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О предложении государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» делать оферты 

о заключении договора купли-продажи доли в уставном
капитале ООО «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхова-
нию вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Меж-
районной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января 
2004 г. за основным государственным регистрационным номером 
1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 775001001, место нахожде-
ния и адрес для направления корреспонденции: 109240, г. Москва,  
ул. Высоцкого, д. 4, адрес официального сайта Агентства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.asv.
org.ru/, предлагает всем заинтересованным лицам делать оферты 
о заключении договора купли-продажи принадлежащей Агентству 
на праве собственности доли в уставном капитале Общества с огра-
ниченной ответственностью «Кадниково» в размере 100% (сокра-
щённое наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570;  
ИНН 6679021690; КПП 667901001; адрес места нахождения: 620024, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Бисертская, дом 1 
(далее – Общество)) (далее – Актив). 

Обществу на праве собственности принадлежит земельный участок 
с кадастровым номером 66:25:2703001:12, площадью 100 787 кв. м 
(местоположение: Свердловская область, Сысертский район, южнее 
с. Кадниково, категория земель: «земли особо охраняемых территорий 
и объектов», разрешённое использование: «под объект рекреацион-
ного назначения»).

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива (да-
лее – Оферты) будут приниматься Агентством с 9:00 19 апреля  
2016 г. до 16:45 19 августа 2016 г. (время московское) по адресу 
Агентства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Оферты, полученные 
Агентством ранее или позднее указанного срока, рассматриваться 
не будут.

Агентством будут рассмотрены Оферты о приобретении Актива по 
цене не менее 15 579 200,00 руб. с оплатой единовременно в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения догово-
ра купли-продажи Актива или в рассрочку на срок не более 2 
(Два) лет с даты заключения договора купли-продажи Акти-
ва, при этом первый платёж должен осуществляться в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора купли-про-
дажи Актива и составлять не менее 20% от цены Актива. Последующие 
платежи должны осуществляться равными платежами не реже одного 
раза в квартал с правом заявителя досрочной оплаты любого из пла-
тежей (полностью или в части).

В результате оценки Оферт Агентством может быть принято 
решение заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, договор 
купли-продажи Актива.  

Полный текст предложения Агентства делать Оферты размещён на 
официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа 
имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках процедур 
оздоровления»).
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Открытое акционерное общество
«Косулинский абразивный завод»,

место нахождения:
624053, Россия, Свердловская область,

р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, дом 1

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров  

ОАО «Косулинский абразивный завод»

Уважаемые акционеры!
Настоящим уведомляем, что советом директоров ОАО «Косулин-

ский абразивный завод» в соответствии с законом «Об акционерных 
обществах» принято решение о проведении очередного годового 
собрания акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод» в 
форме совместного присутствия акционеров, дата составления 
списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров – 12 мая 2016 года.

ПОВЕСтКА ДНя ОчЕРЕДНОГО СОбРАНИя АКцИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчёта Общества по итогам работы за 

2015 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2015 год, в 

том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества за 2015 год;

3. Распределение прибылей и убытков Общества, в том числе во-
прос о выплате (объявлении) дивидендов;

4. Избрание Совета директоров Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии;
6. Утверждение аудитора Общества.
Очередное годовое собрание акционеров ОАО «Косулинский 

абразивный завод» состоится 01 июня 2016 года в 10:00 по адресу: 
Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, при-
ёмная.

Время регистрации участников с 09:00 до 10:00.
Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь 

при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а 
для представителей акционеров доверенность на передачу им права 
на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями 
пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 
статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), необходимой для подготовки к 
проведению общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться, 
начиная с 13.05.2016 года с понедельника по четверг с 11:00 до 15:30 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Верхнее 
Дуброво, ул. Победы, 1, приёмная генерального директора.

Генеральный директор
С.Е. ЖАРКОВ
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ИНФОРМАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

Акционерное общество «белоярская АЭС-2»  
сообщает о проведении на ЭТП Fabrikant.ru 31 мая 2016 г. 

аукциона в электронной форме на право заключения  
договора купли-продажи имущественного комплекса,  

состоящего из Объекта незавершенного строительства  
(кафе № 37), и земельного участка под ним с кадастровым 

номером 66:42:0101033:6, принадлежащего на праве 
собственности акционерному обществу  

«Белоярская АЭС-2». 
Начальная цена Лота: 14 420 000 руб.  

(в том числе НДС).
Заявка принимается в электронной форме 

с 27 апреля 2016 г. по 27 мая 2016 г.

более подробная информация на сайте: 
 www.baes2.jimdo.com

тел.: (912) 225-95-07
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИчНых СЛУшАНИй
Министерство строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области назначило публичные слушания по про-
екту планировки и проекту межевания территории 1-й очереди 
индустриального парка «Новосвердловский».

Собрание участников публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории 1-й очереди индустри-
ального парка «Новосвердловский» состоится 25 мая 2016 года в 
18.30 в актовом зале Екатеринбургского колледжа транспортного 
строительства по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 73.

Регистрация участников собрания публичных слушаний будет 
осуществляться 25 мая 2016 года по месту проведения собрания 
участников публичных слушаний с 18.00 до 18.30.

С графическими демонстрационными материалами и до-
кументами, подлежащими рассмотрению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться с 29 апреля 2016 года по 8 июня 
2016 года включительно на официальном сайте Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://minstroy.midural.ru/) и по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, лифтовой холл четвертого этажа. 
Рабочее время: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница  
с 8.30 до 16.15;

Прием предложений и замечаний к обсуждаемым проектам в 
письменном виде будет осуществляться до 20 мая 2016 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 446 
(понедельник – пятница с 9.00 до 16.00 часов, обеденный перерыв 
с 12.00 до 12.45 часов, кроме праздничных дней).

Проведение собрания участников публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории 1-й очереди 
индустриального парка «Новосвердловский», ранее назначенно-
го на 06 мая 2016 года, отменяется.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «цСПСиД  
г. Верхняя Пышма» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2015 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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В целях соблюдения обязательств (требований) ПАО 
«Екатеринбурггаз», установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми орга-
низациями и органами регулирования», настоящим ПАО 
«Екатеринбурггаз» уведомляет о раскрытии в порядке и 
на условиях, предусмотренных данным постановлением, 
соответствующей информации путём её опубликования на 
официальном сайте Общества – www.ekgas.ru.
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Павел КОБЕР
В одном из екатеринбург-
ских дворов участница шоу 
«Уральские пельмени» 
Юлия МИХАЛКОВА на днях 
провела образцово-показа-
тельный субботник. После 
мероприятия она рассказа-
ла «ОГ», зачем выдвинулась 
на праймериз «Единой Рос-
сии» по отбору кандидатов 
в депутаты Государственной 
Думы и почему политик 
должен непременно быть 
секс-символом.

— Юлия, как часто вы 
проводите субботники?— Это не одноразовая ак-ция. У нас с моими единомыш-ленниками целая программа по улучшению качества дво-ров и парков. Нам, простым лю-дям, тема, например, корруп-ции, не очень близка. А с гряз-ными дворами мы сталкиваем-ся каждый день. Планируем ез-дить на субботники также и в другие города области — Ниж-ний Тагил, Каменск-Уральский, Верхнюю Пышму. Кто пишет, к тем мы и приезжаем.

— Зачем вам политика?— Это же очень интерес-но! Благодаря праймериз мож-но обсуждать темы, проблемы. И многие взяли с меня пример, даже ваши коллеги-журнали-сты участвуют в праймериз. Во власть должны идти люди, ко-торым близки народные темы.
— Вам помогает теат-

ральное образование в изби-
рательной кампании?— Конечно, на фоне тех лю-дей, которые не очень часто вы-ступают для аудитории, я ду-маю, мне легче завоевать её вни-мание. Политик должен быть и харизматиком, и оратором…

— И секс-символом?— Я буду таким политиком секс-символом! Считаю, что по-литики должны быть народны-ми любимцами. И то, что сегод-ня это не так, очень обидно. Мне люди говорят: «Юля, так тебя же сейчас все будут не любить». Это неправильно! Ведь депутат — это делегированный народом человек в парламенте. Поэтому он должен исполнять требова-ния народа. Вот сценки, которые мы разыгрываем в шоу, очень близки к тому, что мы видим в жизни. Потому что мы этим жи-вём, и 80 процентов времени проводим здесь, в городе.
— А почему вы на теледе-

батах сказали, что в мужском 
журнале голой не снимались?— Я же там не голая была.

— Голая.— Я даже этот журнал сво-ей бабушке показывала, она сказала, что очень красивая фотосессия.
— Вас не расстраива-

ет, что большинство росси-
ян, голосующих на выборах, 
женщины?— Наоборот, меня это ра-дует. Поэтому женщина долж-на непременно идти во власть и быть там.

— Какой будет слоган у 
вашей избирательной кам-
пании?— Если я вам буду всё рас-сказывать, то в мире полити-ки, где царят волчьи законы, меня сожрут. 

—Слоган можно взять из 
вашей песни «Качайте, дев-
ки, губы».—Не передёргивайте. При-ходится петь и про губы, что-бы внимание привлечь. Я гото-

«Я буду политиком — секс-символом!»Юлия Михалкова – о том, на что она готова, чтобы привлечь к себе внимание

ва использовать свою популяр-ность, чтобы объединить всех своих сторонников. Вот сегод-ня девочки-волонтёры краси-во оделись и, естественно, всех заинтересовали субботником. 
А когда мы делали програм-
му по поддержке фермерских 
хозяйств, чтобы привлечь 
внимание, мне пришлось ез-
дить в платье с декольте. Ес-
ли ты приехала подоить ко-
ров на ферму в «лабутенах», 
это становится резонансом.

— Избирателей интере-
сует и семейное положение 
кандидатов. Почему вы до 
сих пор не замужем?— Очень хочу замуж и хо-чу детей. Причём хочу детей ро-жать здесь, и чтобы и учились, и жили они там же, где и я живу.

— А пока учите чужих 
детей?— Я их не учу, мы общаемся. Совместно с учителем Екате-
риной Белоцерковской, дове-ренным лицом Президента РФ, победившей на днях на Всерос-сийском конкурсе «Педагогиче-ский дебют-2016», мы разрабо-тали интересный «урок добро-ты». Там дети говорят очень ум-

ные вещи. Вот рассуждали, на-пример, на тему «Если бы у меня был миллион». Один говорил, что бы он сделал с миллионом долларов, а второй — о миллио-не кошек. Как по-разному дети воспринимают мир!
— Вы недавно отказались 

от второй части своей двой-
ной фамилии Михалкова-Ма-
тюхина. Это как-то связано с 
избирательной кампанией?— Отчасти да, чтобы людей не запутывать. По шоу «Ураль-ские пельмени» меня все зна-ют как Юля Михалкова.

— Участвуя в праймериз 
«Единой России», разделяете 
ли вы идеологию, принципы 
этой партии?—  Престиж «Единой Рос-сии» для меня очень сильно поднялся после того, как пар-тия устроила праймериз. Без этого я не смогла бы стоять на трибуне с уважаемыми людь-ми, известными политиками, заявлять свою программу. Вот почему, например, коммунисты не придумали праймериз? А только «Единая Россия» пред-ложила такой механизм!

грязный двор 
на Вторчермете 
Юлии Михалковой 
пришлось искать 
не меньше часа: на 
многих территориях 
сотрудники 
управляющих 
компаний убрались 
до прибытия 
звёздного десанта

Вместо того чтобы обживать новые квартиры, кедровчане 
ждут, когда промёрзший дом восстановят после зимы  
и благоустроят

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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Прогноз Погоды на заВТра

Галина СОКОЛОВА
Противостояние старейшей 
уральской газеты «Тагиль-
ский рабочий» и нижнета-
гильской мэрии («ОГ» писа-
ла об этом 25.03. 2016) пере-
шло на новый уровень. Превратив ежедневное из-дание в еженедельное, журнали-стам «ТР» предложили перейти из одного муниципального уч-реждения в другое и таким обра-зом слиться с телевизионной сту-дией. 26 апреля газетчики на об-щем собрании обсудили перспек-тивы перехода и большинством голосов высказались против.— Мы опасаемся, что это ещё один шаг, ведущий к ликвидации издания. Кроме того, нам не объ-яснили, приведёт ли переход к 

сокращению штата, — аноним-но пояснил «ОГ» сотрудник «ТР».В свою очередь мэр горо-да Сергей Носов заявил жур-налистам, что печатное изда-ние будет сохранено в форме еженедельника, а объедине-ние СМИ нужно для миними-зирования затрат за счёт со-кращения работников с ду-блирующими функциями.То, что встречи руководства города с редакцией проходят за закрытыми дверями, не нра-вится тагильским депутатам. Они намерены на ближайшем заседании думы поднять во-прос об изменении формата со-браний. Ранее депутаты высту-пали за сохранение ежедневно-го выпуска газеты, но к их мне-нию мэрия не прислушалась.

екатеринбургский 

филиал Банка Москвы  

подвёл итоги работы  

за I квартал 2016 года

По итогам работы за I квартал 2016 года ека-
теринбургский филиал Банка Москвы демон-
стрирует рост по основным направлениям роз-
ничного бизнеса. объём кредитного портфеля 
филиала на 1 апреля текущего года увеличил-
ся на 20% по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года и составил 13 млрд  
рублей. Больше половины объёма выданных 
займов составляют потребительские кредиты 
частным клиентам. наиболее востребованным 
продуктом среди уральцев в указанный пери-
од стало рефинансирование.

Портфель ипотечных кредитов в филиале 
на конец I квартала составил 6,3 млрд  
рублей, что превышает показатель прошлого 
года на 16%. Значительный процент займов 
на покупку жилья был реализован с исполь-
зованием программы ипотеки с государствен-
ной поддержкой.

Банк Москвы в екатеринбурге продол-
жил активную работу по развитию клиент-
ской базы в сегменте малого бизнеса: ко-
личество новых клиентов этой категории в 
сравнении с I кварталом 2015 года вырос-
ло в полтора раза. Портфель депозитов, от-
крытых клиентами малого бизнеса в фили-
але, на 1 апреля текущего года составил 1,3 
млрд рублей, увеличившись с начала года на 
15 млн рублей.

Алексей Долгов, директор екатеринбург-
ского филиала Банка Москвы, отметил: «не-
смотря на нестабильную ситуацию в эконо-
мике, наш филиал сохраняет темпы развития. 
рост финансовых показателей стал возмож-
ным благодаря внедрению уникальных для 
рынка продуктов и сервисов, отвечающих ак-
туальным потребностям клиентов».
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«Тагильский рабочий» «сливают»  

Галина СОКОЛОВА
Главам муниципалитетов 
предложено разработать 
стратегию развития своих 
территорий. Не заказать в 
профильных институтах, не 
купить типовой образец, как 
это бывало раньше, а имен-
но разработать. Заместитель 
председателя правитель-
ства Свердловской области 
Александр Высокинский про-
вёл встречи во всех управ-
ленческих округах и разъ-
яснил мэрам, почему важно 
оторваться от текущих дел и 
заглянуть за горизонт деся-
тилетий. Вчера такая встре-
ча прошла в Горнозаводском 
округе.Управление Свердловской областью осуществляется по отраслевому принципу. Каждое ведомство отвечает за разви-тие определённой сферы, име-ет свой бюджет.— Проблема в том, что лю-ди живут не в отраслях, а на территориях. Им важно, что-бы развитие их городского округа шло комплексно, учи-тывалась балансировка инте-ресов разных групп городско-го сообщества. Для этого и бу-дут разработаны стратегиче-

ские планы муниципалите-тов, — пояснил Александр Вы-сокинский.
Планы на перспективу, не 

менее чем на десять лет впе-
рёд, родятся в самих муници-
палитетах, ведь «неродной» 
документ, выполненный на 
заказ, легче всего положить 
на полку и забыть. Если же каждая строка в нём будет «вы-страдана» командой местных управленцев во главе с мэром, то он станет руководством к действию. Основой таких пла-нов станут крупные проекты, способные поднять качество жизни на территории, в роли экспертов выступят представи-тели бизнес-сообщества, обще-ственники и СМИ.При составлении страте-гического плана главы долж-ны задуматься над увеличени-ем налоговой базы. Сегодня, по мнению Александра Высокин-ского, мэры выполняют роль менеджеров, осваивающих деньги, поступающие из обла-сти. Развитие бизнеса на тер-ритории даст возможность уве-личить собственные доходы. Он назвал неправильной ситу-ацию, когда потребности жи-телей Екатеринбурга в товарах первой необходимости лишь на четыре процента обеспечива-

ются свердловскими произво-дителями. Всё остальное заво-зится из-за пределов области. В ответ горнозаводские мэры рассказали о сложностях этого процесса.— Под Верхней Салдой ис-кусственно создаётся особая экономическая зона, которая требует дорогостоящего стро-ительства инфраструктуры. Вместе с тем в наших округах уже созданы инвестиционные площадки. Мы их продвигаем собственными силами, но по-ка безрезультатно, — ответил глава администрации Кушвы 
Михаил Слепухин.Не нравится мэрам и субъ-ективный, по их мнению, под-ход к выделению областных бюджетных средств на проек-ты развития. Одних глав при-вечают в министерствах, дру-гих умеют не замечать. Вице-премьер правительства объяс-нил, что при наличии у региона детально проработанной стра-тегии такие проблемы исчез-нут. Но базой для этой работы должны стать документы, со-ставленные и одобренные экс-пертными советами на местах.В областную столицу из му-ниципалитетов регулярно по-ступают отчёты, отражающие сорок показателей, но полной 

базой сегодняшнего состояния территорий, а тем более дол-госрочными планами их раз-вития правительство не распо-лагает. По мнению Александра Высокинского, для формирова-ния реальной картины нужно от 500 до полутора тысяч пока-зателей.Идею формирования стра-тегии снизу одобрили не все участники встречи.— Исходя из федеральных базовых параметров, должны быть приняты контрольные показатели на областном уров-не. Тогда мы встроим свои про-граммы развития в региональ-ную стратегию и будем на-правлять усилия туда, где от-стаём от других, — предложи-ла свой вариант глава Нижней Салды Елена Матвеева.Участники встречи обсуди-ли также проблемы градостро-ительства, возможность коопе-рации в границах управленче-ского округа при продвижении инфраструктурных проектов и логистики. В целом же гла-вы отметили, что знание даль-них перспектив и возможность представить свой потенциал на областном уровне положитель-но повлияет на развитие муни-ципалитетов.

Свердловские мэры станут стратегами ОТДЕл РЕКлАМы  
«ОблАСТНОй ГАЗЕТы»

Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

Ольга КОШКИНА
На днях в сеть попали сним-
ки недостроенного дома для 
переселенцев из ветхого и 
аварийного жилья в верх-
непышминском посёлке Ке-
дровое, по улице Пушкина: 
на стенах — потёки, в подва-
ле — сырость, на строитель-
ной площадке — мусор. бу-
дущие жильцы испугались 
новоселья. Строительство жилья для переселенцев началось в поза-прошлом году. Сдать обещали к ноябрю, однако работы за-тянулись. Ресурсники вовремя не присоединили дом к цен-тральному отоплению, газо-вым и электрическим сетям, в итоге за зиму «коробка» отсы-рела. Отсюда и недочёты: лу-жи в подвале и мокрые пятна на стенах.— Это нормальное состо-яние объекта, который отхо-дит после зимы, вины под-рядчика тут нет, — объясня-ет начальник управления ка-питального строительства го-родского округа Сергей Глу-
хов. — Сейчас рабочие заново штукатурят стены и потолки, которые были покрыты измо-розью, проветривают и сушат дом электрическими пушками. 

Нормальное напряжение дали совсем недавно — раньше его хватало на пару электрических чайников. Ничего страшного в этом нет. Люди должны были переселиться в апреле — полу-чат ключи в июне, вместе с но-восёлами из домов второй оче-реди — там зимних проблем с сетями не возникло, и сейчас уже завершается отделка.До сдачи в эксплуатацию у застройщика осталось чуть больше месяца. За это время дома для переселенцев обеща-ют привести в порядок, а тер-риторию — очистить и обла-городить. Напомним, что за год «ОГ» насчитала 18 программных новостроек с плесенью для де-тей-сирот и переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Недочёты — трещины, грибок и протечки крыши обнаружи-вались в них уже в первые ме-сяцы после заселения.  Верхне-пышминские власти пообеща-ли, что их дом точно не станет 19-м: ключи новосёлам выда-дут только после того, как до-му полностью вернут «товар-ный» вид. Однако на всякий случай проблемный дом взя-ли под контроль местная про-куратура и Общественная па-лата города.

Дом для переселенцев в Верхней Пышме стоит без отопления
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