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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 страхованию 
вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Межрай-
онной 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 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.asv.org.ru/, предлагает всем заинтересо-
ванным лицам делать оферты о заключении договора куп-
ли-продажи принадлежащей Агентству на праве собствен-
ности доли в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Кадниково» в размере 100% (сокращённое 
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 ох-
раняемых территорий и объектов», разрешённое использование: 
«под объект рекреационного 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, полу-
ченные Агентством ранее или позднее указанного срока, рассма-
триваться 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 договора 
купли-продажи Актива или в рассрочку на срок не более 2 
(Два) лет с даты заключения договора купли-продажи Актива, 
при этом первый платёж должен осуществляться в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи Актива и составлять не менее 20% от цены Актива. После-
дующие платежи должны осуществляться равными платежами не 
реже одного раза в квартал с правом заявителя досрочной оплаты 
любого из платежей (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-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел 
«Продажа имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках 
процедур оздоровления»).
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глава региона встретился 
с Сергеем Мироновым
Вчера, 9 июня, губернатор Свердловской об-
ласти  Евгений Куйвашев встретился с депу-
татом госдумы, лидером партии «Справед-
ливая россия» Сергеем Мироновым, кото-
рый прибыл на Средний Урал с рабочим ви-
зитом. Во время беседы они обсудили пер-
спективы социально-экономического разви-
тия региона.

— Несмотря на все сложности, с которы-
ми столкнулась наша страна, свердловская 
область развивается достаточно динамично. 
ВРП и ключевые показатели по итогам 2015 
года у нас растут. Хорошую динамику демон-
стрирует машиностроение. Цифры, которые 
мы получили за пять месяцев текущего года, 
также показывают рост ВРП почти на шесть 
процентов. Уровень безработицы ниже сред-
нероссийского. Можно сказать, что наша об-
ласть адаптировалась ко всем экономиче-
ским условиям, — заявил губернатор.

Отдельно Евгений Куйвашев и сергей Ми-
ронов обсудили вопросы модернизации круп-
ных предприятий, уделив особое внимание 
Уралмашзаводу. 

— сегодня у нас практически все ключе-
вые предприятия находятся в процессе мо-
дернизации. Мы оказываем поддержку биз-
несу через льготное налогообложение, субси-
дирование процентной ставки по кредитам на 
приобретение оборудования, — подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Властелина КречетоВа

Начальник полиции Нижнего Тагила всё-таки идёт на выборыГалина СОКОЛОВА
Снятый с праймериз  
«Единой России» началь-
ник УМВД Нижнего Таги-
ла Ибрагим АбдулкАды-
ров всё-таки будет участво-
вать в сентябрьских выбо-
рах в Госдуму. В общении с 
«ОГ» своё решение полков-
ник объяснил тем, что он не 
вправе обмануть доверие 
тагильчан, которые уже 
один раз его поддержали.Напомним,  Абдулкадыров занял первое место по итогам праймериз в Госдуму в Ниж-нетагильском одномандатном округе № 171. Однако после подведения итогов его резуль-тат был аннулирован. По сло-вам главы федерального орг-комитета Сергея Неверова, в отношении начальника УМВД Нижнего Тагила поступили об-ращения и жалобы на использо-вание им «служебного положе-ния во время проведения пред-варительного голосования».  — Решение партии ста-ло для меня неожиданным. Я уверен, что полученный мной результат — 42,94 процен-та голосов — был честным и продемонстрировал поддерж-ку людей, которые пришли на праймериз 22 мая, — обозна-чил свою позицию в беседе с «ОГ» Ибрагим Абдулкадыров. 

— Будете ли вы продол-
жать бороться за место в 
Госдуме?— Я решил, что не вправе об-мануть ожидания тех, кто отдал за меня голоса на предваритель-ном голосовании. Праймериз — пройденный этап, сейчас пред-стоит самый главный, результат которого определится 18 сентя-бря. Ко мне уже поступили пред-ложения баллотироваться от не-скольких партий. Я их рассма-триваю. Но я неоднократно го-ворил, что ни в какой партии не состою. Иду на выборы прежде всего от жителей нашего округа.

— Готова ли ваша пред-
выборная программа, ка-
кие цели в ней ставите?— Сделаю упор на зако-нотворческую деятельность. Буду добиваться, чтобы все законы в нашей стране ра-ботали. Буду также лобби-ровать вопросы, актуальные для нашей территории.

— Несмотря на обвине-
ния, что во время голосо-
вания вы использовали ад-
минресурс, вы чувствуете 
поддержку города, крупных 
предприятий?— Прежде всего чувствую поддержку тагильчан, и это придаёт мне силы для дальней-шей политической борьбы.

Знак качества имеет лишь один свердловский брендРудольф ГРАШИН
Качественные товары при 
государственных и муници-
пальных закупках могут по-
лучить преимущество, если 
будут промаркированы рос-
сийским Знаком качества. С 
такой инициативой высту-
пил Минпромторг РФ.Логика новшества понят-на: бюджетный рубль должен стимулировать производство добротных отечественных товаров.— Это важно как для попу-ляризации российского Зна-ка качества, так и для про-

движения товаров высоко-го качества, — считает пресс-секретарь автономной  неком-мерческой организации «Рос-сийская система качества» (Роскачество) Мария Марта 
Галичева. Правда, найти то-вар на прилавках магазинов с заветным пятиугольником — большая редкость. Напри-мер, в Свердловской области пока вообще нет предприя-тий, имеющих право маркиро-вать свою продукцию таким знаком. И это вовсе не значит, что у нас не производят каче-ственную продукцию.Ситуация объясняется тем, что российская систе-

ма качества находится в са-мом начале своего становле-ния. Некоммерческая органи-зация, осуществляющая эту деятельность, была учрежде-на распоряжением правитель-ства РФ чуть больше года на-зад. Роскачество самостоя-

тельно производит закупку товаров, организует по всей стране независимые веерные исследования различных то-варных групп, присваивает российский Знак качества. По-рой сами производители мо-гут  даже не знать о том, что их 

продукция стала предметом исследования на качество.Судя по информации, раз-мещённой на сайте организа-ции, пока по всей стране Знак качества получили только 36 изделий, охват товаров огра-ничился 17-ю категориями, за-тронув некоторые из продук-тов питания, детского ассор-тимента, продукции для дома. Было испытано 542 наимено-вания продукции, 225 из них в результате экспертизы полу-чили отрицательную оценку.Стоит отметить, что в спи-ске товаров-обладателей за-ветного знака всё же оказал-ся один свердловский бренд 

— масло подсолнечное «Ще-дрое лето», обладателем этого товарного знака является ека-теринбургское ОАО «Жиро-вой комбинат». Но продукция в данном случае была выпу-щена по заказу предприятия в Тульской области на маслоза-воде «Каргилл Ефремовский».Добавим, что в декабре прошлого года Роскачество проводило исследование 27 российских марок майонеза,  и тогда самый популярный екатеринбургский продукт, майонез «Провансаль» ЕЖК, не попал в пятёрку отмечен-ных Знаком качества. 

   КСтати
Пятиугольная форма российского Знака качества напоми-
нает известный старшему поколению образец Государствен-
ного Знака качества сссР, только в середине символа поме-
щена буква «К». Разработал его доцент Московского госу-
дарственного художественно-промышленного университета имени 
с. Г. строганова Дмитрий Мордвинцев, а отобран он был на открытом 
конкурсе Минпромторга в феврале 2014 года.

Павел КОБЕР
230 крупнейших свердлов-
ских предприятий дают 
треть налоговых поступле-
ний в областной бюджет. За 
год (с 2014 по 2015 год) доля 
крупнейших налогоплатель-
щиков выросла на 3,5 про-
центых пункта. За прошлый 
год увеличились поступле-
ния от налогоплательщиков 
оборонно-промышленного 
комплекса. Почему налого-
вая служба не в силах опреде-
лить торговые дома, которые 
регистрируются за предела-
ми региона, рассказал «ОГ» 
руководитель Управления 
ФНС России по Свердловской 
области Сергей лоГИНов.

— Сергей Геннадьевич, ка-
кие предприятия Свердлов-
ской области являются круп-
нейшими налогоплательщи-
ками в областной бюджет?— Налоговая служба под-разделяет крупнейших нало-гоплательщиков федерально-го и областного уровней. У на-логоплательщика федерально-го уровня сумма начисленных федеральных налогов долж-на быть свыше миллиарда ру-блей, а доходы превышать 20 миллиардов рублей. Такие ор-ганизации ставятся на учёт в специализированных межре-гиональных инспекциях Мо-сквы и Санкт-Петербурга. Эти 

Сергей чепиков 
поблагодарил избирателей
По итогам предварительного голосования 
«единой россии» Сергей Чепиков стал лиде-
ром в Берёзовском одномандатном округе
№ 178 и занял второе место в общерегио-
нальном списке в госдуму. Двукратный олим-
пийский чемпион, обладатель Кубка мира 
по биатлону, депутат Законодательного со-
брания Свердловской области, координатор 
спортивных проектов партии «единая россия» 
в Свердловской области поблагодарил своих 
избирателей через наше издание.

— Я хочу сказать большое человеческое 
спасибо жителям Берёзовского одномандат-
ного избирательного округа за ту поддержку 
и доверие, которые они мне оказали. Благода-
ря вашим голосам, вашей вере в меня я буду 
участвовать в выборах в качестве кандидата в 
депутаты в Государственную думу Российской 
Федерации. спасибо всем жителям, кто ока-
зал мне поддержку 22 мая! Зная, что за моей 
спиной стоит столько неравнодушных к судь-
бе нашей области людей, я готов и хочу пред-
ставлять ваши интересы, интересы жителей 
населённых пунктов своего избирательного 
округа в федеральном парламенте.

20 предприятий – крупнейших налогоплательщиков Среднего Урала, 
(по итогам 2015 года):

 СПраВКа

=ОАО «ЕВРАЗ-НтМК»
=ОАО «РЖД»
=ОАО «сбербанк»
=ОАО «Газпром»
=ПАО «Корпорация «ВсМПО-
АВИсМА»
=АО «Уральский электрохими-
ческий комбинат»
=АО «НПК «Уралвагонзавод»
=ПАО «Энел Россия»
=АО «Федеральная грузовая 
компания»
=ОАО «сухоложскцемент»

=ЗАО «Золото северного Урала»
=ОАО «Первоуральский ново-
трубный завод»
=АО «Альфа-Банк»
=ООО «УГМК-Холдинг»
=АО «Атомэнергопром»
=АО «Уралэлектромедь»
=ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор»
=ПАО «Ростелеком»
= АО «РсГ-Академическое»
=ПАО «северский трубный за-
вод»

Около 30 крупнейших предприятий области платят налоги в Москве и Санкт-Петербурге

налоговые инспекции специа-лизируются по конкретным от-раслям и более глубоко вника-ют в специфику работы орга-низации. Если налогоплатель-щик переводится на админи-стрирование на федеральный уровень, казна субъекта Феде-рации ничего от этого не теря-ет. Та часть его налогов, кото-рая подлежит зачислению в об-ластной и местный бюджеты, поступает туда в полном объё-ме. Сейчас на учёте в Москве и Санкт-Петербурге состоят око-ло 30 организаций области.
— Назовите хотя бы круп-

нейшего налогоплательщика.— Значительную сумму на-логовых поступлений в област-ной бюджет в первом кварта-

ле 2016 года перечислил нало-гоплательщик оборонно-про-мышленного комплекса (ОПК), конкретнее сказать не могу.
— А сколько крупнейших 

налогоплательщиков област-
ного уровня, которые состоят 
на учёте в налоговых инспек-
циях на территории Сверд-
ловской области?— Таких организаций по-рядка 200. Это те, чьи доходы составляют от 2 до 20 миллиар-дов рублей, а сумма начислен-ных им федеральных налогов и сборов — от 75 миллионов до 1 миллиарда рублей.

— Если какая-то из этих 
организаций превысит ука-
занную планку, то будет по-

ставлена на налоговый учёт в 
Москву или Санкт-Петербург?— Да. Например, недав-но так поступили с предприя-тиями одного из крупных хол-дингов, у которых значитель-но увеличился объём отчисля-емых налогов на прибыль. Но есть и обратный пример, когда организация из числа крупней-ших налогоплательщиков фе-дерального уровня переходит на областной уровень по при-чине падения доходов.

— Какова общая дина-
мика по поступлениям на-
логов от крупнейших на-
логоплательщиков нашего 
региона?— По итогам 2014 года доля крупнейших налогоплательщи-ков по поступлениям в област-ной бюджет была 29,3 процента, а в 2015 году — уже 32,8 процен-та. За прошлый год очень вы-росли поступления от налого-плательщиков ОПК благодаря увеличению госзаказов.

— Почему в списке круп-
нейших налогоплательщи-
ков вы не называете торго-
вые организации?— Государственное регу-лирование торговых наценок ограничивает уровень прибы-ли этих организаций. Кроме того, торговые сети использу-ют различные схемы налого-вой оптимизации. Например, 

каждый магазин сетей «Киров-ский» или «Атлант» представ-ляет собой самостоятельное юридическое лицо.
— Иногда происходит 

так, что компания показыва-
ет снижение прибыли и в то 
же время открывает шикар-
ный многоэтажный офис. Вы 
это отслеживаете?— Как при строительстве офиса, так и при проведении модернизации производства организация имеет право спи-сать свои затраты в расходы по налогу на прибыль. Соответ-ственно, уменьшается сумма налогов к уплате.

— Управляющие компа-
нии и торговые дома цело-
го ряда крупнейших налого-
плательщиков нашего реги-
она зарегистрированы в дру-
гих субъектах страны, а так-
же в заграничных офшорах. 
Соответственно, Свердлов-
ская область недополучает 
значительную часть нало-
гов. Как можно вернуть эти 
«управляшки»?— По мнению Управления, необходимо вести перегово-ры с предпринимателями. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы вернуть свой бизнес на территорию области. Пере-регистрация торговых домов и управляющих компаний — это вопрос партнёрских отношений 

регионального правительства и бизнеса, когда власть пытается привлечь бизнес на свою терри-торию предоставлением опре-делённых льгот. Принудить та-кие организации зарегистри-роваться на территории Сверд-ловской области мы не можем. 
— Уходят не только в зару-

бежные офшоры, но и в наши 
города — в Москву и Санкт-
Петербург. Что привлекает в 
них уральских бизнесменов?— Это крупнейшие транс-портно-логистические центры нашей страны, там проще вы-страивать движение товаров.

— Известно, что в столи-
цах зарегистрированы торго-
вые дома корпорации «Урал-
вагонзавод». А какие ещё?— Каждый торговый дом 
— это самостоятельное юри-
дическое лицо, и мы не мо-
жем определить связь та-
кой организации с крупней-
шим налогоплательщиком 
Свердловской области. Даже госпредприятие, если создаёт торговый дом, то оформляет-ся он как частная организация.

— Но это же одна из форм 
воровства государственных 
средств.— У нас все налогоплатель-щики — добросовестные, пока не доказано иное.
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ибрагим абдулкадыров возглавляет нижнетагильскую 
полицию с октября 2012 года

Юные моряки из 
«Бригантины» учили 
губернатора 
евгения 
Куйвашева и главу 
администрации 
Железнодорожного 
района 
екатеринбурга 
Валентина Лаппо 
вязать настоящие 
морские узлы

Сергей Пересторонин 
возглавил министерство 
промышленности и науки 
Свердловской области
Сергей Пересторонин назначен новым мини-
стром промышленности и науки Свердлов-
ской области. Соответствующий указ подпи-
сал губернатор Евгений Куйвашев.

Андрей Мисюра, до последнего времени зани-
мавший пост министра промышленности и науки 
свердловской области, написал заявление об ухо-
де со своего поста. такое решение уже бывшего 
министра связано с его переходом на работу в НПО 
автоматики. В связи с этим глава региона подписал 
указ о назначении сергея Пересторонина испол-
няющим обязанности руководителя ведомства.

Напомним, с декабря 2013 года сергей 
Пересторонин был руководителем админи-
страции губернатора свердловской области.

екатерина БоЙБороДина

Настасья БОЖЕНКО
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
куйвашев посетил детский 
оздоровительный ком-
плекс «Бригантина» в Верх-
ней Сысерти, чтобы лично 
проверить, насколько ста-
рательно проведена подго-
товка к летней оздорови-
тельной кампании в регио-
не. В этом сезоне более
330 тысяч школьников
отдохнут в летних лагерях 
— на это область выделила 
1,2 миллиарда рублей.«Бригантина» носит своё морское имя третий год: быв-ший лагерь имени Павли-ка Морозова открылся после глобальной реконструкции в 2014 году. С 2006 по 2011 год лагерь стоял в запустении, второе рождение ему пода-рила администрация Желез-нодорожного района Екате-ринбурга, приняв на свой ба-ланс. Сегодня, по словам гу-бернатора Евгения Куйваше-ва, с него могут брать при-мер и другие детские лагеря в Свердловской области.К третьей оздоровитель-ной кампании в «Бриганти-не» сложились свои тради-ции — вместо отрядов здесь парусные корабли, а дети мо-гут дослужиться от юнг и ма-тросов до морских котиков и морских волков. Кроме того, в лагере выходит своя газе-та «Вести под парусами», ко-торую делают воспитанни-ки под руководством журна-листа из Сысерти. Все четыре нынешние смены посвящены Году российского кино. Пер-вая изучает историю кино — детям регулярно устраива-

ют просмотры отечественной классики. Здесь есть каюты-хобби, в которых детвора за-нимается вязанием, плетени-ем из бисера, а также играет в шахматы. Среди спортивных упражнений присутствует да-же забытая игра в городки, а рядом матросы тренируются вязать морские узлы.Но главное — это сто-ловая, или по-морскому — камбуз. Детей, отдыхающих в лагере, кормят шесть раз в день, а в рационе присут-ствуют все самые полезные продукты. — Я удовлетворён увиден-ным. Несмотря на то что лаге-рю скоро исполнится 70 лет, он содержится в прекрасном состоянии и готов принимать детей. Через наши летние оз-

доровительные лагеря за это лето пройдёт больше 330 ты-сяч детей, поэтому это прио-ритетное направление рабо-ты не только для органов го-сударственной власти, но и для муниципалитетов, — от-метил Евгений Куйвашев.После осмотра лагеря здесь прошло выездное со-вещание, посвящённое стар-ту детской оздоровительной кампании в регионе. Поми-мо отчётов о проведённой ра-боте, участники рассмотрели и планы на будущее. Напри-мер, глава администрации Екатеринбурга Александр 
Якоб обсудил с губернатором возможность не только ка-питального ремонта одного из городских лагерей — «Са-моцветы», но и перевода на 

круглогодичный режим ра-боты — когда в разное вре-мя года в лагере будут дей-ствовать смены для спорт- сменов, учеников художе-ственных учреждений и дру-гих групп детей.

У матросов нет вопросов  Детские оздоровительные лагеря области могут брать пример  с «Бригантины»

 МеЖДУ теМ
Отдыхающих в этом году примут 72 загородных лаге-
ря, 30 санаторно-оздоровительных организаций, во-
семь палаточных лагерей и более 1100 площадок днев-
ного пребывания. В Екатеринбурге будут работать 15 
загородных лагерей, 133 городских лагеря при обра-
зовательных учреждениях, 34 лагеря при учреждени-
ях культуры. также будут организованы отряды при уч-
реждениях молодёжной политики, клубах по месту жи-
тельства. Кроме того, школьники поедут отдыхать в во-
семь санаториев, которые примут более четырёх тысяч 
детей.

источник: министерство финансов свердловской области


