
III Суббота, 18 апреля 2015 г.регион

 Кого имел в виду президент, Когда говорил о «совести нации»?

В ходе «Прямой линии» президента спросили и о том, может ли он 
кого-либо из действующих политиков («Или не из политиков», — 
добавил от себя ведущий программы) «назвать совестью нации, как 
в своё время у нас называли Андрея Дмитриевича Сахарова»? Глава 
государства ответил, что Сахарова так называла сама страна, само 
общество, а он, Владимир Путин, не считает себя вправе присваи-
вать кому бы то ни было такое почётное звание.

— Хотя людей достойных у нас достаточно, вспомните тех же со-
трудников полиции, которые на дороге прикрывали собой фактиче-
ски, своими машинами автобусы с детьми, или офицера, который лёг 
на гранату, спасая своих молодых сослуживцев, — сказал президент.

Напомним, что случаев, когда офицер прикрывал своим телом сослу-
живцев от взрыва, в нашей стране за последние годы произошло два. В 
марте 2012 года в Амурской области командир батальона майор Сергей 
Солнечников ценой своей жизни спас подчинённых ему солдат от пора-
жения осколками боевой гранаты, за что посмертно был награждён ор-
деном Мужества. А в сентябре 2014 года такой же подвиг совершил в 
городе Лесном Свердловской области командир полка полковник Серик 
Султангабиев («ОГ» писала об этом 26.09.2014 года). Тогда на занятии по 
огневой подготовке младший сержант срочной службы Алексей Теленин 
выронил на дно окопа боевую гранату уже после того, как выдернул чеку 
взрывателя. Находившийся поблизости полковник, не мешкая, бросился 
в окоп и лёг на эту гранату, защитив собой младшего сержанта от взры-
ва. Военным медикам удалось спасти получившего тяжелейшие прони-
кающие ранения Серика Султангабиева, а Президент РФ Владимир Пу-
тин в конце ноября подписал Указ о присвоении ему звания Героя России.
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Служебное удостоверение № 889 на имя Гаплик Оксаны 
Владимировны, со сроком действия 2012–2016 годы, по-
мощника депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области, считать недействительным.

сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 50.53 +0.86 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.67 (17 апреля 2015 г.)

евро 54.52 +1.62 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

АО «УПП «Вектор» извещает  
о проведении аукциона по продаже имущества  

в Свердловской области, г. Екатеринбург

1. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников, 
открытый по способу подачи предложений о цене.

2. Продавец:
Акционерное общество «Уральское производствен-

ное предприятие «Вектор» (АО «УПП «Вектор»), ОГРН 
1026604961129.

Место нахождения: 620078, Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.28.

Почтовый адрес: 620078, Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.28.

3. Организатор аукциона: 
Акционерное общество «Уральское производствен-

ное предприятие «Вектор» (АО «УПП «Вектор»), ОГРН 
1026604961129.

Место нахождения: 620078, Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.28.

Почтовый адрес: 620078, Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.28.

Адрес электронной почты: «vektor@vektor.ru»
Тел./факс: (343) 375-42-20, 374-15-91.
4. Наименование, состав и характеристика недвижи-

мого имущества, выставляемого на аукцион: недвижимое 
имущество, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Гагарина, д. 28, принадлежащее на праве собственности 
АО «УПП «Вектор» в следующем составе:

4.1. Земельный участок - категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: под здания 
и сооружения – объекты V класса опасности по санитарной 
классификации, площадью 9 451 кв.м, кадастровый (или 
условный) номер: 66:41:0704028:60, право собственности 
зарегистрировано Управлением Федеральной службы по 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области общей записью регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним за № 66-66-01/178/2012-295 от 03.04.2012 г.,  
расположенный по адресу:  Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 28;

4.2. Типография (литер С). Площадь: общая 253,3 кв. 
м. назначение: нежилое - зарегистрировано Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Свердловской об-
ласти общей записью регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за № 
66-66-01/416/2008-279 от 30.06.2008 г., условный номер  
66-66-01/416/2008-279. Адрес (местоположения): Россия, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 28;

4.3. Здание-цех (литер О) Площадь: общая 3 176,2 кв. 
м. Назначение: нежилое - зарегистрировано Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Свердловской об-
ласти общей записью регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за № 
66-66-01/416/2008-278 от 30.06.2008 г., условный номер  66-
66-01/416/2008-278.

Адрес (местоположения): Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 28;

4.4. Административно-бытовое здание (литер Р). Пло-
щадь: общая 335,3 кв. м. Назначение: нежилое - зарегистриро-
вано Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Свердловской области общей записью регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним за № 66-66-01/416/2008-277 от 30.06.2008 г., 
условный номер  66-66-01/416/2008-277. Адрес (местопо-
ложения): Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Гагарина, 28;

4.5. Административно-бытовое здание (литер П). Пло-
щадь: общая 1 728,4 кв. м. Назначение: нежилое - зарегистри-
ровано Управлением Федеральной регистрационной службы 
по Свердловской области общей записью регистрации в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним за № 66-66-01/416/2008-276 от 30.06.2008 г.,  

условный номер  66-66-01/416/2008-276. Адрес (местопо-
ложения): Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Гагарина, 28;

4.6. КПП корпус 45 (литер 16). Площадь: общая 21 кв. м.  
Назначение: нежилое - зарегистрировано Управлением Фе-
деральной регистрационной службы по Свердловской об-
ласти общей записью регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за  
№ 66-66-01/675/2008-138 от 06.10.2008 г., условный номер  
66-66-01/675/2008-138.

Адрес (местоположения): Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 28.

5. Аукцион проводится на электронной торговой пло-
щадке ОАО «ЕЭТП» по адресу: «https://com.roseltorg.ru»  
в соответствии с  условиями настоящей документации аук-
циона (далее - Документация) и правилами работы на ЭТП 
(Регламент работы ЭТП ОАО «ЕЭТП» и др.), размещенными 
по адресу «https://com.roseltorg.ru» (далее – Правила 
работы на ЭТП). 

6. Заявки с прилагаемыми к ним документами подают-
ся через ЭТП в период с 13.04.2015 г. по 06.07.2015 г. Дата и 
время завершения приема заявок  – 06.07.2015 г. в 6.00 часов 
00 минут (здесь и далее указывается московское время). 

Для подачи заявки Претендент должен зарегистри-
роваться на ЭТП в соответствии с Правилами работы на 
ЭТП. Заявка на участие в аукционе и  прилагаемые к ней 
документы подаются Претендентами в электронной фор-
ме (в сканированных копиях) на ЭТП. Заявка на участие в 
аукционе должна быть заверена подписью  Претендента 
(его представителя). 

Перечень документов, которые необходимо представить 
вместе с  заявкой, приведен в пункте 3.4 документации аук-
циона.

Ознакомиться с формой заявки, документами к заявке, 
условиями договора купли-продажи, а также иными све-
дениями о предмете аукциона (документацией аукциона) 
можно с 13.04.2015 г.  до 06 часов 00 минут 06.07.2015 г. на 
сайте - «http://www.vektor.ru/», а также на ЭТП. 

7. Определение участников аукциона и оформление про-
токола состоится 08.07.2015 г.  в 13 часов 00 минут на ЭТП.

8. Аукцион состоится 09.07.2015 г. на электронной тор-
говой площадке ОАО «ЕЭТП» по адресу: «https://com.
roseltorg.ru», время начала аукциона – 12 часов 00 минут.

9. Начальная (минимальная) цена предмета аукциона: 
91 440 000 (Девяносто один миллион четыреста сорок тысяч) 
рублей 00 копеек, с учетом НДС. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона):  
1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей.

10. Размер задатка: 9 144 000 (Девять миллионов сто сорок 
четыре тысячи) рублей.

Задаток предоставляется в порядке, предусмотренном  
п. 3.4. и п. 3.7. документации аукциона. Задаток обеспечивает 
обязательство претендента заключить договор купли-продажи 
в случае признания победителем аукциона и оплатить продава-
емое на аукционе имущество, и подлежит перечислению на счет 
Организатора аукциона, указанный в п. 3.7.2. документации 
аукциона. Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 
ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. Возвращение 
задатка осуществляется в порядке, установленном п. 3.10 до-
кументации аукциона.

11. Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 
447–449 ГК  РФ, документацией аукциона, Правилами работы 
на ЭТП. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наивысшую цену. 

12. Договор купли-продажи заключается в срок не позднее 
10 рабочих дней после подписания протокола об итогах аук-
циона. Условия и сроки оплаты цены договора купли-продажи 
определены разделом 4 документации аукциона.

13. Порядок обжалования условий аукциона и его резуль-
татов приведен в разделе 5 документации аукциона.
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Сообщение о принятом решении о реорганизации ООО «Экспобанк»

Общество с ограниченной ответственностью  «Экспобанк» 
(Генеральная лицензия Банка России № 2998; местонахож-
дение: 107078,г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2; 
ОГРН 1027739504760; ИНН 7729065633; корреспондентский 
счет №30101810900000000460 в Отделении 2 Москва; БИК 
044585460) уведомляет, что 20  марта   2015 г. внеочередным 
общим собранием участников ООО «Экспобанк» (протокол 
б/н от 20 марта 2015г.)  и единственным участником МИРНИН-
СКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МАК-БАНК» (ОБЩЕ-
СТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (решение 
б/н от 20.03.2015 г.) (Генеральная лицензия Банка России 
№ 1088; местонахождение:119180, г. Москва, ул. Большая 
Якиманка, дом 23; ОГРН1027739534052; ИНН1433001750; 
корреспондентский счет № 30101810800000000514  в Отде-
лении 4 Москва; БИК 044579514), приняты решения о реор-
ганизации банков в форме присоединения КБ «МАК-банк» 
(ООО) к ООО «Экспобанк». 

Порядок реорганизации кредитных организаций регла-
ментирован Гражданским кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», Инструкцией ЦБ РФ от 02.04.10 г. № 135-И «О 
порядке принятия Банком России решения о государственной 
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на 
осуществление банковских операций», Положением ЦБ РФ от 
29.08.12 г. № 386-П «О реорганизации кредитных организаций 
в форме слияния и присоединения» и включает следующие 
основные этапы: принятие решения о реорганизации участ-
никами реорганизуемых  банков; уведомление Банка России 
и кредиторов о принятых решениях; проведение совместного 
общего собрания участников обоих банков для принятия реше-
ния о внесении изменений в устав присоединяющей кредитной 
организации; направление документов в Банк России для 
принятия решения о государственной регистрации изменений 
в учредительные документы присоединяющей кредитной ор-
ганизации, связанных с реорганизацией; внесение в Единый 
государственный реестр юридических лиц  записи о прекраще-
нии деятельности присоединенного банкаи о государственной 
регистрации изменений в учредительные документы присо-
единяющей кредитной организации. 

Ориентировочный срок завершения реорганизации  – июнь 
2015 г. 

ООО«Экспобанк» осуществляет следующие банковские 
операции со средствами в рублях и иностранной валюте: 

1) привлечение денежных средств физических и юриди-
ческих лиц во вклады (до востребования и на определенный 
срок); 

2) размещение привлеченных во вклады (до востребования 
и на определенный срок) денежных средств физических и 
юридических лиц от своего имени и за свой счет; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и 
юридических лиц; 

4) осуществление переводов денежных средств по поруче-
нию физических и юридических лиц, в том числе банков-кор-
респондентов и иностранных банков, по их банковским счетам; 

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и 
расчетных документов и кассовое обслуживание физических 
и юридических лиц; 

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и без-
наличной формах; 

7) выдача банковских гарантий; 
8) осуществление переводов денежных средств  без от-

крытия банковских счетов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых переводов); 

9) привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов.

По завершении реорганизации Общества с ограниченной 
ответственностью «Экспобанк» (ООО «Экспобанк»)  наиме-
нование, местонахождение, реквизиты и перечень банковских 
операций  реорганизованного банка сохранятся. 

Кредитор ООО «Экспобанк» - физическое лицо в связи 
с реорганизацией ООО «Экспобанк» вправе потребовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а 
при невозможности досрочного исполнения - прекращения 
обязательства и возмещения убытков, если такое обязатель-
ство возникло до даты опубликования ООО «Экспобанк» 
в печатном издании, предназначенном для опубликования 
сведений о государственной регистрации юридических лиц, 
сообщения о принятом решении о реорганизации ООО «Экс-
побанк». Кредитор ООО  «Экспобанк» - юридическое лицо в 
связи с реорганизацией ООО  «Экспобанк» вправе потребовать 
досрочного исполнения или прекращения соответствующего 
обязательства и возмещения убытков, если такое право тре-
бования предоставлено юридическому лицу в соответствии с 
условиями заключенного с ООО «Экспобанк» договора. 

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ООО «Экспобанк» в письменной форме в течение 30 дней с 
даты опубликования ООО «Экспобанк» в печатном издании, 
предназначенном для опубликования сведений о государствен-
ной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом ре-
шении о реорганизации ООО «Экспобанк» по адресу: 107078, 
г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2.

В процессе реорганизации информация о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность ООО  «Экспобанк», будет разме-
щаться в печатном издании: «Вечерняя Москва». О ходе реор-
ганизации и  ее фактическом завершении  информацию можно 
также получить на сайтах банков http://www.expobank.ru и  
http://www.makbank.ru/.

Правление ООО «Экспобанк»

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таган-
ский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru),  
являющаяся на основании Решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 05 мая 2014 г. по делу № А60-
14687/2014 ликвидатором Закрытого акционерного 
общества «Сберегательный и инвестиционный банк» 
(ЗАО «Сберинвестбанк», адрес регистрации: 620146, г. 
Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001457, ОГРН 
1026600002065), сообщает о результатах торгов имуще-
ством ЗАО «Сберинвестбанк» (сообщение № 77031404244 
в газете «Коммерсантъ» от 21.02.2014 г. № 31(5541)), про-
веденных 6 апреля 2015 года.

По лотам №№ 1, 3, 5-128, 130-132, 134-151, 153-179, 
181, 183-206, 208-247, 249-278, 280-301, 303-350, 352-
361, 363-414, 416, 417 торги признаны несостоявшимися 

по основаниям, предусмотренным п.17 ст.110 Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
Договоры купли-продажи согласно абз.2 п.17 ст.110 
Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» заключаются со следующими единственными 
участниками торгов:

по лоту № 2 – с Черкашиной А.В., предложенная цена 
– 11 100 000,00 руб.;

по лоту № 182 – с Косаревым Н.П., предложенная цена 
– 1 166 644,00 руб.

Сведения о заинтересованности единственных участ-
ников торгов по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему отсутствуют.

С торгов снимаются лоты №№ 129, 279, 415.
Вся остальная информация и нумерация лотов остается 

без изменений.

Россия — с ПутинымВ Свердловской области обсуждают ответы главы государства на вопросы россиян
Прошедшая 16 апреля еже-
годная телепрограмма «Пря-
мая линия с Владимиром 
Путиным», в ходе которой 
Президент России на протя-
жении четырёх часов отве-
чал на самые разные волну-
ющие россиян вопросы, вы-
звала огромный интерес в 
обществе. Сегодня мы пу-
бликуем отзывы свердлов-
чан — зрителей и слушате-
лей этой программы.

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области:— На мой взгляд, огром-ное количество обращений от россиян, которое поступило на «Прямую линию с Владимиром Путиным», говорит о том, что жители нашей страны не толь-ко полностью поддерживают Президента РФ в тех решени-ях, которые он принимает, но и готовы помогать ему по мере своих сил. 2014 год потребовал трудных и ответственных ре-шений. Очень важно, что в это время наше общество сплоти-лось. Хочу отметить, что Сверд-ловская область прошла через все сложности прошлого года вполне достойно.

Анатолий ГАГАРИН, ге-
неральный директор твор-
ческого объединения «Ки-
нофабрика», руководитель 
Уральского отделения Фон-
да развития гражданского 
общества:— Отвечая на вопросы, которые ему задавали на «Прямой линии», Владимир Путин говорил о расшире-нии конструктивной крити-ки как механизма укрепле-ния гражданского общества. Согласен с этим и считаю, что у Общероссийского народно-го фронта рук на всё уже не хватает. Нужно, чтобы к кон-тролю подключились обще-ственные союзы, вплоть до союзов домохозяек. Но глав-ным контролёром у нас всё 

равно будет оставаться сам президент, который дал по-нять чиновникам, что про-следит за выполнением всех данных им в ходе «Прямой линии» поручений. Перспек-тивным направлением дея-тельности общественников сегодня становится и кон-троль за прозрачностью до-ходов топ-менеджеров гос-корпораций.
Ирина УРАЛЬСКАЯ, пен-

сионерка:— «Прямую линию с Вла-димиром Путиным» я посмо-трела от начала и до конца. Интересным показался спор президента с бывшим вице-премьером Алексеем Кудри-ным о состоянии дел в эко-номике страны. Очень понра-вилось, как на слова Кудрина о том, что рост зарплат у нас опережает рост ВВП, Влади-мир Владимирович ответил, что нужно думать и заботить-ся о людях. А самым любопыт-

ным показался вопрос ферме-ра-иностранца, который уже много лет живёт в России, за-нимается фермерством, но не может получить прибыль.
Владимир ТЕРЕШКОВ, 

председатель комитета по 
бюджету, финансам и нало-
гам Законодательного со-
брания Свердловской об-
ласти:— Моё внимание при-влекли два вопроса, задан-ных свердловскими предпри-нимателями. Они очень важ-ную тему подняли — созда-ние условий для развития малого бизнеса. Это имеет огромное значение для са-мозанятости людей. Сегодня при сжимающихся возможно-стях экономики человек дол-жен научиться сам себе зара-батывать на жизнь. С этой це-лью принят пакет федераль-ных законов. Для их реализа-ции наш региональный пар-ламент одобрил два важных 

областных закона о предо-ставлении на два года нало-говых преференций для на-чинающих предпринимате-лей, работающих в производ-ственной, научной и социаль-ной сферах. Сейчас мы обра-тились к коллегам из Госду-мы с предложением добавить в этот список ещё и бытовую сферу.
Елена СТАФЕЕВА, испол-

нительный директор не-
коммерческого партнёр-
ства «Союз животноводов 
Урала»:— Меня заинтересова-ло место в ответе Владими-ра Путина одному из ферме-ров Костромской области, где он сказал, что правительству нужно подумать о поддерж-ке тех, кто занимается про-изводством молока, отметив, что закупочные цены кое-где уже ниже его себестоимости. Такая поддержка действи-тельно нужна. В нашей обла-

сти производителям молока  из областного бюджета сей-час выплачивается субсидия — три рубля на каждый про-изведённый литр молока. И только это спасает многие хо-зяйства. Вот недавно я была в Алапаевском районе, в СПК «Пламя». Себестоимость ки-лограмма молока в прошлом году у них составила 16 ру-блей 80 копеек. Средняя це-на реализации — 17 рублей 60 копеек. Но у них ещё убы-ток по мясу, и, если считать без субсидий, они сработали бы по итогам года в «ноль». И на развитие у них денег бы не было совсем. Областная суб-сидия кому-то из производи-телей молока позволяет за-крывать убытки, а кому-то даже даёт возможность раз-виваться. Считаю, что такая поддержка нужна и на феде-ральном уровне. Тем более что во многих регионах цена на закупаемое у селян молоко уже начинает падать.

Роза ХУСОИНОВА, пен-
сионерка:— Я каждый раз смотрю все «Прямые линии» с пре-зидентом. Безусловно, много было интересных вопросов и ответов. Меня заинтересова-ло обсуждение тем, связан-ных с Украиной. Ведь столько лет мы были одной страной. И теперь всё, что происходит там, напрямую отражается на нашей жизни: из-за санк-ций растут цены в магази-нах. Конечно, все мы, как ска-зал Владимир Путин, заинте-ресованы в нормализации от-ношений с Украиной. Насущ-ным был вопрос девочки об авиабилетах в Крым. Хотя, на мой взгляд, необходимо, что-бы были доступные авиаби-леты и в другие регионы на-шей страны.

Записали  
Елена АБРАМОВА,

Татьяна БУРДАКОВА,  
Рудольф ГРАШИН,  

Леонид ПОЗДЕЕВ

о подвиге полковника серика султангабиева первой подробно рассказала «областная газета» 


