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  КСТАТИ
Согласно исследованиям аналитического агентства «Автостат», в мар-
те в Европе лидером по реализации автомобилей стала Великобрита-
ния, где были проданы рекордные 492 774 автомобиля. Второе место 
заняла Германия, где реализовано 323 039 машин. Третий результат по-
казала Франция – 196 572 проданных машины. Далее идёт Италия с 
показателем 161 303 автомобиля. Россия в европейском рейтинге за-
няла пятое место – более 130 тысяч проданных машин.

Валентина МИХАЛЬЦЕВА, руководитель 
отдела кредитования и страхования авто-
салона «АМК-Екатеринбург» – официаль-
ного дилера «ЛАДА»:

– Если принимать во внимание рост 
ставок по банковским вкладам и потре-
бительским кредитам, то государственная 
программа льготного автокредитования, 
безусловно, становится выгодной во всех 
отношениях. 

Сумма первоначального взноса со-
ставляет 20 процентов от общей стоимо-
сти автомобиля. При этом в данную сумму можно включить дополни-
тельные услуги, например, приобретение комплекта зимней резины 
или оформление КАСКО.

По этой программе потребитель приобретает автомобиль, кото-
рый находится на полной заводской гарантии в течение трёх лет, по-
этому человек получает право на бесплатное обслуживание в случае 
возникновения неисправности по вине завода-изготовителя. Многие 
начинающие водители, выпускники автошкол, следуя сложившему-
ся мнению, предпочитают на начальном этапе своего водительского 
стажа приобретать подержанные автомобили. Мы изучали статисти-
ку и пришли к выводу, что новый автомобиль более надёжен и безопа-
сен для тех, кто недавно сел за руль. К тому же новая машина требует 
меньших затрат на обслуживание. Так стоит ли покупать подержанную, 
которая может подвести в любую минуту?

Сегодня у нас в наличии широкий спектр автомобилей различных 
моделей, в том числе с паспортом технического средства, что нема-
ловажно.

Процедура оформления автокредита занимает немного времени: 
от 30 минут до трёх часов. Программа разработана сразу для несколь-
ких банков, предлагается удобная система погашения кредитов, поэто-
му покупатель сам выбирает для себя приемлемый вариант. Благода-
ря льготному кредитованию для многих мечта отправиться в отпуск на 
собственном автомобиле может осуществиться уже нынешним летом.

Льготный кредит на автомобили «Лада» от 5,5 процента 
и подарки к каждой покупке.

г.Екатеринбург, Базовый пер., 10
тел.: (343) 211–10–00
www.amk-ekt.lada.ru

Скидки на проценты Под условия льготного кредитования попадает каждая пятая машинаЕлена АБРАМОВА
17 апреля Министерство 
промышленности и торгов-
ли РФ опубликовало на сво-
ём сайте первые результаты 
новой программы льготного 
автокредитования.В течение первых двух не-дель после запуска программы от граждан поступило 26,4 ты-сячи заявок на покупку машин в кредит со сниженной став-кой, более 50 процентов зая-вок были одобрены. Заключе-но 3165 льготных кредитных договоров. Средняя ставка с учётом государственного суб-сидирования составила 12,32 процента годовых.Программа, как известно, стартовала 1 апреля и будет действовать до 31 декабря. В непростой экономической си-туации она создаёт достаточ-но выгодные условия для по-купки машины, хотя и ограни-чивает выбор покупателя. Но надо учитывать, что направ-лена она на поддержку отече-ственного автопрома, поэтому касается исключительно рос-сийской продукции. Речь идёт не только об автомобилях ВАЗ, подразумеваются и иномарки, которые собираются на терри-тории нашей страны.Это не первая российская программа льготного авто-кредитования. Ту, что дей-ствовала в 2013 году, крити-ковали за размытость фор-мулировок. В этот раз все ус-ловия прописаны достаточ-но чётко. Необходимо, что-бы приобретаемый автомо-биль был произведён в 2015 году, на момент выдачи кре-дита не находился на реги-страционном учёте и не был в собственности какого-либо физического лица. Его стои-мость не должна превышать один миллион рублей, а пол-ная масса – 3,5 тонны.

По оценке Минпромторга, под эти условия попадает по-рядка 20 процентов россий-ского авторынка.Покупатель должен внести предоплату – не менее 20 про-центов от стоимости машины. Льготный кредит он получит в рублях на срок не более трёх лет. Приобретаемый автомо-биль будет выступать в каче-стве залога.Ставка по кредиту сни-жается на субсидируемую го-сударством сумму в размере двух третей ключевой став-ки Центробанка, действую-щей на дату заключения кре-дитного договора. Что это зна-чит? В каждом их кредитных учреждений свои условия. До-пустим, в банке, услугами ко-торого вы решили воспользо-

ваться, ставка по автокредиту – 22 процента годовых. Клю-чевая ставка ЦБ на сегодня – 14 процентов. Сумма возме-щения составит 9,33 процента (две трети от 14), эти деньги банк получит от государства. А для вас процентная ставка бу-дет всего 12,67 процента годо-вых (22 минус 9,33).– Это выгодно и банку, и дилеру, и государству, и, самое 

главное, покупателю, – отме-чает президент Российской ас-социации автодилеров Влади-мир Моженков.По данным Минпромторга РФ, из федерального бюджета до конца года будет выделе-но 1,5 миллиарда рублей, что позволит реализовать поряд-ка 200 тысяч автомобилей. По прогнозам, это обеспечит не менее десяти процентов про-

даж на российском рынке но-вых легковых автомобилей в текущем году.Стимулируя спрос на но-вые машины, программа по-может преодолеть негатив-ные тенденции на авторынке.По данным Ассоциации ев-ропейского бизнеса, в марте продажи легковых автомоби-лей и лёгкого коммерческо-го транспорта в России снизи-

лись на 42,5 процента по срав-нению с мартом 2014 года и составили 139 850 машин. По итогам трёх месяцев 2015 го-да, объёмы продаж сократи-лись на 36,3 процента. Наи-большее падение у «Рено-Да-стер» (минус 57 процентов). Самый высокий рост продаж показал внедорожник «Лада 4x4» (плюс 16,1 процента).
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП «Стро-
ительное Управление Уральского военного округа Министерства 
обороны Российской Федерации – Дочернее предприятие ФГУП 
«Волжско-Уральского СУ МО РФ» (ИНН 6662021620, ОГРН 
1026605424240, 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
тракт Сибирский, д.5), действующий на основании Определения 
Арбитражного суда Свердловской области по делу №А60-
13589/2004 от 08.12.2014г. - Рыбалко Данил Алексеевич  (ИНН 
027407230123, ОГРН 304027433600086, СНИЛС 116-806-527-56, 
эл. почта arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, 
адрес для корреспонденции:  450059, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, а/я 101), член НП «Региональная саморегулируемая 
организация профессиональных арбитражных управляющих» 
(ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 12117, г. Москва, 
Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111) сообщает:

-  открытые торги в форме аукциона, назначенные на  
09.04.2015г. в 10:00  часов (мск) ЭТП – «Сбербанк АСТ» по 
лотам №№1-29, признаны не состоявшимися, так как к участию 
в торгах по лотам №№24,25 был допущен только один участ-
ник Попов Дмитрий Борисович (ИНН 665804283962, 620102, 
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Посадская, д.32, к.3, 
кв.38), предложенная цена лот №24 – 1 815 000,00 руб., лот 
№25 – 933 000,00 руб., заявителю было предложено заключить 
договор по предложенной им цене 14.03.2015г. Заинтересован-
ность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему, участие в капитале конкурсного управляющего, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный управ-
ляющий – отсутствует;

- торги в форме конкурса с открытой формой подачи пред-
ложений, назначенные на  09.04.2015г. в 10:00  часов (мск) ЭТП 
– «Сбербанк АСТ» по лотам №№1-4, признаны не состоявшими-
ся, так как к участию в торгах по лоту №4 был допущен только 
один участник ООО «Строй-Проект» (ИНН 6679056519, ОГРН 
1146679025294, 620023, Свердловская обл., г.Екатеринбург, 
ул.Просторная, д.71, оф.7), предложенная цена -2 035 747,00 
руб., заявителю было предложено заключить договор по предло-
женной им цене 14.03.2015г. Заинтересованность по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, участие в 
капитале конкурсного управляющего, саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий – отсутствует.

Также сообщает о проведении   08.06.2015г. в 12:00 ча-
сов (мск.) на электронной торговой площадке (ЭТП) ЗАО 
«Сбербанк-АСТ (www.sberbank-ast.ru)  повторных торгов 
имущества должника по следующим начальным ценам: 

Лот №1: Депо для тепловоза, ж/д тупики №№2, 3, 4, те-
пловоз ТГМ-4Б, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 
18 293 670,00 руб.;

Лот №2: Формовочный цех №3 с технологическим обору-
дованием, входящим в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Испытателей, 20 - 12 269 394,00 руб.;

Лот №3: Площадка готовой продукции, пропарочные камеры, 
открытый полигон зимний, полигон 18 балок, трансформатор-
ная подстанция, технологическое оборудование, входящее 
в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 
25 763 554,80 руб.;

Лот №4: Форма БУ-300, 4 шт.; форма с10-30, 8 шт.; форма 
с 13-30, 5 шт.; форма ФБС 24-4-6; форма УБКМ 8 шт.; форма 
12-30; форма УТК; форма УБО, 5 шт.; форма ПО -6а, 29 шт.; 
форма ФБС-9-6-6; форма поребрик 2 шт.; форма БР100-20-8; 
форма БР-100-30; форма блоков, 2 шт.; форма ФБС 24.3.6., 2 
шт.; форма плит ПЖБ 3-15, 5 шт. - 1 250 901,90 руб.;

Лот №5: Помещения заводоуправления, кондиционер, 2 шт., 
водонагреватель, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 -
4 391 606,34 руб.;

Лот №6: Производственный цех №1, технологическое обо-
рудование, входящее в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Испытателей, 20 - 13 521 109,86 руб.;

Лот №7: Производственный цех №2, пропарочные камеры, 
технологическое оборудование, входящее в состав лота, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 10 634 180,60 руб.;

Лот №8: Бетоносмесительный цех, склад цемента (банки), 
технологическое оборудование, входящее в состав лота, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 25 994 796,66 руб.;

Лот №9: Склад готовой продукции, склад инертных матери-
алов, кран мостовой 16 т., кран мостовой 13.5, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Испытателей, 20 - 10 408 860,00 руб.;

Лот №10: Общежитие, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытате-
лей, 20 - 1 923 300,00 руб.;

Лот №11: Трансформаторная подстанция, площадка готовой 
продукции, пропарочные камеры, летний полигон, сушильная 
камера, технологическое оборудование, входящее в состав лота, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 11 483 577,90 руб.;

Лот №12: Формы УБКМ 9 шт., формы УБО 7 шт., форма ПК 
5 шт. - 1 197 656,10 руб.;

Лот №13: ОГМ, компрессорная, технологическое оборудо-
вание, входящее в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ис-
пытателей, 20 - 7 515 995,40 руб.;

Лот №14: Склад арматуры, кран мостовой однобалочный, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 12 613 470,30 руб.;

Лот №15: арматурный цех, технологическое оборудование, 
входящее в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 
20 - 26 929 716,30 руб.;

Лот №16: Склад ЦМС, кран башенный КБ-308А, право требо-
вания дебиторской задолженности к гр. Любушкину А.А. Адрес 
недвижимого имущества: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 
1 146 060,00 руб.;

Лот №17: Ворота, проходная, забор, кондиционер, 2 шт., 
агрегат сварочный АДБ. Адрес недвижимого имущества: г. Ека-
теринбург, ул. Испытателей, 20 - 4 769 135,10 руб.;

Лот №18: Арочный цех ЦДБ, сушильная камера, технологи-
ческое оборудование, входящее в состав лота, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Испытателей, 20 - 7 544 653,20 руб.

Лот №19: Автомобиль Белаз, автомобиль ЗИЛ 4505, 4 шт.; 
автомобиль ЗИЛ 431410 - 506 700,00 руб.;

Лот №20: Здание склада, здание проходной, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Испытателей, 24 - 2 073 600,00 руб.;

Лот №21: Здание клуба-столовой, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Испытателей, 24 - 22 726 800,00 руб.;

Лот №22: Здание штаба, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испыта-
телей, 24 - 22 062 600,00 руб.;

Лот №23: Здание казармы, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ис-
пытателей, 24 - 48 959 100,00 руб.;

Лот №24: Ж/д тупики №1,№5, забор (литер 27Л), забор 
(литер 27н), компьютеры, оргтехника, мебель, вагон-дом 2 шт., 
емкость на 100 куб. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 
20 - 6 312 011,40 руб.;

Лот №25: Железобетонный забор под разборку, адрес: Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог - 240 000,00 руб.;

Лот №26: Артезианские скважины №1, №2, адрес: Свердлов-
ская область, г. Сухой Лог – 218 700,00 руб.;

Лот №27: Склад 1, уборная на 3 места, контора СМУ с при-
строем, склад 2, здание БСУ, склад из профнастила 2, склад 
из профнастила 1, слесарная мастерская, рампа с навесом, 
склад с навесом, трансформаторная подстанция, склад ГСМ, 
адрес: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Каширина, 60 - 
6 493 752,90 руб.

Имущество, выставляемое на повторные торги в форме 
конкурса с открытой формой подачи предложений о цене, по 
следующим начальным ценам:

Лот №1: Центральная распределительная подстанция (ЦРП 
№590), адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 16Б, транс-
форматорная подстанция, адрес: г. Екатеринбург, пр. Горнистов, 
17, трансформаторная подстанция, электрические сети, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, технологическое оборудо-
вание, входящее в состав лота – 7 990 100,10 руб.; 

Лот №2: Водопроводные сети, здание водонапорной башни, 
адрес: г. Екатеринбург, Октябрьский район – 8 780 400,00 руб.; 

Лот №3: Тепловые сети, здание парокотельной, новой котель-
ной, дымовой трубы, технологическое оборудование, входящее 
в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 – 
42 217 643,70 руб.; 

Прием заявок на участие в электронных торгах осуществляет-
ся на ЭТП с 27.04.2015г. по 03.06.2015г. с 09:00 по 23:59 час. (мск).  
Размер задатка 20% от начальной цены продажи. Ознакомление 
с составом имущества проводится по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Испытателей, 20, по предварительной записи по тел.8 (343) 
252-66-36, приемная, с 14:00 до 17:00 местного времени.

Порядок ознакомления, условия участия, реквизиты для 
перечисления задатка, который должен поступить не позднее 
23:59 час (мск) 03.06.2015 г., выявление победителя, порядок 
подведения итогов, условия заключения договора купли-прода-
жи опубликованы в газете «Коммерсантъ» №35 от 28.02.2015 г.
(объявление №77031405708).
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17 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Департамента общественной 
безопасности Свердловской области
 от 10.04.2015 № 52 «О внесении изменений в Положение о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области, замещающих должно-
сти в Департаменте общественной безопасности Свердловской обла-
сти, и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом 
Департамента общественной безопасности Свердловской области от 
20.09.2011 № 90 «Об образовании комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих должности в Департаменте обще-
ственной безопасности Свердловской области, и урегулированию кон-
фликта интересов» (номер опубликования 4376);
 от 10.04.2015 № 54 «О персональных данных в Департаменте обще-
ственной безопасности Свердловской области» (номер опубликова-
ния 4377);
 от 14.04.2015 № 55 «О проведении «прямых линий» по вопросам ан-
тикоррупционного просвещения граждан, отнесенных к сфере деятель-
ности Департамента общественной безопасности Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 4378);
 от 14.04.2015 № 56 «О внесении изменений в отдельные приказы Де-
партамента общественной безопасности Свердловской области» (но-
мер опубликования 4379);
 от 16.04.2015 № 59 «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Департамен-
те общественной безопасности Свердловской области, замещение ко-
торых связано с коррупционными рисками» (номер опубликования 
4380).
 
20 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области
 от 15.04.2015 № 495-п «Об утверждении Положения о комиссии Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области по соблюдению 
требований к служебному поведению гражданских служащих Сверд-
ловской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опу-
бликования 4384);
 от 15.04.2015 № 496-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 № 966-П 
«Об утверждении Административного регламента Министерства здра-
воохранения Свердловской области предоставления государствен-
ной услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирова-
нию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту нар-
котических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и 
III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключе-
нием деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптечными организациями, подведом-
ственными федеральным органам исполнительной власти, государ-
ственным академиям наук)» (номер опубликования 4385);
 от 15.04.2015 № 497-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 № 970-П 
«Об утверждении Административного регламента Министерства здра-
воохранения Свердловской области предоставления государственной 
услуги по лицензированию медицинской деятельности медицинских 
организаций (за исключением медицинских организаций, подведом-
ственных федеральным органам исполнительной власти, государствен-
ным академиям наук)» (номер опубликования 4386).

Распоряжение Руководителя 
Администрации Губернатора 
Свердловской области
 от 14.04.2015 № 18-РРАГ «О внесении изменений в положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов в Администрации Губернатора Свердлов-
ской области, утвержденное распоряжением Руководителя Админи-
страции Губернатора Свердловской области от 23.07.2014 № 18-РРАГ» 
(номер опубликования 4387).

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 15.04.2015 № 249-ПП «О предоставлении бесплатного проезда 
по территории Свердловской области на железнодорожном транспор-
те пригородного сообщения и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов в период прове-
дения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, с 03 по 12 мая 
2015 года лицам, сопровождающим участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны»;
 от 15.04.2015 № 251-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии из областного бюджета общественно-государственно-
му фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционе-
ров Свердловской области» на осуществление деятельности по защи-
те прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской области 
в 2015 году»;
 от 15.04.2015 № 254-ПП «О внесении изменений в Перечень расход-
ных обязательств муниципальных образований, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях софинансирования которых предоставля-
ются субсидии из областного бюджета, утверждённый постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП»;
 от 15.04.2015 № 255-ПП «О внесении изменений в комплексную про-
грамму «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Свердловской области в 2014–2020 годах», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 07.10.2011 № 1362-ПП»;
 от 15.04.2015 № 259-ПП «О внесении изменений в Программу по ока-
занию содействия добровольному переселению в Свердловскую об-
ласть соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 28.08.2013 № 1054-ПП»;
 от 15.04.2015 № 260-ПП «Об организации общественных работ в 
Свердловской области в 2015 году»;
 от 15.04.2015 № 263-ПП «Об изменении и установлении границ лесо-
парковых зон в границах Ново-Лялинского лесничества Свердловской 
области»;
 от 15.04.2015 № 264-ПП «О внесении изменений в состав эвакуаци-
онной комиссии Правительства Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.04.2014 
№ 334-ПП».

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

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 53.97 +2.45 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.67 (17 апреля 2015 г.)
Евро 57.60 +2.05 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)


