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Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, 
электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании 
решения Арбитражного суда Свердловской области от 27 июля 2015 г. 
по делу № А60-26678/2015 конкурсным управляющим (ликвидато-
ром) Обществом с ограниченной ответственностью «Плато-банк» 
(ООО «Плато-банк»), адрес регистрации: 620146, г. Екатеринбург, ул. 
Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001383, ОГРН 1026600005013) (далее – фи-
нансовая организация), сообщает о результатах проведения электрон-
ных торгов посредством публичного предложения (далее – Торги 
ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 77031962539 
в газете «Коммерсантъ» от 27 августа 2016 г. № 157 (5907) ), прове-
дённых в период с 12 декабря 2016 г. по 18 декабря 2016 г.

Торги ППП состоялись по лотам 1, 70, 72, 73. Победителями Торгов 
ППП признаны следующие участники:

лот 1 – ИП Ларин Юрий Петрович, предложенная цена 21 601,00 
руб.;

лот 70 – Артемьева Виктория Сергеевна, предложенная цена  
1 207 000,00 руб.;

лот 72 – Артемьева Виктория Сергеевна, предложенная цена  
1 411 500,00 руб.;

лот 73 – Артемьева Виктория Сергеевна, предложенная цена  
502 500,00 руб.

Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

По оставшимся лотам Торги ППП признаны несостоявшимися по 
основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)».

Торги ППП окончены.
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Организатор торгов – Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцко-
го, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на 
основании решения Арбитражного суда Свердловской области 
от 5 мая 2014 г. по делу № А60-14687/2014 ликвидатором 
Закрытого акционерного общества «Сберегательный и 
инвестиционный банк» (ЗАО «Сберинвестбанк»), адрес 
регистрации: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, 
ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065 (далее – финансовая 
организация), сообщает о результатах проведения повторных 
электронных торгов в форме открытого аукциона с закрытой 
формой представления предложений по цене приобретения 
имущества финансовой организации (сообщение 77031985422 
в газете «Коммерсантъ» от 17 сентября 2016 г. № 172 (5922)), 
проведённых 20 декабря 2016 г. (далее – Торги).

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, пре-
дусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

Торги окончены.
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Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.
ru), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 5 мая 2014 г. по делу № А60-
14687/2014 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Закрытым акционерным обществом «Сберегательный 
и инвестиционный банк» (ЗАО «Сберинвестбанк»), 
адрес регистрации: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 
д. 73, ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065 (далее – 
финансовая организация), сообщает о результатах про-
ведения электронных торгов посредством публичного 
предложения (далее – Торги ППП) имуществом финансо-
вой организации (сообщение 77031912480 в газете «Ком-
мерсантъ» от 2 июля 2016 г. № 117 (5867)), проведённых 
в период с 1 декабря 2016 г. по 14 декабря 2016 г.

Торги ППП состоялись по лотам 10, 12, 16, 17, победи-
телем Торгов ППП признан ИП Медведева Наталия Андре-
евна, предложенные цены соответственно 10 500,00 руб., 
15 100,00 руб., 13 000,00 руб., 12 000,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует.
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ОбществО

Качканарский Дружок заработал 85 тысяч рублейГалина СОКОЛОВА
Памятники бездомным 
животным есть во многих 
городах мира, но в Качка-
наре пошли дальше – ре-
шили сделать металличе-
скую скульптуру помощни-
ком в бедах настоящих жи-
вотных. На шее у качканарского Дружка есть копилка. С июня горожане пожертвовали на спасение хвостатых беспри-зорников 85 тысяч рублей. Перед Новым годом обще-ственники отчитались о рас-ходовании средств.

Появился Дружок в Кач-канаре благодаря 15-летнему школьнику Вячеславу Шиш-
кину. При поддержке педа-гогов он в прошлом году вы-играл грант компании «Ев-раз». На 60 тысяч рублей бы-ла сделана скульптура соба-ки и установлена на площади Дворца культуры. Так в июне этого года в центре Качкана-ра появился молчаливый сто-рожевой.В первый же день копилка, закреплённая на шее Друж-ка, была заполнена до отказа. Авторы идеи даже засомнева-лись, не иссякнет ли быстро щедрость земляков? Но ме-

сяц за месяцем к собаке спе-шили люди и опускали в ко-робку мелочь, а то и солидные купюры. По мере наполнения копилки деньги из неё в при-сутствии волонтёров изы-мала руководитель местно-го благотворительного фон-да «Лучший друг» Анна Сап
па. Средства направлялись на корм, лечение и стерили-зацию бездомных животных. Все документы, подтвержда-ющие поступление и расходо-вание средств, публиковались на страничке фонда в соцсе-тях. Судя по отчётам, большая часть денег идёт на стерили-зацию.

– Наша цель – хоть как-то воздействовать на контроль рождаемости уличных живот-ных, – признаётся директор ветеринарной клиники Вик-
тория Соколова.После того, как найденное животное проходит медпроце-дуры, для него ищут новых хо-зяев. Недавно общественники спасли от гибели кошку доро-гой британской породы, кото-рую бывшие владельцы выбро-сили на лютый мороз. Теперь она обрела новый дом. Всего же на деньги Дружка удалось на-чать новую жизнь 50 качканар-ским кошкам и собакам.

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: larisa@oblgazeta.ru

Копилка-Дружок стоит в Качканаре с лета
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      ДОКументы

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

6суДебная хрОниКа

Экс-замминистра михаил Шилиманов 

арестован на два месяца, а александр 

новиков отправлен под домашний арест

бывший чиновник областного правительства Михаил Шилиманов, 
подозреваемый в мошенничестве по предварительному сговору в 
особо крупном размере, проведёт ближайшие два месяца  
в следственном изоляторе.

свердловский областной суд определил Шилиманову меру пресе-
чения в виде заключения под стражу до 18 февраля 2017 года. судеб-
ное заседание, на котором заслушивалось ходатайство следственных 
органов об аресте Шилиманова, продолжалось более двух часов.

вслед за рассмотрением ходатайства об аресте Шилиманова судья 
Виталий Андросов рассмотрел ещё одно ходатайство по делу жилищно-
го комплекса «Бухта-Квинс», так и не построенного на берегу Шарташа, 
– о домашнем аресте известного автора и исполнителя, художественно-
го руководителя Уральского театра эстрады Александра Новикова. Бли-
жайшие два месяца бард проведёт в стенах своей квартиры – ему назна-
чен домашний арест на срок два месяца. александра новикова обвиня-
ют в том, что он в сговоре с экс-чиновником регионального правитель-
ства Михаилом Шилимановым совершил мошеннические действия в от-
ношении дольщиков ЖК «Бухта-Квинс». По версии следователей, ущерб 
от деятельности новикова и Шилиманова составил порядка 36 млн ру-
блей. сам шансонье обвинений в свой адрес не признаёт. 

 

Чиновник муГисО задержан  

по подозрению во взятке

Игорь Разунин, возглавляющий департамент рекламы свердловского 
министерства по управлению госимуществом, вчера был задержан по 
подозрению в получении взятки.

Четвёртое следственное управление следственного комитета рос-
сии ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.

– По данным следствия, игорь разунин через посредника получил 
взятку в крупном размере от лица, занимающегося предприниматель-
ской деятельностью в сфере размещения наружной рекламы на терри-
тории екатеринбурга, – рассказали «ог» в Управлении фсБ по сверд-
ловской области. – Уголовное дело возбуждено по признакам престу-
плений, предусмотренных статьями 290 и 291 УК рф. ведётся след-
ствие.

Экс-студентка получила 4,5 года  

за попытку примкнуть к террористам

бывшая студентка философского факультета московского государ-
ственного университета Варвара Караулова, пытавшаяся отправиться 
в сирию, по решению московского окружного военного суда проведёт 
4,5 года в колонии общего режима. 

По данным следствия, 19-летняя Караулова в мае 2015 года по-
пыталась присоединиться к «исламскому государству» (террористи-
ческая организация, запрещённая в рф). Девушку поймали на терри-
тории турции, когда она уже была готова пересечь сирийскую грани-
цу. Беглянку вернули в россию, но дела решили не возбуждать, посчи-
тав, что она стала жертвой опытных вербовщиков. однако после этого 
Караулова продолжила контакты с вербовщиками боевиков, за что и 
была наказана. защитники Карауловой с приговором не согласились и 
намерены обжаловать решение суда.

александр ПОЗДеев

ОТдел РеКламы  
«ОбласТнОй газеТы»

Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

Ассистирует роботЕкатеринбургские офтальмологи провели операцию в прямом эфиреЕлена АБРАМОВА
Вчера в екатеринбургском 
центре мнТК «микрохирур-
гия глаза» состоялась реги-
ональная научно-практиче-
ская конференция офталь-
мологов. Около 400 врачей 
из регионов УрФО, Пермско-
го края и башкирии в режи-
ме онлайн наблюдали, как с 
помощью уникального обо-
рудования проводится слож-
ная операция по замене хру-
сталика глаза.Операции предшествует диагностика. Женщина садит-ся перед прибором, направлен-ным на её глаза, и прибор за не-сколько секунд считывает мас-су информации.– Строение глаза каждого человека абсолютно неповто-римо: рисунок поверхностных сосудов, особенности радуж-ной оболочки, размер и форма зрачка. Диагностический мо-дуль бесконтактным способом снимает несколько тысяч па-раметров и передаёт их в ана-литический модуль, – поясни-ла «ОГ» Ольга Сафонова, заве-дующая отделением функцио-нальной диагностики и лечеб-ного контроля Екатеринбург-ского центра МНТК «Микрохи-рургия глаза».Аналитический модуль, оценив информацию, выдаёт план лечения пациента, кото-рый включает, в том числе, рас-чёт необходимых искусствен-ных хрусталиков, указания, где хирургу следует производить разрезы и какие именно они должны быть.– Это позволяет максималь-но точно расположить внутри глаза искусственный хруста-лик, свести к минимуму ослож-нения во время и после опе-рации, а главное – вернуть че-ловеку максимально хорошее зрение, – утверждает замести-тель генерального директора по хирургии Екатеринбургско-го центра МНТК «Микрохирур-гия глаза» Олег Фечин.

На конференции он стал героем экрана. Участники в ре-жиме онлайн наблюдали, как Олег Борисович удалил 44-лет-ней женщине её собственный хрусталик и заменил его искус-ственным. Операцию доктор проводил при помощи фемто-секундного лазера, который не разрезает, а раздвигает ткани и формирует доступ к структу-рам глаза с точностью до ми-крон. Воздействие на ткани происходит максимально бе-режно, практически безболез-ненно, в течение очень корот-кого времени. А значит, и вре-мя реабилитации пациента со-кращается в разы. Уже через пару часов он может покинуть клинику и отправиться домой.На всех этапах ведения пациента компьютеризиро-ванная система осуществля-ет контроль, как здесь гово-рят: хирургу ассистируют ро-боты. Ультрасовременное обо-

рудование, при помощи кото-рого проводятся такие опера-ции, появилось в столице Ура-ла в октябре 2016 года. При этом Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» стал первой клиникой в Рос-сии, использующей подобные технологии. В Москве они по-явились позднее.– Эти технологии разраба-тывались за рубежом в тече-ние нескольких последних лет. Применяться начали в США в 2015 году, а в Европе – в нача-ле текущего года, – рассказал «ОГ» Олег Фечин.По его словам, чаще все-го новый метод используется при лечении катаракты, а ка-таракта входит в число наибо-лее распространённых заболе-ваний глаз. Как отметил гене-ральный директор Екатерин-бургского центра «Микрохи-рургии глаза» и главный оф-тальмолог Свердловской об-

ласти Олег Шиловских, бес-
платно, в рамках системы 
обязательного медицинско-
го страхования, в клинике 
ежегодно проводится более 
24 тысяч операций. Отметим, что за рубежом подобные опе-рации не входят в систему со-циального страхования.– В Свердловской области офтальмологическая помощь – одна из самых доступных в Российской Федерации, – под-черкнул Олег Шиловских. – А новая система навигации, ко-торая стыкуется с операцион-ным микроскопом, фемтосе-кундным лазером, хирургиче-ской машиной, предназначен-ной для удаления хрусталика, сегодня существенно облегча-ет работу хирурга, даёт новое качество жизни пациенту. Те-перь и с искусственным хру-сталиком он может ходить в баню и играть в теннис.

Операция по имплантации искусственного хрусталика длится порядка 15 минут  
и практически безболезненна
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23 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства  
свердловской области
l от 16.12.2016 № 876-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП «об 
утверждении государственной программы свердловской области 
«развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информацион-
ных технологий свердловской области до 2022 года» (номер опубли-
кования 10795);
l от 22.12.2016 № 879-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 06.04.2009 № 372-ПП «о ко-
миссии по реализации государственных гарантий, предоставляемых 
государственным гражданским служащим свердловской области» 
(номер опубликования 10808);
l от 22.12.2016 № 881-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 06.11.2015 № 1036-ПП «об 
утверждении Программы управления государственной собственно-
стью свердловской области и приватизации государственного иму-
щества свердловской области на 2016 год» (номер опубликования 
10809);
l от 22.12.2016 № 890-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 05.04.2016 № 226-ПП «об 
утверждении форм типовых договоров безвозмездного пользова-
ния жилым помещением государственного жилого фонда сверд-
ловской области и найма жилого помещения государственного жи-
лищного фонда свердловской области, формы акта, подтвержда-
ющего принятие жилого помещения государственного жилищно-
го фонда свердловской области гражданином, с которым заклю-
чен договор найма специализированного жилого помещения, до-
говор безвозмездного пользования или договор найма жилого по-
мещения, и признании утратившим силу постановления Правитель-
ства свердловской области от 20.11.2009 № 1691-ПП «о реализа-
ции закона свердловской области от 27 апреля 2007 года № 40-оз 
«о предоставлении гражданам жилых помещений государственно-
го жилищного фонда свердловской области» (номер опубликова-
ния 10810);
l от 22.12.2016 № 892-ПП «о создании государственного автоном-
ного учреждения социального обслуживания свердловской области 
«Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска и 
Красноуфимского района» путем изменения типа существующего го-
сударственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения свердловской области «Центр социальной помощи семье 

и детям города Красноуфимска и Красноуфимского района» (номер 
опубликования 10811);
l от 22.12.2016 № 893-ПП «об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспече-
ние мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на 
территории Украины, прибывших на территорию российской феде-
рации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах вре-
менного размещения на территории свердловской области по состо-
янию на 31 декабря 2015 года, на 31 июля 2016 года, за счет средств 
федерального бюджета» (номер опубликования 10796);
l от 22.12.2016 № 894-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 12.01.2011 № 11-ПП «об ут-
верждении Перечня документов, подтверждающих соблюдение усло-
вий присвоения звания «ветеран труда свердловской области» (но-
мер опубликования 10812);
l от 22.12.2016 № 895-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 29.01.2016 № 59-ПП «о вне-
сении изменений в отдельные постановления Правительства сверд-
ловской области» (номер опубликования 10813);
l от 22.12.2016 № 896-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «об 
утверждении государственной программы свердловской области 
«развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в свердловской области до 2020 года» (но-
мер опубликования 10797);
l от 22.12.2016 № 897-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 27.12.2013 № 1683-ПП «об 
утверждении комплексной программы свердловской области «Про-
грамма подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по 
футболу» (номер опубликования 10814);
l от 22.12.2016 № 903-ПП «об использовании средств областного бюд-
жета для обеспечения реализации полномочий российской федера-
ции по лицензированию отдельных видов деятельности в сфере охра-
ны здоровья граждан, переданных для осуществления органам госу-
дарственной власти субъектов российской федерации, на территории 
свердловской области в 2017 году» (номер опубликования 10815).

распоряжение Правительства  
свердловской области
l от 22.12.2016 № 1210-рП «об утверждении распределения авто-
транспортных средств, предназначенных для перевозки обучаю-

щихся образовательных организаций, реализующих программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния (школьных автобусов), поставляемых в свердловскую область 
в 2016 году за счет средств федерального бюджета, между обще-
образовательными организациями, расположенными на территории 
свердловской области» (номер опубликования 10816).

Приказ министерства по управлению  
государственным имуществом  
свердловской области
l от 20.12.2016 № 2853 «о внесении изменения в Положение об об-
щественном совете при Министерстве по управлению государствен-
ным имуществом свердловской области, утвержденное приказом 
Министерства по управлению государственным имуществом сверд-
ловской области от 16.10.2015 № 2815 «об утверждении Положения 
об общественном совете при Министерстве по управлению государ-
ственным имуществом свердловской области» (в ред. от 10.08.2016 
№ 1766)» (номер опубликования 10798).

Приказы Департамента  
общественной безопасности  
свердловской области

l от 30.11.2016 № 234 «о внесении изменений в детальный план-
график реализации государственной программы свердловской об-
ласти «обеспечение общественной безопасности на территории 
свердловской области до 2020 года», утвержденный приказом Де-
партамента общественной безопасности свердловской области от 
28.12.2015 № 219» (номер опубликования 10799);
l от 09.12.2016 № 255 «об утверждении Положения по принятию 
и рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприя-
тий на территории свердловской области» (номер опубликования 
10800).

Приказ управления архивами  
свердловской области
l от 22.12.2016 № 27–01–33/253 «об утверждении администра-
тивного регламента предоставления государственными архивами 
свердловской области государственной услуги «оказание информа-
ционных услуг на основе архивных документов» (номер опубликова-
ния 10801).

Приказы управления государственной  
охраны объектов культурного наследия  
свердловской области

l от 22.12.2016 № 281 «о внесении изменений в приказ Управлении го-
сударственной охраны объектов культурного наследия свердловской об-
ласти от 01.08.2016 № 114 «об организации работы «телефона доверия» 
в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия 
свердловской области» (номер опубликования 10802);
l от 23.12.2016 № 284 «об утверждении регламента проведения ведом-
ственного контроля Управлением государственной охраны объектов куль-
турного наследия свердловской области в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд свердловской области» 
(номер опубликования 10803).

информация министерства  
строительства и развития инфраструктуры  
свердловской области
l от 21.12.2016 Протокол публичных слушаний по вопросу проекта плани-
ровки и проекта межевания территории для размещения линейного объек-
та (высоковольтной кабельной линии 220 кв) от врезки в существующую 
высоковольтную линию 220 кв ново-свердловская тЭЦ – Южная до проек-
тируемой подстанции 220 кв надежда (номер опубликования 10804);
l от 21.12.2016 заключение о результатах публичных слушаний по во-
просу проекта планировки и проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта (высоковольтной кабельной линии 220 кв) от 
врезки в существующую высоковольтную линию 220 кв ново-свердлов-
ская тЭЦ – Южная до проектируемой подстанции 220 кв надежда (номер 
опубликования 10805);
l от 23.12.2016 Протокол публичных слушаний по вопросу проекта пла-
нировки и проекта межевания территории в границах переулка рижского 
улиц титова – военной – агрономической (номер опубликования 10806);
l от 23.12.2016 заключение о результатах публичных слушаний по во-
просу проекта планировки и проекта межевания территории в границах 
переулка рижского улиц титова – военной – агрономической (номер опу-
бликования 10807).


