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Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, 
д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организа-
тор торгов), являющаяся на основании Решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 07 февраля 2011 года по делу 
№А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим (ликвида-
тором) Открытого акционерного общества «Уральский фи-
нансово-промышленный банк», (ОАО «Уралфинпромбанк», 
адрес регистрации: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д.7, 
ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844) (далее – финансовая 
организация), проводит электронные торги в форме открытого 
аукциона с закрытой формой представления предложений по 
цене приобретения имущества финансовой организации (далее 
– Торги).

Предметом Торгов является следующее имущество:
(в скобках указана в т.ч. сумма основного долга) – на-

чальная цена продажи лота
Права требования к юридическим и физическим лицам:
Лот 1 - ООО «ФК «Эдвантис-Кэпитал»- (1 333 686 684,63) - 

1 333 686 684,63 руб., лот 2 - Тимощук А.В., Ушакова Г.В. и ООО 
«Система» - (8 017 465,75) - 8 017 465,75 руб., лот 3 -  «Монетный 
дом» ОАО - (5 564 384,02) - 5 564 384,02 руб.

С подробной информацией о составе лотов финансовой ор-
ганизации можно ознакомиться на сайте Организатора торгов 
www.asv.org.ru в разделах «Ликвидация Банков» и «Продажа 
имущества».

Торги имуществом финансовой организации будут прове-
дены 28 сентября 2015 г. в 14:00 по московскому времени на 
электронной площадке OOO «Аукционный тендерный центр» 
– www.atctrade.ru. В случае признания Торгов, назначенных 
на 28 сентября 2015 г., несостоявшимися, 18 ноября 2015 г. в 
14:00 по московскому времени на электронной площадке OOO 
«Аукционный тендерный центр» – www.atctrade.ru будут про-
ведены повторные Торги, со снижением начальной цены лотов 
на 10 (Десять) процентов.

Оператор электронной площадки OOO «Аукционный тендер-
ный центр» – www.atctrade.ru (далее – Оператор) обеспечи-
вает проведение Торгов.

Прием Оператором заявок на участие в первых Торгах на-
чинается с 19 августа 2015 г. в 00:00 по московскому времени, а 
на участие в повторных Торгах начинается 08 октября 2015 г. в 
00:00 по московскому времени. Прием заявок на участие в Торгах 
и задатков прекращается за 5 (пять) календарных дней до даты 
проведения соответствующих Торгов в 14:00 по московскому 
времени.

К участию в Торгах допускаются физические и юридические 
лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном 
порядке на электронной площадке OOO «Аукционный тендер-
ный центр» – www.atctrade.ru.

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору за-
явку на участие в Торгах.

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство 
Заявителя - участника Торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении Торгов; действительную на день 
представления заявки на участие в Торгах выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица); действительную на день представления 
заявки на участие в торгах выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя); копии документов, удо-
стоверяющих личность (для физического лица); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); копию 
решения об одобрении или о совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участника Торгов приобретение 
имущества или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой; фирменное наименование (на-
именование), сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты, идентификационный номер 
налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему (лик-
видатору) и о характере этой заинтересованности; сведения 
об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего 
(ликвидатора); сведения о банковских реквизитах Заявителя 
для возврата ему задатка (желательно).

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору в 
электронной форме подписанный электронной подписью Заяви-
теля Договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, ука-

занный в настоящем сообщении, и в соответствии с Договором о 
внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных 
средств на счет для зачисления задатков Организатора торгов: 
получатель платежа - государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, 
расчетный счёт 40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банка России 
г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа необ-
ходимо указывать наименование финансовой организации, 
наименование Заявителя, дату проведения Торгов, за участие в 
которых вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе напра-
вить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления 
подписанного Договора о внесении задатка. В этом случае пере-
числение задатка Заявителем считается акцептом размещенного 
на электронной площадке Договора о внесении задатка. 

Задаток за участие в Торгах составляет 10 (Десять) процентов 
от начальной цены лота. Датой внесения задатка считается дата 
поступления денежных средств, перечисленных в качестве за-
датка, на счет Организатора торгов. 

С проектом договора купли-продажи имущества и договором 
о задатке можно ознакомиться на электронной площадке OOO 
«Аукционный тендерный центр» – www.atctrade.ru.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в 
Торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие в 
Торгах, направив об этом уведомление Оператору.

Организатор торгов рассматривает представленные Заявите-
лями Оператору заявки на участие в Торгах с приложенными к 
ним документами, устанавливает факт поступления задатков на 
счет Организатора торгов в срок, установленный в настоящем 
сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или 
отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, до-
пущенные к участию в Торгах, признаются участниками Торгов 
(далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям 
уведомления о признании их Участниками или об отказе в при-
знании их Участниками.

Победителем Торгов (далее – Победитель) признается 
Участник, предложивший наибольшую цену за лот, но не ниже 
начальной цены продажи лота. В случае если равную цену за 
лот, но не ниже начальной цены продажи лота, предложили два 
и более Участника, Победителем среди них признается Участник, 
ранее других указанных Участников представивший заявку на 
участие в Торгах. В случае представления одним Заявителем 
двух и более заявок на участие в Торгах, при условии, что пред-
ставленные заявки не были им отозваны, при проведении Торгов 
ни одна из заявок не рассматривается.

Результаты Торгов оформляются Протоколом о результатах 
проведения Торгов в день их проведения. Протокол о результа-

тах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, 
размещается на электронной площадке OOO «Аукционный тен-
дерный центр» – www.atctrade.ru. Конкурсный управляющий 
(ликвидатор) финансовой организацией в течение пяти дней с 
даты подписания Протокола о результатах проведения Торгов 
направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный 
в заявке на участие в Торгах, предложение заключить договор 
купли-продажи предмета (предметов) Торгов (далее – договор) 
с приложением проекта данного договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления 
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие 
в Торгах, предложения заключить договор и проекта договора, 
подписать договор и не позднее двух дней с даты подписания 
направить его Конкурсному управляющему (ликвидатору). О 
факте подписании договора Победитель любым доступным 
для него способом обязан немедленно уведомить Конкурсного 
управляющего (ликвидатора). Неподписание договора в течение 
пяти дней с даты его направления Победителю означает отказ 
(уклонение) Победителя от заключения договора. 

Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет 
цены приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить Продавцу (Правообладателю) в 
течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договора опре-
деленную на Торгах цену продажи лота за вычетом внесенного 
ранее задатка по следующим реквизитам: получатель платежа 
- государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный счёт 
№ 40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 
701, БИК 044501002. В назначении платежа необходимо ука-
зывать наименование финансовой организации и Победителя, 
реквизиты договора и дату проведения Торгов. В случае если 
Победитель не исполнит своих обязательств, указанных в на-
стоящем сообщении, Организатор торгов и Продавец (право-
обладатель) освобождаются от всех обязательств, связанных 
с проведением Торгов, с заключением договора, внесенный 
Победителем задаток ему не возвращается, а Торги признаются 
несостоявшимися. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов 
не позднее чем за 3 (Три) дня до даты проведения Торгов.

Ознакомиться с имуществом финансовой организации можно 
у Организатора торгов с 11:00 по 16:00 по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Шаумяна, д. 73; конт. тел.: (343) 385-19-74. 

Контакты Оператора OOO «Аукционный тендерный центр» 
– www.atctrade.ru, 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 
д. 30а, тел. 8-(3532)-33-50-67 8-(3532)-33-54-80, факс 8-(3532)-
99-12-44.

екатеринбуржцы вошли 

в тройку самых злостных 

неплательщиков

к 1 июля 2015 года долги жителей столицы 
Урала за мобильные телефоны и доступ в 
интернет, стационарные телефоны, домаш-
ний интернет и цифровое телевидение со-
ставили 490 миллионов рублей. Такие дан-
ные сообщила национальная служба взы-
скания.

По сумме долгов за услуги связи ека-
теринбуржцы сегодня занимают третье ме-
сто в россии — больше них задолжали толь-
ко жители Москвы (1,11 миллиарда рублей) и 
Санкт-Петербурга (620 миллионов).

в целом по стране долги россиян за ус-
луги связи достигли 28,7 миллиарда рублей. 
Это на 16,7 процента больше, чем было в кон-
це 2014 года.

Татьяна БУрДАкоВА

Павел Кобер
Вчера, 17 августа, завершил-
ся пятидневный официаль-
ный визит делегации дело-
вых кругов Алжира в Екате-
ринбург. «И Россия, и Алжир 
являются экспортёрами неф-
ти. Когда нефть была доро-
гая, всех всё устраивало. Но 
мировые цены на углеводо-
роды резко упали, поэтому и 
вы, и мы заинтересованы в 
развитии ненефтяных секто-
ров экономики», — так объ-
яснил «ОГ» цель визита гла-
ва бизнес-миссии Фарид Ме-
рабет, мэр алжирского горо-
да Аннабы.Сегодня город и провинция Аннаба — один из наиболее ди-намично развивающихся реги-онов Алжира. На Средний Урал бизнесмены приехали за опы-том, технологиями и специа-листами для реализации на се-вере Африки крупных совмест-ных проектов в сфере строи-тельства, обогащения руды, пе-реработки сельхозпродукции и других. У нас это всё есть и есть большое желание выйти на аф-риканский рынок. Уже есть по-тенциальные кандидаты — по одной-две уральских компании по каждой из указанных сфер.

Чего хотят 
алжирцы

= Аннаба предлагает пред-принимателям Свердловской области реализацию совмест-ных проектов, в первую оче-редь в сферах строительства, туризма и пищевой промыш-ленности.— Аннаба — древний го-род, здесь множество старин-ных зданий, и местные власти стремятся сохранить это исто-рическое наследие. Мы наде-емся, что наши бизнес-парт-нёры из россии и в частности из екатеринбурга будут со-трудничать с нами в этом на-

Дошли до нуля. Пора наверхАлжирские бизнесмены хотят построить у себя в стране аналог екатеринбургского жилого района Академический. А нам — поставлять продукты питания, в частности — финики

правлении, — рассказал «оГ» участник алжирской бизнес-миссии Тайеб Сахтури, предсе-датель торгово-промышлен-ной палаты «Сейбуз». — В то же время город Аннаба уже не-сколько перенаселён, поэтому строится новый урбанистиче-ский центр на общей площа-ди почти полторы тысячи гек-таров. Сейчас ведётся актив-ное строительство жилых до-мов на 50 тысяч квартир со всей сопутствующей инфра-структурой: университетский центр, больницы, железнодо-рожный вокзал. В Аннабе ре-ализуется и масштабный про-ект по развитию туризма, ак-тивно развивается пищевая промышленность.
=Другой представитель алжирской делегации — Лах-дар Мебарки, генеральный ди-ректор строительной компа-нии «Меласко», — пояснил, что хочет перенести в алжирские 

проекты опыт и знания ураль-ских специалистов:— Но речь не о том, что-бы к нам приехали, выполни-ли какую-то работу и уехали. Мы стремимся к созданию со-вместных компаний в Алжи-ре в сфере строительства. И первое, с чего бы мы хотели начать, это восстановление старого города Аннабы. Нам очень понравилась работа по реставрации здания админи-страции екатеринбурга. У нас также есть старое здание мэ-рии, которое нуждается в ре-ставрации. Кроме того, в Ан-набе только на первом этапе пять километров фасадов зда-ний, которые необходимо бы-стро восстановить. Нас инте-ресуют проектные институты, профессиональные художни-ки, которые могли бы взяться за эту работу.
=большой интерес алжир-цев вызывает строительство 

жилого района Академический в екатеринбурге.— Это то, что нам нужно. Надо Академический постро-ить в Аннабе. Чрезвычайно ин-тересен ваш опыт с точки зре-ния технологии строительства и рационального использова-ния площадей под застройку, — подчеркнул г-н Мебарки.
=ещё сфера для реализа-ции совместных проектов — горнодобывающее производ-ство.— У нас разрабатывается громадное месторождение же-лезной руды с запасами более 5 миллиардов тонн. В части про-ектирования фабрики по обо-гащению этой руды нам хочет-ся привлечь «Уралмеханобр», который имеет очень большой опыт в этот деле. Также «Урал-механобр» может помочь нам сделать проекты, оборудова-ние, обучить наших специали-стов в деле повышения эффек-

тивности работы на вырабо-танных месторождениях фос-форитов, — поделился г-н Ме-барки.
«Рынок очень 
перспективный»Уральские промышленни-ки с большим интересом вос-принимают открывающиеся перспективы. Так, заместитель генерального директора оАо «Уралмеханобр» Павел егоров сообщил «оГ», что данные про-екты позволят компании зайти на алжирский и вообще на аф-риканский рынок:— С Африкой мы сейчас не работаем, а в советское время делали проекты для алмазной промышленности в Анголе. С алжирцами ведём переговоры уже долгое время. Нужно уча-ствовать и выигрывать тенде-ры в условиях жёсткой конку-ренции с западными инжини-ринговыми компаниями. Но главное начать, потому что ры-нок очень перспективный.Президент Уральский тор-гово-промышленной палаты Андрей беседин сообщил, что уже начал обмениваться с кол-легами первыми впечатления-ми о перспективах сотрудниче-ства с алжирской стороной.— Я видел в Алжире свои-ми глазами металлургические заводы, где до сих пор работает советское оборудование. Часть этого оборудования изготав-ливалась в Свердловской обла-сти или с привлечением сверд-ловских специалистов. Для нас хорошее преимущество в том, что на этих предприятиях тру-дится ещё достаточное количе-ство специалистов советской и 

российской металлургической школы, — отметил Андрей бе-седин.Заместитель министра аг-ропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-ской области Владимир Греб-нев сообщил «оГ», что нам ин-тересны все страны Африки, готовые предложить цитрусо-вые, финики (непосредствен-но в торговые сети), а также специи для наших предприя-тий пищевой промышленно-сти.— Но тут непростой вопрос транспорта. Где находится Урал и где находится Алжир. В этом случае необходимо организо-вывать постоянные поставки в серьёзных объёмах. Когда есть такая инициатива с алжирской стороны и приглашение к со-трудничеству — это дополни-тельная мотивация, — подчер-кнул Владимир Гребнев.В постсоветское время сре-ди свердловских предприятий с алжирской стороной актив-но сотрудничал до недавнего времени лишь НПК «Уралва-гонзавод», причём это связа-но не только с поставками тан-ков. Корпорация подписала со-глашения с алжирской компа-ний «Ферровиал» (Ferrovial) о создании в той же Аннабе со-вместных предприятий по про-изводству подвижного состава для железнодорожного транс-порта и бульдозеров.В ноябре этого года плани-руется сформировать делега-цию представителей предпри-ятий Свердловской области для визита в Аннабу, где уже можно было бы обсудить кон-кретные проекты.
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аннаба — вилайет (провинция) алжира. население — 610 тысяч че-
ловек (2008). Столица — аннаба, крупнейший город северо-восточ-
ного алжира, четвёртый по значению город страны, крупный порт на 
побережье Бонского залива Средиземного моря. 

глава строительной компании «Меласко» Лахдар Мебарки 
надеется, что сотрудничество между Алжиром и свердловской 
областью поднимется на новую высоту

 цифры

По данным министерства 
международных и внешне- 
экономических связей Сверд-
ловской области, пик эконо-
мического сотрудничества 
между алжиром и нашим ре-
гионом за последнюю пяти-
летку пришёлся на 2012 год: 
торговый оборот составил 
867,4 млн. долларов СШа, 
при этом импорт алжирских 
товаров полностью отсут-
ствовал. 

По итогам 2014 года обо-
рот составил 481,4 тыс. дол-
ларов (импорт опять же 
был равен нулю), а в пер-
вом квартале текущего года 
торговля свердловской об-
ласти с Алжиром вообще не 
велась. 

Столь резкое падение 
объёмов товарооборота свя-
зано с завершением поста-
вок в алжир техники Уралва-
гонзавода.

Анастасия  бАЙрАКоВСКАЯ
В воскресенье в бразильском 
Сан-Паулу завершился 43-й 
«Ворлдскиллс» — чемпионат 
мира по рабочим професси-
ям. В командном зачёте побе-
дила сборная Бразилии, за-
воевавшая 27 медалей (в том 
числе 11 золотых). Россия за-
воевала шесть наград «За 
высшее мастерство». Сверд-
ловчане в число медалистов, 
к сожалению, не попали, но 
выступили лучше, чем на 
прошлом турнире.

Движение «Ворлдскиллс» существует с 1947 года, а чем-пионаты мира проводятся с на-чала 1950-х. россия же вступи-ла в состав организации только в 2012 году и успела поучаство-вать в международном первен-стве рабочих профессий лишь дважды. Предыдущий между-народный чемпионат прохо-дил в Лейпциге в 2013 году, и россия тогда, мягко говоря, не блеснула: ни одной завоёван-ной медали. В общем зачёте на-ша страна разделила послед-нее (41-е) место с шестью дру-гими государствами. 

На этот раз россияне заво-евали шесть наград «За выс-шее мастерство». Важно от-метить, что это не призовые медали (за попадание в трой-ку лучших здесь, как и везде, вручались золото, серебро и бронза), а утешительные. В разных номинациях их вруча-ют за разное — где-то за по-падание в пятёрку, где-то — в десятку. Тем не менее и это — свидетельство роста: два го-да назад не было и таких ме-далей.— если в Лейпциге мы участвовали, чтобы посмо-

треть на других, то сегод-ня мы — достойный сопер-ник для большинства участ-ников чемпионата. Мы обо-шли множество стран в са-мых сложных компетенци-ях, — подвёл итоги турни-ра генеральный директор «Ворлдскиллс россия» ро-берт Уразов, слова которого приведены на официальном сайте организации.В Сан-Паулу в составе сборной россии выступали и трое свердловчан — два вы-пускника и одна студентка екатеринбургского экономи-

ко-технологического коллед-жа. До медалей они не дотя-нулись. Вот показатели на-ших земляков:Марианна Тимирязева («Хлебопечение») — 11-е ме-сто, 430 баллов (результат по-бедителя — 534 балла).Иван Крылов (номинация «Кузовной ремонт») — 16-е место, 468 баллов (539).Александр Набатов («Хо-лодильные технологии и кондиционирование возду-ха») — 23-е место, 468 бал-лов (537).Напомним, что на предыду-

щем чемпионате мира (в 2013 году) честь Свердловской обла-сти защищали четверокурсни-ки Первоуральского металлур-гического колледжа Александр Литвиненко и Артур Исламов, которые заняли 19-е место (из 33 возможных) в компетенции «Мехатроника». Таким обра-зом, результат Марианны Ти-мирязевой на данный момент стал лучшим в истории уча-стия свердловчан в «Ворлдс-киллс».Следующий турнир прой-дёт в Абу-Даби в 2017 году.

Свердловчане показали на чемпионате мира по рабочим профессиям свой лучший результат


