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Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (адрес: 109240, Москва, улица Высоцкого, д. 4, 
электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор 
торгов), являющаяся на основании Решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 07 февраля 2011 года по делу №А60-
45787/2010-С11 конкурсным управляющим (ликвидатором) От-
крытое акционерное общество  «Уральский финансово-промыш-
ленный 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 фор-
мой 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
Лот 1 – Право требование к гражданину Урину Матвею Рома-

новичу (485 000 532,28) – 48 5000 532,28 рублей.
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 проведены 
26 января 2016 г. в 14:00 по московскому времени на электронной 
площадке ООО «Центр реализации» – www.centerr.ru. В случае 
признания Торгов, назначенных на 26 января 2016 г. несостоявшими-
ся, 21 марта 2016 г. в 14:00 по московскому времени на электронной 
площадке ООО «Центр реализации» – www.centerr.ru будут про-
ведены повторные Торги, со снижением начальной цены лотов на 
10 (Десять) процентов.

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

Приём Оператором заявок на участие в первых Торгах начи-
нается с 09 декабря 2015 г. в 00:00 по московскому времени, а 
на участие в повторных Торгах начинается 05 февраля 2016 г. в 
00:00 по московскому времени. Приём заявок на участие в Торгах и 
задатков прекращается за 5 (пять) календарных дней до даты про-
ведения 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 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 – участника Торгов соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении Торгов; действительную на день 
представления заявки на участие в Торгах выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или засвидетельство-
ванную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юри-
дического 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); копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица); надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 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 установ-
лено законодательством Российской Федерации и (или) учреди-
тельными документами юридического лица и если для участника 
Торгов приобретение имущества или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной сделкой; фирменное наиме-
нование (наименование), 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 
телефона, 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 (ликвидато-
ру) 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 для зачисления задатков Организатора торгов: 

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, 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 размещённого 
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 счёт Организатора торгов. 

С проектом договора купли-продажи имущества и договором 
о задатке 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 представленные Заявите-
лями Оператору заявки на участие в Торгах 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, 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 Участ-
ник, предложивший наибольшую цену за лот, но не ниже началь-
ной 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 представленные 
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 результатах 
проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, раз-

мещается на электронной площадке ООО «Центр реализации» 
– www.centerr.ru. Конкурсный управляющий (ликвидатор) 
финансовой организацией в течение пяти дней с даты подпи-
сания 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 на-
править его Конкурсному управляющему (ликвидатору). О факте 
подписания договора Победитель любым доступным для него 
способом обязан немедленно уведомить Конкурсного управляю-
щего (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 счёт 
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 внесённого 
ранее задатка по следующим реквизитам: получатель платежа 
– государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчётный счёт 
№ 40503810200000005054 в Операционном департаменте Банка 
России г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа 
необходимо указывать наименование финансовой организации 
и Победителя, реквизиты договора и дату проведения Торгов. 
В случае, если Победитель не исполнит своих обязательств, 
указанных в настоящем сообщении, Организатор торгов и Про-
давец (правообладатель) 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 проведения Торгов.

Ознакомиться с имуществом финансовой организации можно у 
Организатора торгов с 11:00 по 17:00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Шаумяна, д. 73; конт. тел.: (343) 385-19-74. 

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.
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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), 
являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 05 мая 2014 г. по делу 
№А60-14687/2014 ликвидатором Закрытого акционер-
ного общества «Сберегательный и инвестиционный банк» 
(ЗАО «Сберинвестбанк», адрес регистрации: 620146,  
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73 , ИНН 6608001457, ОГРН 
1026600002065), сообщает о результатах электронных 
торгов посредством публичного предложения имуще-
ством финансовой организации, проведенных в период с 
15 ноября 2015 года по 25 ноября 2015 года (сообщение 
№ 77031583444 в газете «Коммерсантъ» от 08.08.2015 г.  
№ 142 (5652)).

Торги состоялись по лоту № 30. Победителем торгов 
признан Чупраков Иван Николаевич, предложенная цена 
– 46 500,00 рублей.

Сведения о заинтересованности победителя торгов по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему отсутствуют.

Вся остальная информация и нумерация лотов остаются 
без изменений.

Сегодня —  
день воинСкой Славы РоССии
Уважаемые жители Свердловской области! Уважаемые участники 
великой отечественной войны и труженики тыла!

Поздравляю вас с днём воинской славы россии! 5 декабря 
1941 года началось контрнаступление советских войск против не-
мецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Это славное 
событие положило начало разгрому врага, стало заметным, судь-
боносным шагом на трудном пути к великой Победе.

Сотни тысяч уральцев защищали нашу страну на полях сраже-
ний, а оставшиеся в тылу обеспечивали нужды фронта, создава-
ли оружие, танки, технику. Многие уральцы отдали жизни, защищая 
подступы к столице. отмечая эту знаменательную дату, мы отдаём 
дань памяти и уважения героическому подвигу наших отцов и дедов.

в Свердловской области поддержка ветеранов войны и труже-
ников тыла является несомненным приоритетом социальной по-
литики. Мы делаем всё возможное, чтобы наши дорогие ветераны 
жили достойно, были окружены вниманием и заботой.

в эти дни в Свердловской области проходит неделя воинской 
славы россии, которую открывает день Неизвестного солдата и за-
вершает день героев. во всех городах и сёлах региона проходят 
памятные мемориальные мероприятия: уроки мужества в школах, 
тематические выставки в музеях и библиотеках, автопробег по го-
родам региона с возложением цветов к монументам боевой славы, 
концерты, фестивали, викторины и конкурсы.

в день воинской славы россии желаю вам, дорогие ветераны, 
крепкого здоровья, долголетия, мира и благополучия вашим се-
мьям, детям и внукам. Мы помним ваш подвиг, ценим мужество и 
героизм. всего вам самого доброго!

губернатор Свердловской области
евгений куйвашев

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

Закон Свердловской области
l от 03 декабря 2015 года № 138-оЗ «об областном бюджете  
на 2016 год».

2 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

приказ министерства  
природных ресурсов и экологии  
Свердловской области
l от 30.11.2015 № 1066 «о внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению Министерством природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области государственной услуги по 
выдаче лицензий без проведения аукционов на пользование участка-
ми недр местного значения на территории Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области от 25.06.2012 № 280» (номер опубликования 6459).

Бюджет области 2015 года скорректирован на 2,3 млрд 
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Татьяна МОРОЗОВА
В бюджет области регуляр-
но вносятся изменения по 
принципу «поправки на ве-
тер». Вот и вчера прави-
тельство региона одобри-
ло несколько изменений в 
бюджете. Проект поправок 
отправлен на рассмотрение 
областного Законодатель-
ного собрания.Общий объём доходов областного бюджета в про-екте составляет 174 милли-арда рублей, сократившись на 2,3 миллиарда. Причина — уменьшение размера так называемых безвозмездных поступлений.— Это вызвано тем, что продлевается до 2016 го-

да договор займа, выданно-го министерством финансов области в 2013 году на стро-ительство президентского 
Центра Ельцина, — поясни-ла исполняющая обязанности министра финансов региона 
Светлана Климук.

На соответствующую сум-му сокращены и расходы об-ластного бюджета. Так, за-траты на обслуживание госу-дарственного долга уменьше-ны на 1,1 миллиарда рублей. Это сумма экономии, полу-ченная в результате проведе-ния взвешенной долговой по-литики.По министерству тран-спорта и связи расходы сни-жены примерно на такую же сумму — на 1,11 миллиарда рублей, в том числе на 971 миллион рублей за счёт со-кращения затрат на дорож-ное хозяйство. Ещё 110 мил-лионов рублей составит эко-номия. Из этой суммы 92,5 миллиона рублей сложились из невостребованных адми-нистрацией Екатеринбурга 

субсидий на приобретение трамвайных вагонов в рам-ках подготовки к чемпиона-ту мира по футболу 2018 го-да. При этом увеличены на 24 миллиона рублей расходы на создание в Екатеринбур-ге городского центра управ-ления пассажирскими пере-возками.Кроме того, на 422 милли-она рублей сокращены расхо-ды министерства по управле-нию государственным иму-ществом области. Из них 292 миллиона — это те деньги, которые планировали потра-тить на изъятие земельных участков в связи с проведени-ем ЧМ-2018. А ещё 130 мил-лионов рублей — сумма, ко-торую ранее планировали выделить Екатеринбургу для 

размещения объектов улич-но-дорожной сети.Зато вместо выпавших из доходной части 2,3 мил-лиарда рублей в бюджете предусматривается получе-ние кредита из федераль-ного бюджета в размере 2,8 миллиарда рублей. Все эти деньги будут направлен-на на погашение коммерче-ских кредитов.— Бюджет 2015 года необ-ходимо скорректировать, мы это делаем ежегодно, чтобы уточнить параметры нашего главного финансового доку-мента. С губернатором изме-нения согласованы, — сказал председатель правительства Свердловской области Денис 
Паслер.

ельцин-Центр стал основной причиной внесения изменений  
в бюджет региона
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Татьяна БУРДАКОВА
3 декабря Владимир  
Путин обратился к парла-
менту страны с ежегодным 
Посланием. Вчера в редак-
ции «ОГ» собрались ураль-
ские политики и политоло-
ги, чтобы обсудить высту-
пление Президента.

То, что делается 
у нас, полностью 
соответствует 
Посланию

Вадим ДУБИЧЕВ, первый 
заместитель руководителя 
администрации губернато-
ра Свердловской области:— Стратегию развития государства определяет фе-деральная власть, но выпол-нение поставленных задач в значительной степени ле-жит на регионах. Свердлов-ской области здесь отводится особая роль. Девиз «Опорный край державы» написан на гербе нашего региона не для красного словца — это кон-статация реального факта.В этом смысле очень важ-но подчеркнуть, что многое из того, что сейчас делается 

на Среднем Урале, полностью соответствует Посланию Пре-зидента России. В частно-сти, уральские предприятия по поручению губернатора Свердловской области уже несколько лет активно зани-маются импортозамещением. То же самое можно сказать и про продовольственную без-опасность, для достижения которой мы ускоренными темпами развиваем сельское хозяйство.В своём Послании Влади-мир Путин отметил, что под-готовка инженеров — это важнейшая задача, от кото-рой напрямую зависят тем-пы обновления промышлен-ности в стране. А ведь именно свердловчане первыми в Рос-сии подняли эту тему. У нас с 1 января 2015 года реализу-ется программа «Уральская инженерная школа».
Финансирование 
НКО существенно 
изменит их статус
Анатолий ГАГАРИН, за-

меститель председате-
ля Общественной палаты 
Свердловской области:— В прозвучавшем Посла-

нии Федеральному собранию я для себя отметил два момен-та. Первый — это тема каче-ства. Причём имеются в виду абсолютно все стороны жиз-ни: от качества международ-ной политики до взаимоотно-шений власти, бизнеса и на-селения. Это очень правиль-ная постановка вопроса. Ведь россияне ждут от своих пред-принимателей качественной продукции и услуг. Кроме то-го, нужно говорить и о каче-ственном проведении выбо-ров, о высоком уровне разви-тия гражданского общества.Отсюда вытекает и вторая тема: как сделать так, чтобы это качество у нас было? От-вет очевиден: нужно создать соответствующие условия. Как раз об условиях Владимир Путин говорил очень много.Мне как заместителю председателя Общественной палаты Свердловской обла-сти особенно близкими пока-зались тезисы, которые каса-лись развития гражданского общества. Глава государства предложил направлять не-коммерческим организациям (НКО) до десяти процентов от финансирования региональ-ных и муниципальных соци-

альных программ. Это позво-лит общественникам участво-вать в оказании социальных услуг, а значит, и сам статус НКО существенно изменится.
Сельхозземли  
не используют 
не только  
из-за нежелания

Максим ИВАНОВ, депу-
тат Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти от «Единой России»:— Президент России в своём Послании назвал пе-речень наиболее актуальных тем — это борьба с террориз-мом и коррупцией, необходи-мость развивать экономику и сельское хозяйство.По моему мнению, все зада-чи, о которых говорил Влади-мир Путин, в Свердловской об-ласти уже решаются. В частно-сти, мы стали одним из немно-гих субъектов РФ, где вопросы общественной безопасности решаются на законодательном уровне. У нас только что раз-работан проект регионально-го закона об участии жителей в обеспечении общественной безопасности на территории 

Среднего Урала. Это, на мой взгляд, соответствует призыву Президента активно привле-кать граждан к участию в жиз-ни муниципалитетов, области и страны в целом.Ещё один важный момент — поручение Владимира Пу-тина в адрес правительства России по разработке меха-низма изъятия заброшенных сельскохозяйственных зе-мель у неэффективных соб-ственников. Зачастую соб-ственники земли не исполь-зуют свои поля из-за того, что существуют определён-ные препятствия бюрократи-ческого плана. Пришло время убрать такие препоны, меша-ющие развитию предприни-мательской активности.
За партию 
Эрдогана 
проголосовала 
лишь половина 
избирателей

Андрей РУСАКОВ, дирек-
тор Центра европейско-ази-
атских исследований:— В силу своей профессии я особенно внимательно слу-шал ту часть Послания, кото-

рая касается внешней поли-тики. Владимир Путин под-черкнул, что мы по-прежнему хотим сохранять дружествен-ные отношения с народом Турции, но не готовы идти на компромисс с враждебным к нам политическим режимом, правящим в этой стране. Хо-чу напомнить, что на состояв-шихся нынешним летом вы-борах в Турции за правящую партию проголосовала лишь половина избирателей.Второе — глава государ-ства много говорил о разви-тии сотрудничества в рамках Евразийского экономическо-го союза и Шанхайской орга-низации сотрудничества. Та-кое взаимодействие позво-лит отойти от сегодняшней системы, когда Россия и ряд других стран — это постав-щики сырья, Китай и ещё не-сколько десятков государств — производители товаров, а США и Европа — потребите-ли, своеобразные «страны-су-пермаркеты».Владимир Путин, на мой взгляд, очень тактично ска-зал о том, что Россия и Китай вполне готовы выйти за рам-ки отведённой им роли.

«Выполнение поставленных задач лежит на регионах»Уральские эксперты обсудили Послание Владимира Путина Федеральному собранию
вадим дубичев андрей Русаков максим иванов анатолий гагарин


