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О продаже Государственной корпорацией  
«Агентство по страхованию вкладов» земельных участков, 

предназначенных для сельскохозяйственного использования,  
расположенных в Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем заинтересованным лицам заключать 

договоры купли-продажи следующих принадлежащих Агентству на праве собственности земельных участков, с видом разрешенного использования 

«для сельскохозяйственного использования», расположенных в Свердловской области (далее – Земельные участки): 

№ 
п/п

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Адрес Земельного участка Категория земель

1 66:35:0221001:229 999 096

Свердловская область, г. Березовский, ПСК «Шиловский»

Земли сельскохозяйственного 
назначения

2 66:35:0221001:225 637 810

3 66:35:0221001:224 153 829

4 66:35:0221001:620 104 807

Примерно в 2170 м по направлению на восток от ориентира –
восточная граница коллективного сада «Нива», расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: Свердловская область, 
г. Березовский

5 66:35:0221001:619 813 657
Свердловская область, г. Березовский, ПСК «Шиловский», южнее 

автомобильной дороги г. Березовский – Белоярское водохранилище 
за коллективным садом Черемшанка Земли населенных пунктов

6 66:35:0221001:228 587 181 Свердловская область, г. Березовский, ПСК «Шиловский»

Возможно приобретение одного (любого) из Земельных участков или нескольких (любого количества) Земельных участков одним лицом. 

Участки могут быть приобретены на условиях, которые содержатся в публичной оферте Агентства, размещенной на официальном сайте Агент-

ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа имущества», подраздел «Продажа 

имущества в рамках процедур оздоровления») (далее – Публичная оферта).

Публичная оферта предусматривает 5 (Пять) этапов экспозиции Земельных участков на открытом рынке неопределенному кругу лиц (далее – 

этапы Публичной оферты):

Порядковый номер этапа 
Публичной оферты

Дата начала 
этапа Публичной оферты 

(9.00 по московскому времени)

Дата окончания
этапа Публичной оферты

(по московскому времени)
Первый 16.06.2015 21.07.2015 (18:00)
Второй 22.07.2015 26.08.2015 (18:00)
Третий 27.08.2015 01.10.2015 (18:00)

Четвертый 02.10.2015 09.11.2015 (18:00)
Пятый 10.11.2015 15.12.2015 (17:45)

Цена определена для каждого из Земельных участков на каждом из этапов Публичной оферты отдельно. Оплата цены Земельного участка про-

изводится денежными средствами в рублях Российской Федерации на счет Агентства в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты заключения договора 

купли-продажи Земельного участка в виде единого документа.

Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном принятии содержащегося в Публичной оферте предложения о приобретении одного или 

нескольких Земельных участков (далее – Акцепты) будут приниматься Агентством по адресу Агентства: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4. 

Акцепты о приобретении Земельных участков по цене определенного этапа Публичной оферты принимаются только в период действия 

соответствующего этапа. Акцепты, полученные ранее даты начала или позднее даты окончания соответствующего этапа Публичной офер-

ты, рассматриваться Агентством не будут, за исключением Акцепта (согласия) Свердловской области о приобретении Земельных участков 

сельскохозяйственного назначения на основании пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон). Акцепт Свердловской области может быть принят Агентством также в пределах срока, 

установленного пунктом 3 статьи 8 Закона.

К Акцептам должны быть приложены документы, перечень которых содержится в Публичной оферте.

Покупателями Земельных участков станут:

1) Свердловская область в связи с реализацией ею преимущественного права субъекта Российской Федерации на приобретение земель сельско-

хозяйственного назначения  в случае, если Акцепт (согласие) Свердловской области о приобретении одного или нескольких Земельных участков 

сельскохозяйственного назначения будет зарегистрирован в Агентстве в течение срока действия соответствующего этапа Публичной оферты и (или) в 

течение срока, предусмотренного пунктом 3  статьи 8 Закона, и при этом в Агентство не поступит соответствующий Акцепт иного лица о приобретении 

того же (тех же) Земельных участков по более высокой цене, и (или)

2) иные лица – в случае, если их Акцепты, соответствующие требованиям Агентства к содержанию и комплектности прилагаемых к ним докумен-

тов, будут первыми зарегистрированы в Агентстве (за исключением случаев, когда покупателем Земельного участка (Земельных участков) станет 

Свердловская область). 

      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

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

Постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области
l от 09.06.2015 № 2194-ПЗС «об исполнении Закона Свердловской 
области «об установлении на территории Свердловской области на-
логовых ставок при применении упрощенной системы налогообло-
жения для отдельных категорий налогоплательщиков».

Постановление Правительства 
Свердловской области
l от 05.06.2015 № 471-ПП «о внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Повышение эффективности 
управления государственной собственностью Свердловской области 
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
l 03.06.2015 № 593-рП «об утверждении Программы по обеспече-
нию информационной безопасности детей, производства и оборота 
информационной продукции для детей в Свердловской области на 
2015–2017 годы».

11 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
l от 09.06.2015 № 2167-ПЗС «о назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области вахрамовой Н.С.» (номер опублико-
вания 4871);
l от 09.06.2015 № 2168-ПЗС «о назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Кахановой Н.И.» (номер опубликова-
ния 4872);
l от 09.06.2015 № 2169-ПЗС «о назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Мальцева в.П.» (номер опубликова-
ния 4873);
l от 09.06.2015 № 2170-ПЗС «о назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Сидоровой С.А.» (номер опубликова-
ния 4874);
l от 09.06.2015 № 2192-ПЗС «о даче согласия на безвозмездную пе-
редачу в собственность Невьянского городского округа объекта го-
сударственного казенного имущества Свердловской области «до-

школьные образовательные учреждения на 300 и 95 мест по ул. Кол-
лективной в г. Невьянске Свердловской области» (номер опублико-
вания 4875);
l от 09.06.2015 № 2193-ПЗС «о даче согласия на безвозмездную пе-
редачу в собственность Тавдинского городского округа объекта госу-
дарственного казенного имущества Свердловской области «Здание 
школы с детским садом в поселке Карабашка Тавдинского городско-
го округа» (номер опубликования 4876);
l от 09.06.2015 № 2195-ПЗС «о даче согласия на безвозмездную пе-
редачу в собственность российской Федерации земельного участка в 
городе Екатеринбурге» (номер опубликования 4877);
l от 09.06.2015 № 2207-ПЗС «о награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 4878);
l от 09.06.2015 № 2208-ПЗС «о награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 4879).

Приказ министерства здравоохранения 
Свердловской области
l от 25.05.2015 № 743-п «о маршрутизации больных с заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы при оказании медицинской помо-
щи по профилю «медицинская реабилитация» (номер опубликова-
ния 4880).

15 июня на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликован

Приказ управления архивами 
Свердловской области
l от 10.06.2015 № 27-01-33/109 «о внесении изменений в приказ 
Управления архивами Свердловской области от 20.04.2015 № 27-01-
33/72 «об утверждении Перечня должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Управления архивами Свердловской области обяза-
ны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опу-
бликования 4884).

  миР: контекСт и акценты
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в павильоне России на всемирной универсальной выставке, 
в зоне водного бара-лаборатории, можно отведать не только 
популярные национальные напитки — морс и квас,  но и 
попробовать российские вина. всего российскую экспозицию  
в милане уже посетило более 528 тысяч человек 

архитектурная концепция павильона России на «ЭкСПо-2015» 
олицетворяет молниеносное движение и устремлённость ввысь

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования  

проекта межевания  
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 15, офис 
208, тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail:  geo.soldatkina@yandex.ru) 
подготовлен проект межевания земельных участков, обра-
зуемых путем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:391, расположенного: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район (бывший колхоз «Красное 
знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земель-
ных долей Ворожнин С.В. (Свердловская область,  Богдано-

вичский район, с.Бараба, ул.Советская,17-2, 8-9126036121), 
который  сообщает остальным собственникам о своем намерении 
выделить два земельных участка, общей площадью 17,4670 
га (737,63 баллогектаров), расположенных в западной части 
кадастрового квартала 66:07:1402005(на поле №26), в счет при-
надлежащих земельных долей (свидетельство о государственной 
регистрации права  66 АГ 507542, 66 АЖ 855842).     

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков  можно в письменной форме в течение 30  
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
623530,Свердловская область , г.Богданович, ул. Ленина 
15, офис 208.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Северная звезда» публи-
кует отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным учреждением, 
за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Обязательная информация юридических лиц».

Леонид ПОЗДЕЕВ
сообщения, занявшие в нача-
ле прошлой недели первые 
строчки новостных лент ми-
ровых смИ, особого оптимиз-
ма не вселяли. В понедель-
ник, 8 июня, страны «боль-
шой семёрки» завершили 
свой саммит в баварии заяв-
лением о необходимости со-
хранения западных санкций 
против России, а европар-
ламент принял резолюцию 
о необходимости переноса 
чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года из России в дру-
гую страну из-за… ситуации 
на востоке Украины.
Впрочем, последующие дни 
были отмечены более пози-
тивными новостями.

без России 
мировых проблем 
не решитьВо вторник Президент Рос-сийской Федерации Владимир Путин прибыл в Италию, а в среду вместе с председателем совета министров Итальян-ской Республики Маттео Рен-ци принял участие в открытии Дня России на Всемирной уни-версальной выставке «ЭКС-ПО-2015» в Милане. По окон-чании этого мероприятия Пре-зидент России и премьер-ми-нистр Италии обсудили состо-яние двусторонних отношений и обменялись мнениями по ак-туальным международным во-просам, о чём рассказали на со-вместной пресс-конференции.На вопрос об отношениях нашей страны с «большой се-мёркой» Владимир Путин от-ветил, что никаких отношений с этим «клубом по интересам» у России нет, но пожелал успеха его членам, поскольку «любые контакты, любое обсуждение всегда должно идти на пользу развитию международных от-ношений». Президент РФ на-

«Москва — третий Рим»Папа Римский готов сделать шаг к сближению православных и католиков

помнил, что есть и более широ-кие форматы, такие как «боль-шая двадцатка».Значимость G20 в между-народных делах подтвердил и Маттео Ренци, заметив, что на предстоящем в ноябре в Тур-ции саммите двадцати круп-нейших стран мира будет рас-сматриваться глобальная эко-номическая повестка дня, об-суждать которую без России не имеет смысла. Как немысли-мо без нас и выполнение деви-за проходящей сейчас в Милане выставки: «Накормить планету. Энергия для жизни». Ведь на-ша страна обладает не только огромными энергоресурсами. Мы владеем десятой частью всех пахотных земель на плане-те и пятой частью мировых за-пасов пресной воды.
кто-то теряет,  
а кто-то находитНо если у одних эти при-родные богатства вызывают стремление развивать взаимо-выгодные отношения с нашей страной, то другие видят в ней опасного конкурента. Италия 

— традиционный крупнейший экономический партнёр России — занимает третье место в Ев-ропе по объёмам торговли с на-шей страной. В РФ, напомнил Владимир Путин, действует около 400 итальянских фирм, открыты представительства семи банков. Инвестиции Ита-лии в экономику России состав-ляют 1,1 миллиарда долларов, а российские в итальянскую — 2,3 миллиарда. Но из-за того, что Италия была вынуждена присоединиться к иницииро-ванным США санкциям, това-рооборот между нашими стра-нами снизился в 2014 году на 10 процентов, а за первый квар-тал 2015 года — на 25 процен-тов. Только из-за свёртывания «и так не ахти какого», по сло-вам Владимира Путина, сотруд-ничества в военно-технической сфере, итальянские компании недополучили миллиард евро. При том, что «принципиально-го значения для обороноспо-собности России это не имеет, а для нашей промышленности и высоких технологий в этом да-же есть плюс». Выгоду из этого, кстати, извлекают и предприя-

тия уральской оборонной про-мышленности — из-за отме-ны планировавшихся закупок итальянских бронеавтомоби-лей для российских силовиков за производство этих изделий взялись предприятия корпора-ции «Уралвагонзавод». 
Изоляции России 
на мировой арене 
не будетНо тех, кто не желает раз-рыва отношений с Россией, на Западе гораздо больше. И не только среди деловых людей, несущих огромные убытки от санкций. В ходе своей поезд-ки в Италию Владимир Путин посетил Ватикан и встретил-ся с папой Римским Франци-ском.Как сообщает официаль-ный сайт kremlin.ru, в ходе об-стоятельной и доброжелатель-ной беседы, продолжавшейся более часа, обсуждалась теку-щая ситуация в мировых делах, в том числе кризис на Украине. Речь шла об общечеловеческих и гуманитарных ценностях, ко-торые во многом объединяют и 

католический, и православный мир, и все религии.Примечательно, что на сле-дующий день после встречи с Президентом России понтифик объявил, что Римско-католиче-ская церковь готова обсудить возможность установления единой с Русской православ-ной церковью даты празднова-ния Пасхи. Для такого сближе-ния католики даже могут отка-заться от своего метода расчёта даты Пасхи и вернуться к тому, что был принят до разделения церквей на западную и восточ-ную. То есть к тому, которого по сей день придерживаются вос-точные православные церкви, включая Русскую.— Церковь со времён Пав-ла VI (он возглавлял Ватикан с 1963 по 1978 год. — Прим. ред.) была готова установить фикси-рованную дату для празднова-ния Пасхи, которая бы отмеча-лась в один день и в Риме, и в Константинополе, и в Москве, — цитирует Франциска РИА «Новости».Таким образом понти-фик поставил столицу России в один ряд с Римом (мировым 

центром христианства до его разделения на католиков и пра-вославных) и Константинопо-лем (остававшимся мировым центром православия до захва-та Византии турками в XVI ве-ке) и косвенно признал провоз-глашённую более 400 лет назад в Русской православной церкви формулу: «Москва — это тре-тий Рим»…Впрочем, сегодняшняя де-мократическая Россия на зва-ние «третьего Рима» не претен-дует и готова развивать взаи-мовыгодные отношения со все-ми странами мира. Кстати, в Ри-ме Владимир Путин встретил-ся также с президентом Ита-лии Серджо Маттареллой. Гла-вы двух государств указали на необходимость поддержания темпов развития двусторонних отношений во всех областях, не допуская того, чтобы эти от-ношения становились залож-ником трудностей, наблюдаю-щихся сегодня, и согласились, что, к сожалению, все страны Европы платят слишком высо-кую цену за продолжающийся внутриукраинский конфликт, сообщает kremlin.ru. Минувшая неделя была оз-наменована и другими важны-ми встречами руководителей нашей страны со своими зару-бежными коллегами. Влади-мир Путин посетил Баку, где не только принял участие в тор-жествах по случаю открытия первых Европейских игр, но и провёл конструктивные пере-говоры с президентами Азер-байджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Эрдога-ном. А сегодня в Россию с рабо-чим визитом прибывает Пре-зидент Финляндии Саули Ни-инистё. В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсуждение широкого круга вопросов сотрудничества на-ших стран.

ключевая ставка 
снижена до 11,5 процента
Принимая вчера, 15 июня, решение о сниже-
нии ключевой ставки c 12,5 до 11,5 процен-
та годовых, совет директоров банка России 
учитывал дальнейшее ослабление инфляци-
онных рисков при сохранении рисков суще-
ственного охлаждения экономики. об этом 
сообщила пресс-служба регулятора.

Банк россии прогнозирует, что годовая 
инфляция в июне 2016 года составит менее  
7 процентов и достигнет целевого уровня  
4 процентов в 2017 году.

«Банк россии будет готов продолжить 
снижение ключевой ставки по мере дальней-
шего замедления роста потребительских цен 
в соответствии с прогнозом, но при этом по-
тенциал смягчения денежно-кредитной поли-
тики в ближайшие месяцы ограничен инфля-
ционными рисками», — сообщается на сай-
те ЦБ.

По оценкам Банка россии, по состоя-
нию на 8 июня годовой темп прироста потре-
бительских цен составил 15,6 процента. При 
этом недельная инфляция в мае — начале 
июня стабилизировалась на уровне, не пре-
вышающем 0,1 процента.

— Снижению инфляции также способ-
ствует сохранение относительно жёстких де-
нежно-кредитных условий. Темпы роста де-
нежной массы остаются на низком уровне. 
Под влиянием ранее принятых Банком россии 
решений о снижении ключевой ставки сохра-
няется тенденция снижения кредитных и де-
позитных ставок, — сообщает пресс-служба 
регулятора.

Но пока уровень кредитных и депозитных 
ставок остаётся высоким. С одной стороны, 
это способствует сохранению привлекатель-
ности сбережений в рублях, с другой — при-
водит к замедлению роста кредитования в го-
довом выражении.

Следующее заседание совета директоров 
Банка россии, на котором будет рассматри-
ваться вопрос об уровне ключевой ставки, за-
планировано на 31 июля.

в 2015 году ЦБ уже трижды снижал клю-
чевую ставку: 2 февраля — с 17 до 15 про-
центов, 16 марта — до 14 процентов, 5 мая — 
до 12,5 процента.

екатерина боЙбоРоДина


