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Доллар 57.22 +0.81 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 63.04 +0.62 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений

ГБУ СО «Фонд имущества Свердловской области» со-
общает о внесении изменений в Информационное сообще-
ние о проведении продажи государственного имущества 
– акций открытого акционерного общества «Берёзовский 
хлебокомбинат» посредством публичного предложения. 
Информационное сообщение о продаже государственного 
имущества опубликовано 30.06.2015 г.

Пункт 5.1.12. изложить в следующей редакции: «Числен-
ность работников ОАО «Берёзовский хлебокомбинат» по 
состоянию на 01 июня 2015 года – 25 человек».

Абзац первый пункта 6.2. изложить в следующей редак-
ции: «Для участия претендент вносит задаток по следующим 
реквизитам: министерство финансов Свердловской области 
(ГБУ СО «Фонд имущества Свердловской области»), ИНН/
КПП 6658008602/667001001, р/с 40601810600003000001 в 
РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 046568000, Код классифи-
кации и операции 01000000000000000510, ОКТМО 65701000, 
в назначении платежа указать: л/с 23010904470, задаток за 
участие в торгах по продаже акций. Задаток должен посту-
пить не позднее дня определения участников. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на лицевой счёт 
Организатора торгов, является выписка с этого счёта. С 
проектом договора о задатке можно ознакомиться на офи-
циальном сайте государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Фонд имущества Свердловской об-
ласти» www.iso96.ru в разделе «Приватизация», а также по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 7.».

Пункт 7. изложить в следующей редакции: «7. Порядок 
заключения договора купли-продажи акций по итогам про-
дажи. Договор купли-продажи акций заключается между 
продавцом и победителем продажи имущества посредством 
публичного предложения в установленном законодатель-
ством порядке не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества 
посредством публичного предложения. При уклонении 
(отказе) победителя от заключения в указанный срок до-
говора купли-продажи акций задаток ему не возвращается, 
победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора купли-продажи. Результаты продажи имущества 
аннулируются продавцом. Оплата акций покупателем про-
изводится в порядке и сроки, установленные договором 
купли-продажи акций. Задаток, перечисленный покупателем 
для участия в аукционе, засчитывается в счёт оплаты акций. 
Оплата должна быть произведена покупателем в валюте 
Российской Федерации в течение 5 дней после заключения 
договора купли-продажи единовременным платежом по 
следующим реквизитам: ИНН/КПП 6658091960/667001001, 
УФК по Свердловской области (министерство финансов 
Свердловской области, министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области, 02622009880), 
р/с 40201810400000010010, Уральское ГУ Банка России, БИК 
046577001, ОКТМО 65701000, КБК 01001060100020000630.».
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Татьяна БУРДАКОВА
Поскольку генеральное 
консульство Венгрии в ека-
теринбурге оформляет 
шенгенские визы не толь-
ко в свою страну, но и в ав-
стрию, данию, латвию, сло-
вению, словакию и Эсто-
нию, для многих тысяч 
свердловчан путешествие 
в европу начинается имен-
но с визита в это консуль-
ство. О том, как работает-
ся венгерским дипломатам 
на среднем Урале, «Ог» рас-
сказал главный консул по 
визовым вопросам Пал  
Фабиан.

О визах

— давайте начнём со 
статистики. изменился ли 
как-то порядок выдачи 
этих документов в 2015 го-
ду? сколько виз ежегодно 
выдаёт ваше консульство?— Что касается измене-ний, то нет, пока процедура, установившаяся в прошлые годы, никак не меняется. В целом за первое полугодие 2015 года мы оформили око-ло 5 тысяч шенгенских виз, за 2014 год — свыше 12 тысяч, а в 2013 году — около 14500, но тогда мы выдавали эти документы ещё и на въезд в Финляндию.Хочу пояснить, почему сейчас мы оформляем визы сразу в семь стран. У стран Евросоюза принято заклю-чать соглашения о сотрудни-честве в сфере консульской деятельности. Это позволя-ет им решать вопросы с выда-чей документов в тех регио-нах, где у этих государств нет собственного представитель-ства. Как правило, такое вза-имодействие организовано обоюдно. В одной стране, до-пустим, венгерское консуль-ство выдаёт визы в ряд го-сударств ЕС, а в других стра-

Венгерское окно в ЕвропуЕжегодно свыше 12 тысяч уральцев оформляют шенгенскую визу в екатеринбургском консульстве Венгрии

то ваше консульство для по-
вышения интереса россиян 
к вашей стране?— Да, мы стремимся к то-му, чтобы как можно больше россиян знали о возможно-стях для отдыха, имеющихся  в Венгрии. В Москве работа-ет представитель венгерско-го туристического ведомства. Наше генконсульство тоже активно проводит различ-ные мероприятия для того, чтобы  рассказать о Венгрии как можно большему количе-ству жителей Уральского фе-дерального округа.

О сотрудничестве

— к сожалению, отно-
шения между странами ев-
росоюза и Россией в ны-
нешнем году остаются весь-

ма непростыми. сказывает-
ся ли это на взаимных кон-
тактах венгерских и сверд-
ловских предприятий? как 
вы оцениваете перспек-
тивы экономического вза-
имодействия между Вен-
грией и средним Уралом в 
2015 году?— Венгрия в течение многих лет поставляла в Россиию много сельхозпро-дукции. Поэтому на эконо-мике нашей страны ощути-мо сказались ограничения, введённые Россией в ответ на санкции Евросоюза и ря-да других стран мира. Для наших аграриев закрылся хороший рынок сбыта ово-щей и фруктов.Но это вовсе не значит, что полностью сворачивает-ся экономическое сотрудни-

чество между венгерским и российским бизнесом. В част-ности, мы можем предложить уральцам эффективные тех-нологии по очистке воды. Между прочим, у нас уже есть хороший опыт взаимодей-ствия в этой сфере. Одна из водоочистных станций Ека-теринбурга оснащена венгер-ским оборудованием. Кстати, 
наши бизнесмены, которые 
сейчас принимают участие 
в иннопроме-2015, прове-
дут здесь переговоры о реа-
лизации новых совместных 
проектов.

— а в сфере сельского 
хозяйства ваше сотрудни-
чество с уральцами остано-
вилось полностью?— Нет, ни в коем случае, но формат его изменился. На-

пример, венгерские пред-
приятия сейчас участву-
ют в реконструкции мясо-
перерабатывающего ком-
бината в богдановиче. Фак-тически речь идёт о строи-тельстве нового современ-ного предприятия, которое оснастят венгерским и не-мецким оборудованием. При-чём после запуска этого мя-соперерабатывающего заво-да мы приступим к реализа-ции второго этапа — к стро-ительству животноводческо-го комплекса. Между прочим, значимость этого проекта отметил в ходе одного из ме-роприятий Президент Рос-сии Владимир Путин. Он ска-зал, что это хороший пример российско-венгерского со-трудничества.

— какое впечатление 
произвела на вас работа в 
России, в свердловской об-
ласти по сравнению с дру-
гими странами, регионами 
России?— Первая моя дипломати-ческая командировка была в Голландию. Позже работал в Финляндии, а также в венгер-ском представительстве при Евросоюзе, расположенном в Брюсселе (Бельгия. — Прим. 
«ОГ».).В Россию я приехал летом 2013 года, поэтому сейчас ис-полняется два года с тех пор, как я работаю в вашей стране. Дол-жен отметить, что всё это вре-мя сталкиваюсь с удивительно доброжелательным отношени-ем уральцев к нам. Здесь живут очень душевные люди.Я вообще рад тому, что у меня появилась возможность получить уникальный опыт жизни в России, увидеть ве-ликолепные пейзажи Урала,  очаровательные озёра Челя-бинской области, горы Баш-кирии и великие просторы Сибири.

нах уже документы на въезд в Венгрию оформляет, напри-мер, датское или австрийское консульство. Это нормальная практика.
— с какими целями 

уральцы чаще всего посе-
щают Венгрию?— Более семидесяти про-центов жителей вашего реги-она обращаются к нам за ви-зами, указывая туризм как цель поездки. Прежде всего речь идёт о наших термаль-ных курортах. Венгрия очень богата минеральными источ-никами, которые помогают восстанавливать здоровье.Например, у нас есть уни-кальное озеро Хевиз, вода в котором целебна для людей с заболеваниями опорно-дви-гательного аппарата. Причём температура воды в нём на-столько высока, что плавать в озере можно круглый год.Впрочем, наши курорты славятся не только из-за уни-кальных термальных источ-ников, но и из-за большого опыта, накопленного венгер-скими врачами по лечению различных недугов.

— Венгрия становится в 
России с каждым годом всё 
популярнее. делает ли что-
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исторический центр столицы венгрии будапешта считается одним из красивейших 
архитектурных ансамблей европы

Пал Фабиан: «наша страна 
всегда готова принять гостей 
из России»


