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Министерство по управлению государственным  
имуществом Свердловской области

П Р И К А З
16 июня 2015 г.      № 1685

Об условиях приватизации акций открытого  
акционерного общества 

«Березовский хлебокомбинат»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года                 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»,  Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», в целях реализации  Закона Свердловской области от 
03 декабря 2014 года № 111-ОЗ  «Об областном бюджете на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановления Пра-
вительства Свердловской области от 25.10.2012 № 1188-ПП «Об 
утверждении Программы управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов», распоряжения Правительства Свердловской 
области от 22.01.2015 № 29-РП «О приватизации относящихся к 
государственной казне Свердловской области акций открытого 
акционерного общества «Березовский хлебокомбинат», руковод-
ствуясь приказом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 04.06.2015 № 1591 «О на-
делении правом рассмотрения и подписи документов Заместителя 

Министра по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области А.М. Самбурского», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 3264 (три тысячи двести шестьдесят четыре) 

обыкновенных именных акций открытого акционерного общества 
«Березовский хлебокомбинат», составляющие 48,99 процента 
уставного капитала открытого акционерного общества «Березов-
ский хлебокомбинат», путем продажи единым лотом посредством 
публичного предложения.

2. В случае признания продажи 3264 (трех тысяч двухсот ше-
стидесяти четырех) обыкновенных именных акций открытого 
акционерного общества «Березовский хлебокомбинат», состав-
ляющих 48,99 процента уставного капитала открытого акцио-
нерного общества «Березовский хлебокомбинат», посредством 
публичного предложения несостоявшейся, приватизировать  
3264 (три тысячи двести шестьдесят четыре) обыкновенных именных акции 
открытого акционерного общества «Березовский хлебокомбинат», со-
ставляющие 48,99 процента уставного капитала открытого акционерного 
общества «Березовский хлебокомбинат», путем продажи единым лотом  
без объявления цены.

3. Государственному бюджетному учреждению Свердловской об-
ласти «Фонд имущества Свердловской области» (О.С. Никанорова) 
организовать продажу акций, указанных в пункте 1 настоящего приказа. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.

Заместитель Министра                                           А.М. Самбурский

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 53.33 –0.57 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 60.64 –0.11 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

(Продолжение на IV стр.).
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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 об-
ласти и об использовании закрепленного за ним имущества» 

ГАУПСО «Редакция газеты «Городской вестник» публикует от-
чет о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2014 год на портале  
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

Елена АБРАМОВА

25 лет назад, в июне 1990 го-
да, было создано Управле-
ние Федеральной налоговой 
службы по Свердловской об-
ласти. Накануне юбилейной 
даты мы встретились с руко-
водителем Управления  
Сергеем  ЛОГИНОВЫМ.

— Сергей Геннадьевич, 
какой вклад вносит наш ре-
гион в пополнение государ-
ственной казны?

— Очень существенный. На 
протяжении последних десяти 
лет Свердловская область ста-
бильно входит в десятку регио-
нов, обеспечивающих наиболь-
шие поступления в бюджет-
ную систему Российской Феде-
рации. В целом за последние 
десять лет с территории Сред-
него Урала собрано в бюджеты 
всех уровней около 1,7 трил-
лиона рублей. В прошлом го-
ду объём налоговых поступле-
ний от нашей области составил 
229 миллиардов рублей. Этот 

показатель растёт у нас с каж-
дым годом.

Вместе с тем существенно 
сократилось количество вы-
ездных проверок. Федераль-
ная налоговая служба ориен-
тирует нас на снижение уров-
ня налогового контроля. Но 
только в отношении добросо-
вестного бизнеса. То есть се-
годня выездной налоговый 
контроль в первую очередь за-
трагивает налогоплательщи-
ков, осуществляющих свою де-
ятельность с высоким нало-
говым риском. Так, в 2014 го-
ду инспекциями Свердлов-
ской области проведено 1 072 
выездные налоговые провер-
ки, тогда как ещё в 2006 году 
таких проверок в год прово-
дилось более пяти тысяч, то 
есть практически в пять раз 
больше, чем сегодня. Однако 
эффективность их выросла: в 
2014 году в среднем по резуль-
татам одной выездной про-
верки доначислялось 5,3 мил-
лиона рублей (а в 2006-м, к 
примеру, — 715 тысяч рублей).

В последние пять лет ак-
тивно используется такая фор-
ма работы с налогоплательщи-
ками, как проведение комис-
сий налоговых органов по лега-
лизации налоговой базы. При-
чём создаются и межведом-
ственные комиссии  с участием 
представителей местных орга-
нов власти, Пенсионного фонда, 
прокуратуры. То есть деятель-
ность плательщика рассматри-
вается со всех сторон. В 2014 го-
ду налоговые органы области 
провели почти две тысячи та-
ких комиссий, в ходе которых 
была проанализирована работа 
девяти тысяч налогоплатель-
щиков. Из них 3,5 тысячи повы-
сили заработную плату, что спо-
собствовало выводу заработ-
ной платы из тени. Кроме того, 
по результатам комиссий пред-
ставлено более 1,5 тысячи уточ-
нённых деклараций на увели-
чение налоговых обязательств.

— Какие налоги имеют 
наибольший вес в доходах 
бюджета?

— Наибольшую долю в об-
щем объёме (более 30 про-
центов) традиционно зани-
мает налог на доходы физиче-
ских лиц. В 2015 году жителя-
ми области заявлено налого-
вых вычетов в виде возврата 
налога на доходы физических 
лиц на пять миллиардов ру-
блей. Это на 17 процентов вы-
ше показателя аналогичного 
периода прошлого года. Дан-
ный показатель свидетель-
ствует о высоком уровне жиз-
ни и доходов населения.

На втором месте — на-
лог на прибыль организаций. 
Большая доля принадлежит 
налогу на добавленную сто-
имость, а также имуществен-
ным налогам.

— Оправданно ли мне-
ние, что в структуре доходов 
государства возрастает зна-
чение налогов, которые пла-
тят физические лица?

— Да. В том числе растёт 
роль имущественных налогов 
с физических лиц — транс-

портного, налога на землю и 
налога на имущество.

Жителями Свердловской 
области в 2014 году перечисле-
но 3,1 миллиарда рублей иму-
щественных налогов. В том 
числе транспортного налога 
поступило 1,5 миллиарда руб-
лей. Ещё 1,1 миллиарда рублей 
— налог на имущество физиче-
ских лиц. И, наконец, 0,5 мил-
лиарда — это земельный на-
лог. Причём если из-за сниже-
ния ставок транспортного на-
лога сумма поступлений по 
этому налогу по сравнению с 
2013 годом снизилась на семь 
процентов, то по налогу на 
имущество и земельному на-
логу рост поступлений соста-
вил десять  и 27 процентов со-
ответственно.

— Вы работаете в нало-
говой службе практически 
с основания, с 1991 года. 
Что можете сказать о своих 
коллегах?

— В 1990 году в обла-
сти было создано 69 налого-

вых органов  численностью 
порядка одной тысячи че-
ловек. Сейчас у нас работает 
около четырёх тысяч сотруд-
ников. Это и те, кто начинал 
создавать налоговые орга-
ны, и молодёжь. Я считаю, что 
наш коллектив — это профес- 
сионалы, ведь за 25 лет какие 
только задачи перед нами не 
ставились, и все они успешно 
решались.

— В каком направле-
нии будет меняться работа в 
дальнейшем?

— Продолжим выстраива-
ние конструктивного и про-
фессионального диалога с 
бизнес-сообществом, осно-
ванного на доверии к добро-
совестным налогоплатель-
щикам. Мы всегда открыты и 
готовы сделать шаг навстре-
чу каждому налогоплатель-
щику, который стремится до-
бросовестно и в полном объё-
ме исполнять свои налоговые 
обязательства.

Налоговых проверок на Среднем Урале стало меньше, 
но их эффективность возросла

Этот ДенЬ  
в иСтории облаСти

19июня

Леонид ПОЗДЕЕВ

19 июня 1995 года 160 воо-
ружённых бандитов поки-
нули больницу города Бу-
дённовска Ставропольского 
края, в которой они целую 
неделю удерживали более 
полутора тысяч заложни-
ков — большей частью жен-
щин и детей, включая ново-
рождённых. 

Напомним, что в те дни 
уже седьмой месяц продолжа-
лась операция по восстанов-
лению конституционного по-
рядка на территории Чечен-
ской Республики. Наши сило-
вики (в их числе — два мото-
стрелковых полка и несколь-
ко отдельных подразделений 
Уральского военного округа) 
с переменным успехом вели 
боевые действия по ликвида-
ции бандформирований. Гла-
вари боевиков, понимая, что 
долго противостоять регуляр-
ным войскам на поле боя они 
не смогут, перешли к тактике 
террора против мирного насе-
ления. Расправами с детьми, 
женщинами и стариками осо-
бо отличились банды «поле-
вого командира» Шамиля Ба-
саева. Теракт в Будённовске 
был не первым их кровавым 
деянием, но от предыдущих 
отличался невиданным досе-
ле размахом и жестокостью.

Согласно материалам уго-
ловного дела, в ночь на 14 ию-
ня 1995 года участники воз-
главляемой Басаевым банды 
— более 160 человек — совер-
шили вооружённое нападение 
на город Будённовск. В резуль-
тате нападения погибли 129 
человек, из них 35 работников 
милиции и военнослужащих, а 
остальные — гражданские ли-
ца. Ещё 415 граждан получи-
ли огнестрельные пулевые и 
осколочные ранения. Боеви-
ки сожгли и расстреляли 198 
автомашин, подожгли либо 
повредили здания Дома дет-
ского творчества, отдела вну-
тренних дел, городской адми-

С бандитами не договариваются... 
20 лет назад власти новой России впервые столкнулись с политическим шантажом террористов

нистрации, а также 54 муни-
ципальных и 107 частных до-
мов. Они также захватили зда-
ние центральной районной 
больницы Будённовска и взя-
ли в заложники более 1500 
граждан, большинство из ко-
торых (около 1 100 человек) 
— это пациенты лечебного 
учреждения (в том числе ро-
дильного отделения) и мед-
персонал. 

Попытка штурма захва-
ченного террористами зда-
ния закончилась неудачей. 
Не только потому, что в ка-
честве живого щита они за-
ставили стоять в оконных 
проёмах больницы детей и 
женщин, но, наверное, и по-
тому, что руководили штур-
мом сразу несколько опера-
тивных штабов — милицей-
ский, внутренних войск МВД, 
армейский Минобороны и 
спецназовский ФСБ.

Переговоры с террори-
стами тоже не задались. Хо-
тя в Будённовск срочно съе-
хались депутаты Госдумы, ак-
тивисты политических пар-
тий и общественных органи-
заций, правозащитники, де-
ятели культуры и искусства, 

которые уговаривали банди-
тов освободить заложников, 
те в ответ требовали встречи 
с высшим руководством стра-
ны, чтобы предъявить ему 
ультиматум о немедленном 
выводе федеральных войск с 
территории Чечни.

По телефону с главарём 
банды лично пообщался Вик-
тор Черномырдин, председа-
тель правительства Россий-
ской Федерации. Премьер по-
сле неудачного штурма боль-
ницы предложил Басаеву от-
ложить на время дальнейший 
диалог, пообещав не препят-
ствовать уходу бандитов из 
Будённовска с оружием, если 
они согласятся освободить не-
законно удерживаемых граж-
дан. Боевики согласились и 19 
июня выехали в Чечню.

Пережившие страшную не-
делю узники террористов та-
ким образом были спасены, но 
окрылённые результатами об-
щения с властью бандиты ста-
ли действовать ещё более наг-
ло и жестоко. Уже после июня 
1995 года они устроили взры-
вы многоэтажных жилых до-
мов в Каспийске и Буйнакске, 
Москве и Волгодонске, захваты 

и массовые убийства заложни-
ков в посёлке Первомайском и 
в столичном Театральном цен-
тре на Дубровке, взрывы в ме-
тро и на рынках, на вокзалах и в 
аэропортах и, наконец, потряс-
шую весь мир трагедию в сред-
ней школе города Беслана.

События в Будённовске 
ещё раз доказали то, что хо-
рошо знают во многих стра-
нах, которые сталкивались с 
проблемой терроризма: пе-
реговоры с организаторами 
терактов, а тем более уступ-
ки им — дело не только бес-
перспективное, но и опасное, 

приводящее к ещё более тя-
жёлым последствиям.  

Именно события в Будён-
новске подтолкнули россий-
ских законодателей к разра-
ботке и принятию специаль-
ного федерального закона от 
25 июля 1998 года № 130-ФЗ 
«О борьбе с терроризмом». 
Закон устанавливал жёсткий 
принцип единоначалия при 
проведении контртеррори-
стической операции и порядок 
ведения переговоров с терро-
ристами. Уточнялось, в част-
ности, что в качестве условия 
прекращения террористиче-

ской акции на таких перегово-
рах ни в коем случае не может 
рассматриваться вопрос о вы-
полнении политических тре-
бований террористов.

На смену этому докумен-
ту пришёл принятый  6 мар-
та 2006 года закон №35-ФЗ «О 
противодействии террориз-
му», в котором также пропи-
сано, что в целях сохранения 
жизни и здоровья людей веде-
ние переговоров с террориста-
ми возможно, но только «ли-
цами, специально уполномо-
ченными на то руководителем 
контртеррористической опе-
рации». И уточняется, что при 
ведении таких переговоров не 
должны рассматриваться вы-
двигаемые террористами по-
литические требования.

Неукоснительное выпол-
нение положений этого за-
кона вместе с комплексом 
других предпринятых феде-
ральной властью мер, без-
условно, способствовало по-
степенному сходу на нет той 
террористической волны, 
которая захлестнула нашу 
страну во второй половине 
90-х годов.

Дефицит областного 
бюджета сократят  
на восемь миллиардов 
рублей
недавно «ог» сообщала о том, что готовящий-
ся сейчас проект поправок в областной бюд-
жет 2015 года предусматривает уменьше-
ние дефицита региональной казны почти на 
шесть миллиардов рублей. но вчера, 18 июня, 
стало известно, что областное правительство 
изыскало способ сократить превышение рас-
ходов над доходами ещё на два миллиарда. 
Это значит, что в целом бюджетный дефицит 
уменьшится с 28,8 до 20,8 миллиарда рублей.

Как сообщила вице-спикер Заксобрания об-
ласти Елена Чечунова, такого результата уда-
лось добиться благодаря тому, что региональ-
ный минфин провёл большую работу по заме-
не кредитов, взятых регионом в коммерческих 
банках, на займы из федерального бюджета.

— Эти средства от федерального бюд-
жета мы получаем под 0,1 процента годовых, 
а процентные ставки в коммерческих банках 
всем известны — 17–19 процентов в год или 
даже выше, — пояснила Елена Чечунова. — 
Кроме того, правительство области ещё на 
2,5 процента уменьшило затраты на зарплату 
областных чиновников. Хочу подчеркнуть: ни-
какого уменьшения затрат на исполнение со-
циальных обязательств не планируется.

татьяна бУрДаКова Комментарий
виктор ШеПтий, заместитель председателя Законодательного со-
брания Свердловской области, участник контртеррористической 
операции на Северном Кавказе:

— К сожалению, при проведении операции в Будённовске погиб мой 
близкий друг и коллега майор виктор воронцов. Но подразделение спец-
наза, в котором я тогда проходил службу, в операции не участвовало. Нас 
держали в резерве и информировали обо всём, что там происходило. 
Считаю, что тогда было грубо нарушено табу, выработанное многолетним 
опытом контртеррористических операций в разных странах мира. Соглас-
но этому правилу, никогда руководители высокого ранга, тем более глава 
правительства страны, не должны вступать в переговоры с террориста-
ми. виктор Черномырдин нарушил это правило, что привело к лишним 
жертвам. Но наше руководство сделало из этого правильные выводы.
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19 июня 2007 года пост руководителя областного правительства по-
кинула галина Ковалёва. Это кресло она занимала всего один день.

На галину Ковалёву, к тому времени уже более 10 лет работав-
шую первым заместителем председателя областного правительства, 
полномочия главы кабинета министров губернатор Эдуард россель 
возложил 18 июня в связи с добровольным уходом с этого поста 
алексея воробьёва (ныне — председатель совета директоров Зао 
«рСг-академическое»). а уже на следующий день состоялось засе-
дание областной думы, на котором депутаты по предложению главы 
региона утвердили в должности председателя областного правитель-
ства виктора Кокшарова (ныне — ректор Уральского федерального 
университета). После ухода из областного кабинета министров гали-
на Ковалёва какое-то время работала советником заместителя пред-
седателя правления рао «ЕЭС россии». Чем она занимается в насто-
ящее время, редакции «ог» установить не удалось.  

леонид ПоЗДеев

ДоСЬе «ог»
галина алексеевна Ковалёва родилась в 1949 

году в Серове. в 1972 году окончила Свердловский ин-
ститут народного хозяйства и затем работала в учреж-
дениях академии наук. С октября 1995 по август 2007 
года в правительстве Свердловской области занимала 
должности председателя комитета по экономике, за-
местителя, затем первого заместителя председателя правительства. 

«Шамиль басаев? С вами глава правительства говорит…» выжившие после захвата больницы будённовска пациенты


