31» мая 2015 г.  Изменение 
реквизитов не влечет за собой каких-либо изменений прав 
и обязанностей ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» по отно-
шению к своим клиентам и контрагентам, а все договоры, 
заключенные с банком ранее, сохраняют свое действие.  

Остатки денежных средств с корреспондентского субсче-
та филиала «ГАЗ-ИНВЕСТ» ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 
№ 30101810900000000960, открытого в головном РКЦ 
Уральского ГУ Банка России в городе Екатеринбурге (БИК 
046577960), будут перечислены на корреспондентский счет 
ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» № 30101810800000000721 
в РКЦ Первоуральск (БИК 046524721).  

В связи с этим произойдет изменение платежных рек-
визитов (банковского идентификационного кода (БИК) и 
корреспондентского счета): 

Новые платежные реквизиты в валюте Российской 
Федерации:

к/с 30101810800000000721в РКЦ Первоуральск, 
БИК 046524721
ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» несет ответственность по 

обязательствам перед клиентами закрываемого филиала 
«ГАЗ-ИНВЕСТ». 

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии» в ред. 
Постановления Правительства РФ от 09.08.2010 №609  
ОАО «Региональная сетевая компания» раскрывает 
следующую информацию:

1. Структуру и объем затрат на оказание услуг по 
передаче электрической энергии.

Информация в полном объеме опубликована на 
официальном сайте компании  www.sv-rsk.ru.

Во исполнение Постановления Правительства 
РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической 
энергии», настоящим ОАО «Екатеринбурггаз»  
уведомляет о раскрытии в порядке и на услови-
ях, предусмотренных данным Постановлением, 
соответствующей информации путем ее опу-
бликования на официальном сайте Общества - 
www.ekgas.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии» в ред. 
Постановления Правительства РФ от 09.08.2010 
№609  ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает следую-
щую информацию:

1. Структуру и объем затрат на оказание услуг по 
передаче электрической энергии.

Информация в полном объеме опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
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Организатор торгов - Руководитель ликвидационной комис-
сии Открытого акционерного общества «Екатеринбургские 
вагоны-рестораны» (ОГРН 1026602956930, ИНН 6659008122, 
620107, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, 
ул. Вокзальная, 12), выставляет на продажу с публичных 
торгов долю в Уставном капитале ООО «Презент» в размере 
39% (ИНН6671171823, ОГРН 1056604057916, адрес: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 80), номинальной стоимостью 
36 055 102 рублей. 

Начальная цена продаваемого имущества - 19 559 000 
рублей.

Сумма задатка для участия в торгах - 10% от начальной 
цены.

Заявки на участие в торгах  с прилагаемыми к ним докумен-
тами принимаются в течение 1 (одного) месяца с момента опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: 620142, Россия, 
Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Чапаева, 7, 
e-mail: icebergart@rambler.ru в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 
Предварительная запись по контактному тел.: +7 (343) 254-31-54.

Рассмотрение предложений по цене приобретаемого иму-
щества, подведение итогов торгов и определение победителя 
осуществляется на 5 (Пятый) рабочий день после окончания 
месячного срока с даты опубликования настоящего сообщения 
(в случае выпадения дня торгов на выходной и (или) праздничный 
день - днём подведения итогов торгов  будет считаться первый 
рабочий день после выходного (праздничного) дня) с 10.00 до 
17.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Чапаева, 7.

Условия участия в торгах 
Торги  являются  открытыми по составу участников и закры-

тыми по форме подачи предложений по цене приобретаемого 
имущества.

Порядок внесения задатка
Задаток вносится единым платежом на расчетный счет ОАО 

«Екатеринбургские вагоны-рестораны» по следующим реквизи-
там: получатель: ОАО «Екатеринбургские вагоны-рестораны», 
ИНН 6659008122, р/с № 40702810400000006661 в КБ «КОЛЬЦО 
УРАЛА» (ООО), к/с  30101810500000000768 БИК 046577768. 
Задаток  должен поступить на расчетный счет ОАО «Екатерин-
бургские вагоны-рестораны» не позднее даты окончания приёма 
заявок. Задаток считается внесённым с даты  поступления всей 
суммы задатка на указанный счёт. В случае поступления всей 
суммы задатка на счет, указанный в договоре о задатке, после 
окончания срока приема заявок,  Претендент не приобретает 
статус участника торгов. 

Порядок подачи заявки на участие в торгах 
Претендент после исполнения обязательств по оплате за-

датка заполняет собственноручно два экземпляра заявки на 
участие в торгах (образец заполнения и форма заявки на уча-
стие в торгах находятся по месту подачи заявок) и составляет 
в двух экземплярах опись документов, представляемых для 
участия в торгах.

К участию в торгах  допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренные в информационном со-
общении сроки оформленные надлежащим образом следующие 
документы:

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме в двух 
экземплярах.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обе-
спечения оплаты приобретаемого имущества.

3. Копия паспорта (для физических лиц).
4. Опись представленных документов, подписанная пре-

тендентом или его уполномоченным представителем, пред-
ставляется в двух экземплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный 
подписью Продавца, возвращается претенденту.

5. Нотариально удостоверенное согласие супруга лица, по-
дающего заявку, на совершение сделок в соответствии со ст. 
35 Семейного кодекса РФ (в случае реализации недвижимого 
имущества).

6. Запечатанный конверт с предложением по цене приоб-
ретаемого имущества.

Юридические лица дополнительно представляют:
7. Нотариально заверенные копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации.
8. Надлежащим образом оформленные и заверенные до-

кументы, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

9. Письменное решение соответствующего органа управ-
ления претендента о приобретении указанного имущества, в 
случае, если это предусмотрено учредительными документами 
претендента.

10. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату.

11. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента.

12. Иные документы в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ.

Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. После 
подведения итогов торгов и определения победителя торгов с 
ним подписывается протокол о результатах торгов. При отказе 
от подписания протокола о результатах торгов и невнесении 
денежных средств  в  счет оплаты приобретенного имущества за-
даток победителю торгов не возвращается. Участникам торгов, 
не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков воз-
вращаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Сумма задатка, внесенного победи-
телем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств 
по оплате приобретенного имущества. С победителем торгов 
заключается договор купли-продажи доли в уставном капитале 
в соответствии с действующим законодательством. Организатор 
торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество 
с торгов по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Получить дополнительную информацию о торгах и 
правилах их проведения, ознакомиться с формами документов, 
а также документацией, характеризующей предмет торгов,  иной 
информацией, в том числе узнать точную дату проведения торгов 
можно по адресу: г.Екатеринбург, ул.Чапаева, д.7, телефон для 
справок – 8 (343) 254-31-54, icebergart@rambler.ru.

Лучше, чем в Европе, дешевле, чем в КитаеТакие требования тагильские металлурги предъявляют к уральским поставщикам оборудованияГалина СОКОЛОВА
Всё современное оборудо-
вание Нижнетагильско-
го металлургического ком-
бината (НТМК) закупле-
но в Европе. Оттуда же ро-
дом запчасти и комплек-
тующие к нему. Огромная 
финансовая нагрузка, вы-
званная валютными коле-
баниями, заставила произ-
водственников искать по-
ставщиков необходимой 
цехам продукции в своём 
отечестве. Руководители 
26 свердловских предпри-
ятий побывали в гостях у 
металлургов и узнали, что 
такое импортозамещение 
по-тагильски.Нижнетагильский ме-таллургический гигант чув-ствует себя вполне уверен-но, все его производствен-ные линии загружены. 60 процентов продукции ухо-дит на экспорт, осталь-ная поставляется на вну-тренний рынок. Напряжён-ный график работы и экс-тремальные условия ведут к быстрому износу обору-дования. Огромный произ-водственный комплекс тре-бует постоянного обновле-ния. Детали, узлы, аппара-ты идут сюда непрерывным потоком. Только прокатных валков на год требуется бо-лее 300 штук.Большая часть этой про-дукции до последнего вре-мени привозилась издалека. Среди поставщиков немало зарубежных фирм, в том чис-ле украинских. Падение ру-бля, а также политическая обстановка в мире застави-ли тагильских металлургов изменить географию поста-вок и поискать партнёров по соседству. Сейчас среди по-

стоянных партнёров НТМК лишь четыре среднеураль-ских предприятия.По инициативе област-ного министерства промыш-ленности и науки была орга-низована поездка на НТМК представителей 26 ураль-ских заводов и технических центров.— Проводим рабочие встречи для технических служб предприятий, кото-рые могут выполнять ра-боты или услуги для на-

ших крупных холдинговых структур — Евраз НТМК, Уралвагонзавод, УГМК. По-могаем предприятиям тес-нее сотрудничать, — опре-делил цель встречи замести-тель министра Игорь Зелен-кин.Несколько часов гости мерили шагами цеховые пролёты: изучали оборудо-вание, наблюдали за ремон-тами, придирчиво осматри-вали склады с запасными ча-стями. То и дело слышалось: 

«И мы такие можем сде-лать!» Металлурги, привык-шие за последние годы к по-ставщикам с мировым авто-ритетом, несколько охлади-ли их пыл.— Мы готовы к сотруд-ничеству с местными ком-паниями, но нужно пони-мать, что требования к по-ставляемой продукции бу-дут жёсткими. От партнё-ров ждём высокое каче-ство (не ниже европейско-го) при конкурентной це-

не (не выше китайской) и строгое выполнение сро-ков заказов. Работа с сосе-дями привлекает и мобиль-ностью. Например, перво-уральский завод «Динур» поставляет нам огнеупоры. Если вдруг срочно возника-ет необходимость, один зво-нок — и партнёры сдвига-ют графики поставок в нашу пользу. За это мы их особен-но ценим, — признался тех-нический директор Евраз НТМК Николай Мухранов.

Осторожность тагильчан понятна. Когда-то у комби-ната было много поставщи-ков-уральцев, но они не вы-держали конкуренции с дру-гими фирмами. На встрече выяснилось, что многие из прежних партнёров без де-ла не сидели — перевоору-жались, осваивали новые технологии, доводили свою продукцию до уровня зару-бежных коллег. И теперь они могут предложить тагиль-ским металлургам уже хоро-шо зарекомендовавшие се-бя на других заводах грузо-подъёмные механизмы, ги-дравлические системы, сред-ства измерения, вентиляци-онную аппаратуру…— С нижнетагильским комбинатом мы работа-ли с пусковых времён, а те-перь вновь хотим предло-жить свои услуги. Мы осво-или наукоёмкое производ-ство частотных преобразо-вателей до 10 МегаВатт, го-товы выполнять даже не-большие серии. Наша про-дукция не хуже, чем у зару-бежных конкурентов, в этом можете убедиться нынче на Иннопроме. Кроме того, мы считаем НТМК родным заво-дом, а своим разве плохо сде-лаешь? — заявил директор ЗАО «Автоматические систе-мы и комплексы» Владимир Кривовяз.С ним были солидарны и другие участники встречи. Впереди у них предметные переговоры с механиками и энергетиками комбината, детальное изучение потреб-ностей заводчан. А дальше, будем надеяться, последу-ют и контракты. Вошедшее в моду слово «импортозаме-щение» становится реаль-ным процессом.

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 24.03.2015 № 194-ПП «Об утверждении Программы дополни-
тельных мероприятий по снижению напряженности на рынке тру-
да Свердловской области в 2015 году»;
 от 26.03.2015 № 203-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Доступная среда» на 2014–
2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 22.01.2014 № 23-ПП»;
 от 26.03.2015 № 212-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Обеспечение эпизо-
отического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердлов-
ской области до 2020 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП».

30 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Губернатора 
Свердловской области
 от 26.03.2015 № 80-РГ «О внесении изменений в состав рабочей 
группы по разработке и реализации программы развития город-
ского округа Верхотурский, утвержденный распоряжением Губер-
натора Свердловской области от 21.02.2014 № 52-РГ» (номер опу-
бликования 4235);
 от 27.03.2015 № 81-РГ «Об исключении из резерва управленче-
ских кадров Свердловской области» (номер опубликования 4236).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 26.03.2015 № 209-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 12.09.2013 № 1126-
ПП «Об утверждении перечня объектов капитального строитель-
ства государственной собственности Свердловской области для 
реализации бюджетных инвестиций в 2013–2014 годах» (номер 
опубликования 4237);
 от 26.03.2015 № 210-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 23.11.1995 № 
78-п «О случаях применения ногозахватывающих капканов» (но-
мер опубликования 4238).

Приказы Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области
 от 23.04.2013 № 521-п «О порядке оказания психиатрической 
медицинской помощи в государственных бюджетных учреждени-
ях здравоохранения Свердловской области» (номер опубликова-
ния 4239);
 от 19.03.2015 № 311-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 23.04.2013
№ 521-п «О порядке оказания психиатрической медицинской по-
мощи в государственных бюджетных учреждениях здравоохране-
ния Свердловской области» (номер опубликования 4240).
 
31 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 25.03.2015 № 91 «Об утверждении Методики проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области и включение в кадро-
вый резерв в Министерстве культуры Свердловской области» (но-
мер опубликования 4243).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области
 от 30.03.2015 № 112 «Об утверждении Порядка формирования 
и ведения реестра розничных рынков Свердловской области» (но-
мер опубликования 4244).

Одна из самых современных установок НТМК — печь-ковш — выполнена в Европе. Удастся ли нашим производителям 
создать для неё комплектующие?

Извещение о проведении отбора муниципальных образований, претендующих на получение субсидий 

на создание муниципальных промышленных парков

01 апреля 2015 года в Свердловской области начинается 
прием заявок муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, претендующих на получе-
ние субсидий на создание муниципальных промышленных пар-
ков для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Порядок предоставления субсидий утвержден постанов-
лением Правительства Свердловской области от 27.03.2015 
№ 215-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Повышение инвестиционной при-

влекательности Свердловской области до 2020 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.11.2014 № 1002-ПП».

Заявки принимаются Министерством инвестиций и развития 
Свердловской области по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, д. 1, кабинет 2121 (канцелярия).

Контактный телефон: (343) 362-18-41, 362-17-23.
Срок подачи заявок: 10 рабочих дней (с 01 по 14 апреля 

2015 года).

607 свердловчан получат 

новую профессию 

в рамках борьбы 

с безработицей

В полной версии сегодняшнего номера «ОГ»  
(страницы 7–10) опубликовано постановление 
регионального правительства «Об утвержде-
нии Программы дополнительных меропри-
ятий по снижению напряжённости на рынке 
труда Свердловской области в 2015 году».

Как сообщил директор областного депар-
тамента по труду и занятости населения Дми-
трий Антонов, полное финансирование про-
граммы составит 269,9 миллиона рублей 
(40,5 миллиона будут выделены из областной 
казны, а 229,4 миллиона — из федеральной).

Одной из дополнительных мер будет опе-
режающее профессиональное обучение и 
стажировка для уральцев, находящихся под 
риском увольнения. Всего за 2015 год в рам-
ках этой программы новую профессию полу-
чат 607 человек. Планируется, что обучение 
продлится три месяца плюс один месяц ста-
жировки. Государство выплатит обучающим-
ся стипендию (11,6 тысячи рублей в месяц) и 
зарплату на время последующей стажировки 
(23,3 тысячи рублей).

Татьяна БУРДАКОВА


