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Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкла-
дов» (адрес: 109240, г. Москва, улица Высоцкого, д. 4, электронная 
почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являю-
щаяся на основании решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 05 мая 2014 г. по делу №А60-14687/2014 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Закрытого акционерного общества 
«Сберегательный и инвестиционный банк» (ЗАО «Сберинвест-
банк», адрес регистрации: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 
73 , ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065) (далее – финан-
совая организация), проводит электронные торги имуществом 
финансовой организации посредством публичного предложения 
(далее – «Торги»).

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

ная цена продажи лота
Лот 1 - ООО «РСУ-37» (25 040 000 руб.), ООО «Строймон-

таж» (55 000 000 руб.) - (80 040 000,00 руб.) – 72 036 000,00 
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 будут проведены на электронной площадке ООО «Центр 
реализации» – www.centerr.ru в 14:00 по московскому времени 
с 10 декабря 2015 года по 16 апреля 2016 года.

Оператор электронной площадки ООО «Центр реализации» 
– www.centerr.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение 
Торгов. 

Заявки на участие в Торгах принимаются Оператором с 00:00 
по московскому времени 05 ноября 2015 года. Приём заявок на 
участие в Торгах и задатков прекращается в 14:00 по московскому 
времени за 5 (пять) календарных дней до даты окончания соот-
ветствующего периода понижения цены продажи лотов. 

Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие:

с 10 декабря 2015 года по 20 декабря 2015 года - в размере 
начальной цены продажи лотов;

с 21 декабря 2015 года по 30 декабря 2015 года - в размере 
92,00% от начальной цены продажи лотов;

с 31 декабря 2015 года по 16 января 2016 года - в размере 
84,00% от начальной цены продажи лотов;

с 17 января 2016 года по 26 января 2016 года - в размере 76,00% 
от начальной цены продажи лотов;

с 27 января 2016 года по 06 февраля 2016 года - в размере 
68,00% от начальной цены продажи лотов;

с 07 февраля 2016 года по 16 февраля 2016 года - в размере 
60,00% от начальной цены продажи лотов;

с 17 февраля 2016 года по 29 февраля 2016 года - в размере 
52,00% от начальной цены продажи лотов;

с 01 марта 2016 года по 14 марта 2016 года - в размере 44,00% 
от начальной цены продажи лотов;

с 15 марта 2016 года по 26 марта 2016 года - в размере 36,00% 
от начальной цены продажи лотов;

с 27 марта 2016 года по 05 апреля 2016 года - в размере 28,00% 
от начальной цены продажи лотов;

с 06 апреля 2016 года по 16 апреля 2016 года - в размере 20,00% 
от начальной цены продажи лотов.

К участию в Торгах допускаются физические и юридические 
лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном 
порядке на электронной площадке ООО «Центр реализации» – 
www.centerr.ru. Для участия в Торгах Заявитель представляет 
Оператору заявку на участие в Торгах. 

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство 
Заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о 
проведении Торгов; действительную на день представления 
заявки на участие в Торгах выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для юридиче-
ского лица); действительную на день представления заявки на 
участие в Торгах Выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивиду-
ального предпринимателя); копию документа, удостоверяю-
щего личность (для физического лица); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего 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 (наи-
менование), 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 
полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему 
(ликвидатору) 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 За-
явителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, 
указанный в настоящем сообщении, и в соответствии с договором 
о внесении задатка внести задаток путём перечисления денежных 
средств на счёт Организатора торгов для зачисления задатков: 
получатель платежа – государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, рас-
чётный счёт 40503810900000005053 в Операционном департаменте 
Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа 
необходимо указывать наименование финансовой организации, 
наименование Заявителя, период 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 размещённого 
на электронной площадке договора о внесении задатка. 

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

С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов, (далее 
– Договор) купли-продажи имущества и договором о внесении 
задатка можно ознакомиться на электронной площадке ООО 
«Центр реализации» – www.centerr.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 предоставленные Заяви-
телями Оператору заявки с приложенными к ним документами, 
устанавливает факт поступления задатков на счёт 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, допущенные к участию 
в Торгах, признаются участниками Торгов (далее – Участники). 
Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании 
их Участниками или об отказе в признании их Участниками.

Победителем Торгов (далее – Победитель) признаётся Участ-
ник, который представил в установленный срок заявку на участие в 
Торгах, содержащую предложение о цене имущества финансовой 
организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определённого периода проведения Торгов, 
при отсутствии предложений других Участников.

В случае если несколько Участников представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные предложения о 
цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной для определённого 
периода проведения Торгов, право приобретения имущества 
принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену 
за это имущество.

В случае если несколько Участников представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, уста-
новленной для определённого периода проведения Торгов, право 
приобретения имущества принадлежит Участнику, который пер-
вым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах.

С даты определения Победителя по каждому лоту приём заявок 
по соответствующему лоту прекращается. Протокол о результатах 
проведения Торгов, утверждённый Организатором торгов, раз-
мещается на электронной площадке ООО «Центр реализации» 
– www.centerr.ru. 

Организатор торгов в течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения Торгов направляет Победи-
телю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие 
в Торгах, предложение заключить Договор с приложением про-
екта 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 на-
править его Организатору торгов. О факте подписания Договора 
Победитель любым доступным для него способом обязан немед-
ленно уведомить Организатора торгов. Неподписание Договора 
в течение пяти дней с даты его направления Победителю означает 
отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора.

Сумма внесённого Победителем задатка засчитывается в счёт 
цены приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (тридцати) 
дней с даты заключения Договора определённую на Торгах цену 
продажи лота за вычетом внесённого ранее задатка по следующим 
реквизитам: получатель платежа – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 
775001001, расчётный счёт № 40503810200000005054 в Операци-
онном департаменте Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. 
В назначении платежа необходимо указывать наименование 
финансовой организации и Победителя, реквизиты Договора, 
номер лота и период проведения Торгов. В случае если Победи-
тель не исполнит свои обязательства, указанные в настоящем со-
общении, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех 
обязательств, связанных с проведением Торгов, с заключением 
договора, внесённый 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 подведения итогов Торгов. 

Ознакомиться с имуществом финансовой организации можно у 
Организатора торгов с 11:00 по 16:00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Шаумяна, д.73; контактный тел.: (343) 212-40-00. 

Контакты Оператора ООО «Центр реализации» – www.
centerr.ru, 119019, г. Москва, Нащокинский пер., д. 14, тел. 8 (495) 
988-44-67, факс 8 (495) 988-44-67.

Организатор торгов - Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240,  
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта:  
etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являюща-
яся на основании Решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 05 мая 2014 г. по делу №А60-14687/2014 ликви-
датором Закрытое акционерное общество «Сберегательный 
и инвестиционный банк» (ЗАО «Сберинвестбанк», адрес 
регистрации: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73, ИНН 
6608001457, ОГРН 1026600002065) (далее – финансовая 
организация), сообщает о внесении изменений в сообщение  
№ 77031583437 о проведении электронных торгов посред-
ством публичного предложения имуществом финансовой 
организации, опубликованное в газете «Коммерсантъ» 
08.08.2015 г. № 142 (5652) и «Областной газете» 08.08.2015 г. 
№142 (7708), и информирует о том, что описание лота № 1 
следует читать в следующей редакции:

«лот 1 - Нежилое помещение по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73/ул. Чкало-
ва,16, общей площадью 845,60 кв.м, кадастровые номера 
66:41:0403043:645, 66-66-01/148/2006-141 с неотделимыми 
улучшениями и оборудованием в количестве 57 позиций –  
65 221 524,80 руб.».

Вся остальная информация и нумерация лотов остается 
без изменений.

политика
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Татьяна БУРДАКОВА
Этот праздник  в нашей стра-
не отмечается с 2005 года. 
Хотя времени прошло нема-
ло, для многих жителей Рос-
сии День народного един-
ства 4 ноября по-прежнему 
остаётся абстрактной датой, 
с которой нет никакой эмо-
циональной связи. О том, 
как это изменить, состоялся 
разговор в редакции «ОГ» на 
заседании дискуссионного 
политклуба.— Мне приходится часто бывать в ближнем зарубежье, поэтому знаю, что практиче-

ски в каждой из стран, возник-ших на пространстве бывшего Советского Союза, есть подоб-ный праздник. Значит, суще-ствует реальная потребность в том, чтобы ежегодно отмечать некую дату, напоминающую о национальной идентичности, — задал направление дискус-сии директор Центра европей-ско-Азиатских исследований 
Андрей Русаков. С исторической точки зре-ния, руководство России вы-брало верную дату — 4 ноября 1612 года народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освобо-дило Москву от польско-литов-

ских интервентов. Однако уже больше 10 лет этот праздник никак не может избавиться от официозности.— Когда мы во времена Советского Союза отмечали 7 ноября, все знали, что празд-нуем. А события 1612 года — это что-то из учебников исто-рии. Поэтому на фоне памяти о 7 ноября новая дата празд-ника — 4 ноября — выгля-дит тускло, — считает блогер 
Александр Трахтенберг.Заместитель председателя общественной организации «Патриот» Анастасия Луки-
чева предложила рассматри-вать эту ситуацию как вызов 

для общественников: сумеют ли они наполнить День народ-ного единства интересным для россиян содержанием.— Сегодня в обществе есть реальный запрос на патрио-тизм, — уверен заместитель председателя Общественной палаты Свердловской обла-сти Анатолий Гагарин. — ес-ли мы не сумеем достойно от-ветить на этот запрос, то ста-нем могильщиками своего будущего. Патриотизм ведь можно строить не только на уважении к прошлому, но и на осознании великого буду-щего страны. Молодёжь се-годня стремится именно к та-

кому патриотизму. ей нужен порыв, движение вперёд! Мы можем предложить молодым людям высказать свои мысли о том, в каком будущем они хо-тят жить. — если спросить у моло-дых людей, в каком регионе они хотят жить через десять-двадцать лет, то уверяю вас, они скажут много дельных вещей, — сказал директор Ре-гионального союза домовых советов Николай Новиков. — Праздник 4 ноября — уже го-сударственный, но надо сде-лать его по-настоящему на-родным, а это возможно толь-ко путём тысячи маленьких 

шагов в верном направле-нии. Для этого могли бы мно-гое сделать наши обществен-ные организации. Но считаю, что нужно поднять тему госу-дарственных грантов для их поддержки. если по-умному организовать систему их рас-пределения, гранты могут дать мощный эффект. Идею поддержал Анато-лий Гагарин предложивший создать при региональной Общественной палате рабо-чую группу по формирова-нию критериев распределе-ния грантов по патриотиче-ской тематике. 

Россияне в 11-й раз отметят День народного единства

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера, 30 октября, губерна-
тор Евгений Куйвашев на ко-
ординационном совете по 
стратегическому планиро-
ванию поручил Уральско-
му институту регионально-
го законодательства начать 
работу над законопроектом 
об утверждении Стратегии 
социально-экономического 
развития Свердловской об-
ласти до 2030 года.Это значит, что глава ре-гиона в целом одобрил до-кумент, подготовленный об-ластным министерством эко-номики. С точки зрения евге-ния Куйвашева, в нём верно обозначены ориентиры: за 15 лет Средний Урал должен пре-вратиться в территорию с вы-соким качеством жизни и бла-гоприятной средой для разви-тия бизнеса. Стратегия-2030 выстроена на единстве трёх составляющих: человек, инве-стиции, наука.— Первое — человеческий фактор: современный, здоро-вый, образованный человек, мотивированный на повы-шение квалификации, созда-ние семьи, творчество и раз-витие. Второе — инвестици-онные ресурсы для реализа-ции приоритетных проектов. Нам нужны не «воздушные замки», а обоснованные, стро-го просчитанные и обеспечен-ные ресурсами решения. И третье — научно-технический прогресс и внедрение инно-ваций в производство. Только развивая и ускоренно внедряя научные достижения, мож-но успешно конкурировать за человеческие ресурсы и но-вые рынки, — кратко охара-теризовал положения Страте-гии-2030 евгений Куйвашев.По мнению ректора Ураль-ского федерального универ-

ситета Виктора Кокшаро-
ва, очень важно, что сверд-ловчане разработали свою Стратегию-2030 после широ-кой дискуссии с руководите-лями промышленных пред-приятий и вузов. Проект этого документа размещён на сай-те strategy2030.midural.ru, и любой житель Среднего Урала может там оставить свой ком-ментарий.Свердловчане поставили перед собой весьма амбици-озные цели: за 15 лет продол-жительность жизни в регионе должна увеличиться на 8,6 го-да (с сегодняшних 68,9 лет до 77,5), а по привлекательности инвестклимата Средний Урал намерен войти в пятёрку луч-ших регионов России.По словам директора Выс-шей школы экономики в Санкт-Петербурге Сергея Ка-
дочникова, в конкуренции за внимание крупных инвесто-ров недостаточно предусмо-треть налоговые преферен-ции и построить инженер-ную инфраструктуру для но-вых предприятий, нужно ещё иметь проекты, привлекаю-щие внимание.— Безусловно, потенциаль-ные инвесторы наиболее охот-но приходят в те регионы, где нет никаких сложностей с по-иском высококвалифицирован-ных специалистов для нового производства. Большой плюс в этом смысле — реализация в вашем регионе программы «Уральская инженерная школа» и строительство совместно с  УрФУ «Университетского тех-нополиса». При успешном за-вершении эти проекты мо-гут стать чем-то сравни-мым со Сколково, — акцен-тировал внимание на одном из самых значимых разде-лов Стратегии-2030 Сергей  Кадочников.

Губернатор одобрил проект региональной стратегии
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Сегодня в учреждениях профессионально-технического 
образования Среднего Урала обучаются около 230 
тысяч человек. повышению качества их подготовки 
способствует реализация областной государственной 
программы «Уральская инженерная школа», направленной 
на непрерывную подготовку технических специалистов, 
востребованных на конкретных производствах. об этом 
шла речь на церемонии вручения ежегодных стипендий «За 
успехи в освоении рабочей профессии», которую провёл 
вчера губернатор Евгений Куйвашев.
Губернаторскими стипендиями отмечены 50 учащихся 
средних профессиональных образовательных учреждений, 
достигших особых успехов в учёбе. Среди них — студентка 
Нижнетагильского горно-металлургического колледжа 
имени Е.а. и М.Е. Черепановых Юлия Белова (на снимке)

Олег ШАРГУНОВ
Экспозиция «Советско-китай-
ские отношения в 1945–1965 
годах» открылась по инициа-
тиве министерства междуна-
родных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской об-
ласти, Генерального консуль-
ства КНР в столице Урала, ре-
гионального управления ар-
хивами и Библиотеки имени 
Белинского.Материалы для выстав-ки предоставили как китай-ская сторона, так и архивариу-сы Большого Урала и Поволжья — всего из 12 субъектов Феде-рации. Среди экспонатов: фо-тографии, личные письма, ан-кеты русских репатриантов, за-явления на получение виз, кни-ги, документы органов власти, марки и даже карикатуры того времени.По словам начальника управления архивами Сверд-ловской области Александра 
Капустина, на основе открыв-шейся выставки будет издан 

документальный сборник, по-свящённый советско-китай-ским отношениям того пери-ода. Следующим шагом в со-трудничестве с Генконсуль-ством Китая станет открытие ещё двух экспозиций: о китай-ских рабочих, трудившихся на Урале в начале XX века, и их участии в качестве доброволь-цев в Гражданской войне.— У нас есть интересней-шие документы, которые рас-крывают этот уникальный пласт в истории наших взаимо-отношений, — отметил Алек-сандр Капустин.Генеральный консул Ки-тайской Народной Республи-ки в екатеринбурге Тянь Юн-
сян поблагодарил сотрудни-ков библиотеки и госархива и напомнил, что в указанный пе-риод между Советским Союзом и КНР была крепкая дружба.— Выставка поможет более глубоко отразить историю от-ношений между нашими стра-нами, — отметил дипломат. — Советские воины вместе с ки-тайскими товарищами сража-

лись с японскими захватчика-ми. В 50-е годы многие гражда-не Китая ехали в СССР на учё-бу, в том числе и в Свердлов-скую область. На заводе «Урал-маш» есть специальный пави-льон, посвящённый их пребы-ванию здесь. В свою очередь, советские специалисты приез-жали к нам помогать строить промышленные предприятия.Тянь Юнсян не стал умал-чивать, что между державами в 50–70-е годы прошлого сто-летия были и разногласия. Но сегодня, по его словам, Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных стратегических партнёров.— Хочу всех участников этого мероприятия пригласить в гости, — резюмировал Гене-ральный консул. — Мы всех вас ждём в Китае.Министр международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области Ан-
дрей Соболев выразил уверен-ность, что данный культурный проект будет развиваться и в дальнейшем.

— В текущем году Китай был партнёром проходившей в Свердловской области меж-дународной выставки «Инно-пром», — подчеркнул чинов-ник. — Мы были удостоены чести по окончании её полу-чить в подарок уникальную книгу о китайской истории. Хотя в ней нет упоминаний о нашем регионе, давайте вме-сте писать новые страницы о взаимодействии между наши-ми странами.Отметим, что по данным управления госархивами по Свердловской области, в ука-занный период СССР предо-ставил КНР порядка 2 000 об-разцов технической докумен-тации, советские специали-сты приняли участие в стро-ительстве и пуске в эксплу-атацию более 250 промыш-ленных предприятий. Всего в нашей стране обучались око-ло 11 тысяч китайских сту-дентов, 300 из них окончили Уральский политехнический институт.

Наша общая историяВ екатеринбурге открылась российско-китайская выставка

первыми  
с экспонатами 
и документами, 
представленными 
в экспозиции, 
ознакомились 
(слева направо) 
александр 
капустин, тянь 
Юнсян и андрей 
Соболев

Услугами МфЦ  

уже охвачено 

90 процентов населения  

Среднего Урала

Доля граждан Свердловской области, име-
ющих доступ к получению государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одно-
го окна» в многофункциональных центрах 
(МфЦ), превысила 90 процентов. об этом со-
общает департамент информационной поли-
тики главы региона.

напомним, что Указом Президента россии 
от 7 мая 2012 года «об основных направлени-
ях совершенствования системы государственно-
го управления» была поставлена задача — пре-
доставить получение государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного окна» для 
90 процентов граждан страны к концу 2015 года.

По словам главы регионального МФц 
Игоря Бабкина, на сегодняшний день на сред-
нем Урале открыто 821 «единое окно» в са-
мом центре и 76 его филиалах в 67 муници-
пальных образованиях области. 

леонид поЗДЕЕВ


