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Сообщение
о проведении Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Свердловскдорстрой»

Настоящим сообщаю акционерам Открытого акционерно-
го общества «Свердловскдорстрой» (далее – ОАО «Сверд-
ловскдорстрой») о проведении общего собрания акционеров ОАО 
«Свердловскдорстрой».

Место нахождения: ОАО «Свердловскдорстрой»: Российская 
Федерация, 620041, г. Екатеринбург, ул. Основинская, 15а.

Дата проведения собрания: 22 марта 2017 года.
Время проведения собрания: 12:00 по местному времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, 620014, 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 25, оф. 4-120.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присут-

ствие акционеров для принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров: 02 марта 2017 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для уча-
стия в общем собрании акционеров проводится 22 марта 2017 года 
с 11:30 по местному времени по адресу: Российская Федерация, 
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 25, оф. 4-120.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) 
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, 
а также в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, передать лицу, исполняющему функции 
счётной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для 
осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в 
установленном порядке).

Вопросы, включённые в повестку дня общего собрания 
акционеров ОАО «Свердловскдорстрой»:

1. Одобрение сделки – заключение мирового соглашения.
Акционеры ОАО «Свердловскдорстрой» могут ознакомиться 

с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к 
проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Сверд-
ловскдорстрой», по адресу: Российская Федерация, 620075,  
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, оф. 3.04 с 08:00 до 
17:00 по местному времени в течение 20 дней до даты проведения 
собрания, а также во время регистрации и проведения общего 
собрания акционеров по месту его проведения.

Конкурсный управляющий Пархоменко А.С.
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указы губернатора  
Свердловской области
= от 10.02.2017 № 73-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть»;
= от 10.02.2017 № 74-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»;
= от 14.02.2017 № 89-УГ «О внесении изменений в Положение о Почет-
ном дипломе Губернатора Свердловской области, утверждённое Указом 
Губернатора Свердловской области от 10.06.2016 № 341-УГ»;
= от 14.02.2017 № 90-УГ «О внесении изменений в Положение о 
Благодарственном письме Губернатора Свердловской области, ут-
верждённое Указом Губернатора Свердловской области  
от 10.06.2016 № 342-УГ».

распоряжение губернатора  
Свердловской области
= от 09.02.2017 № 27-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность Главы Новолялинского го-
родского округа».

Постановления Правительства 
Свердловской области
= от 07.02.2017 № 55-ПП «Об утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области в сфере обеспечения предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг, 
подведомственных Министерству экономики Свердловской обла-
сти»;
= от 07.02.2017 № 73-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2020 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.01.2014 № 23-ПП».

информация министерства строительства 
и развития инфраструктуры  
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний 
= по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «блокированная жилая застройка» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0508008:18, рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Инженера Алиева, д. 19, 
находящегося в территориальной зоне Ж-2.1;
= по вопросу предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования «блокированная жилая застройка» зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0513037:2211 
и 66:41:0513037:2212, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, 
село Горный щит, ул. Иргинская, 16;
= по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования «блокированная жилая застрой-
ка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0306118:71, расположенного по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Ручейная, д. 4, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1;
= по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «религиозное использование» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:41:0602008:19, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хрустальная, д. 49, 
находящегося в границах территориальной зоны Ж-5 (зона много-
этажной жилой застройки);  
= по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «Газопровод по ул. Молотобойцев, 
ул. Щелкунской с закольцеванием и установкой ГРПШ (шкафного 
газорегуляторного пункта)».

15 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ управления делами губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области
= от 03.02.2017 № 18 «О внесении изменения в состав комиссии 
Управления делами Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области по рассмотрению вопросов о поста-
новке на учет государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области, замещающих должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Управлении делами Губерна-
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
имеющих право на предоставление субсидии для осуществления ча-
сти расходов на приобретение жилого помещения, утвержденный 
приказом от 17.07.2015 № 103» (номер опубликования 11428).

Постановление региональной 
энергетической комиссии  
Свердловской области
= от 28.12.2016 № 253-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 11429).

 426 677

О продаже государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» земельных участков, 

предназначенных для сельскохозяйственного использования 
и расположенных в Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 
(далее – Агентство) предлагает всем заинтересованным лицам заключать 
договоры купли-продажи следующих принадлежащих Агентству на праве 
собственности земельных участков с видом разрешенного использования 
«для сельскохозяйственного использования», расположенных в Сверд-
ловской области (далее – Земельные участки): 

№ 

п/п

Кадастровый

номер

Пло-

щадь,

кв. м

Адрес Земельного участка
Категория 

земель

1 66:35:0221001:229 999 096

Свердловская область, 

г. Березовский, 

ПСК «Шиловский»

Земли 

сельско-

хозяйственного 

назначения

2 66:35:0221001:225 637 810

3 66:35:0221001:224 153 829

4 66:35:0221001:620 104 807

Примерно в 2170 м  

по направлению на восток 

от ориентира – восточной 

границы коллективного сада 

«Нива», расположенного  

за пределами участка, адрес 

ориентира: Свердловская 

область, 

г. Березовский

5 66:35:0221001:619 813 657

Свердловская область,  

г. Березовский, ПСК 

«Шиловский», южнее 

автомобильной дороги г. 

Березовский – Белоярское 

водохранилище за коллек-

тивным садом Черемшанка

Земли  

населенных 

пунктов

6 66:35:0221001:228 587 181

Свердловская область,  

г. Березовский,  

ПСК «Шиловский»

*В случае государственной регистрации перехода права собственности 
на какой-либо из Земельных участков данный Земельный участок в перечень 
Земельных участков, предлагаемых к продаже в рамках Публичной оферты, 
не включается.

Возможно приобретение одного (любого) из Земельных участков 
или нескольких (любого количества) Земельных участков одним лицом. 

Земельные участки могут быть приобретены на условиях, которые со-
держатся в публичной оферте Агентства, размещенной на официальном 
сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа имущества», подраздел 
«Продажа имущества в рамках процедур оздоровления») (далее – Пу-
бличная оферта).

Публичная оферта предусматривает следующие оставшиеся 2 (Два) 
этапа экспозиции Земельных участков на открытом рынке неопределен-
ному кругу лиц (далее – этапы Публичной оферты):

Порядковый 
номер этапа 
Публичной 

оферты

Дата начала 
этапа Публичной 

оферты 
(9:00 по московскому 

времени)

Дата окончания
этапа Публичной оферты

(по московскому времени)

Четвертый 17.02.2017 27.03.2017 (18:00)

Пятый 28.03.2017 28.04.2017 (16:00)

Цена определена для каждого из Земельных участков на каждом из 
этапов Публичной оферты отдельно. Оплата цены приобретаемого Зе-
мельного участка осуществляется в рассрочку на 1 (Один) год с правом 
досрочной оплаты. Приобретенный Земельный участок будет находиться 
в залоге у Агентства до полной его оплаты (с правом полной или частич-
ной замены предмета залога или способа обеспечения в соответствии с 
условиями Публичной оферты).

Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном принятии со-
держащегося в Публичной оферте предложения о приобретении одного 
или нескольких Земельных участков (далее – Акцепт (Акцепты)) будут 
приниматься Агентством по адресу Агентства: 109240, г. Москва, улица 
Высоцкого, д. 4. 

Акцепты о приобретении Земельных участков по цене определен-
ного этапа Публичной оферты принимаются только в период действия 
соответствующего этапа. Акцепты, полученные ранее даты начала или 
позднее даты окончания соответствующего этапа Публичной оферты, 
рассматриваться Агентством не будут, за исключением Акцепта (согласия) 
Свердловской области о приобретении Земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения на основании пункта 1 статьи 8 Федерального закона 
от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (далее – Закон № 101-ФЗ). Акцепт Свердловской области 
может быть принят Агентством также в пределах срока, установленного 
пунктом 3 статьи 8 Закона № 101-ФЗ.

К Акцептам должны быть приложены документы, перечень которых 
содержится в Публичной оферте.

Покупателями Земельных участков станут:
1) Свердловская область в связи с реализацией ею преимуществен-

ного права субъекта Российской Федерации на приобретение земель 
сельскохозяйственного назначения  в случае, если Акцепт (согласие) 
Свердловской области о приобретении одного или нескольких Земельных 
участков сельскохозяйственного назначения будет зарегистрирован в 
Агентстве в течение срока действия соответствующего этапа Публичной 
оферты и (или) в течение срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 8 
Закона № 101-ФЗ, и при этом в Агентство не поступит соответствующий 
Акцепт иного лица о приобретении того же Земельного участка (тех же 
Земельных участков) по более высокой цене; 

2) и (или) иные лица – в случае, если их Акцепты, соответствующие 
требованиям Агентства к содержанию и комплектности прилагаемых к 
ним документов, будут первыми зарегистрированы в Агентстве (за ис-
ключением случаев, когда покупателем Земельного участка (Земельных 
участков) станет Свердловская область). 

«Китайский пирог» для всего мира14–15 мая 2017 года в Пекине пройдёт Форум международного сотрудничества  «Один пояс и один путь»Мария ИВАНОВСКАЯ
В форуме «Один пояс и 
один путь» примут участие 
лидеры многих стран и ру-
ководители международ-
ных организаций. Член Гос-
совета КНР Ян Цзечи от-
ветил на вопросы китай-
ских журналистов по пово-
ду данного мероприятия, 
прояснив его главные це-
ли и ожидаемое влияние 
на глобальную экономику и 
международное сотрудни-
чество.Основная задача фору-ма — провести консульта-ции по созданию платформы для международного сотруд-ничества, где будут рассма-триваться способы решения проблем глобальной и ре-гиональной экономики. По замыслу инициаторов меро-приятия, это должно дать но-вые импульсы для развития стран-участниц.В планах участников фо-рума — подвести первые ито-ги реализации проектов, све-рить понимание концепции «Одного пояса и одного пу-ти», а также обсудить даль-нейшие планы.Ян Цзечи отметил, что хо-тя «Один пояс и один путь» — это инициатива Китая, про-ект представляет собой не сольное выступление Китая, а симфонию стран-участниц. Это означает, что государ-ствам предстоит выработать единую стратегию развития, уважая особенности и выго-ду друг друга. В результате должна быть сформирована общая для всего региона ин-вестиционная политика, на-правленная на повышение внутреннего спроса, увели-чение занятости и снижение бедности.

Все три года существо-
вания проекта его реали-
зация идёт опережающи-
ми темпами. К нему уже 

присоединилось более ста 
стран и международных 
организаций со всего мира, 
ещё 40 с лишним — подпи-
сали соглашение о сотруд-
ничестве с Китаем. Кроме того, инициатива «Один по-яс и один путь» воплощает резолюции Генеральной Ас-самблеи и Совета Безопас-ности Организации Объеди-нённых Наций (ООН), Эко-номической и социальной комиссии для Азии и Тихо-го океана (ЭСКАТО), а так-же главные тезисы форумов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудниче-ства (АТЭС), «Азия — Евро-па» и Регионального сотруд-ничества в субрегионе Боль-шого Меконга.— Можно сказать, что проект «Один пояс и один путь» взял своё начало в Ки-тае, а даёт плоды всему ми-ру. Инициатива «Один пояс и один путь» основана на ду-хе Шёлкового пути, который воплотил в себе такие поня-тия, как мирное сотрудниче-ство, открытость и толерант-ность, взаимопонимание и взаимная польза. Это дало 

проекту огромную жизнен-ную силу, — резюмировал Ян Цзечи. Ян Цзечи подчеркнул, что для достижения догово-рённостей китайская сторо-на определяет главную тему форума как укрепление меж-дународного сотрудничества и совместное формирование «единого пояса и единого пу-ти», а также получение обще-го выигрыша. В рамках ме-

роприятия будут проведены панельные дискуссии по по-литическим вопросам, про-блемам объединения инфра-структур, беспрепятствен-ной торговли и осуществле-нию финансовых операций, а также социально-культурной коммуникации между наро-дами.Гвоздём деловой про-граммы станет круглый стол с участием глав государств, на 

котором обсудят две темы — как совместить стратегиче-ское развитие разных стран и продвинуться вперёд в дело-вом сотрудничестве. Сейчас 
свой приезд на форум под-
твердили уже 20 лидеров 
стран.Ян Цзечи также ответил на вопрос, как относиться к данному форуму на фоне ре-ализации в Китае XIII пяти-летки реформ и расширения внешних связей.— Инициатива «Один пояс и один путь» помога-ет нам объединить углубле-ние внутренних реформ и расширение внешних свя-зей через внешнеэкономи-ческое сотрудничество, а также открывает для всех стран перспективы инно-вационного развития. Речь идёт не том, что Китай по-лучит «весь пирог» один, а о том, чтобы международно-му сообществу вместе «ис-печь пирог» и разделить его на всех. Мы приглашаем к сотрудничеству и участию в форуме все страны, все меж-дународные организации, транснациональные корпо-

рации, финансовые учреж-дения и неправительствен-ные организации, — сказал Ян Цзечи.Он отметил, что фо-рум станет логическим про-должением неофициально-го саммита глав государств АТЭС в Пекине в 2014 году и Ханчжоуского саммита G20 в 2016 году.

Член госсовета кнр Ян Цзечи 
заявил, что «один пояс и 
один путь» будет не сольным 
выступлением китая,  
а симфонией всех стран-
участниц

 Цели XIII ПЯтилетки

Холманских не пойдёт в губернаторыАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 16 февраля, в Ека-
теринбурге прошла еже-
годная пресс-конференция 
полномочного представи-
теля Президента РФ в УрФО 
Игоря Холманских. По словам Игоря Холман-ских, УрФО начинает выхо-дить из экономического кри-зиса. Яркое тому подтвержде-

ние, считает полпред, — рост промпроизводства в сред-нем на 1,6 процента, в то вре-мя как среднероссийский по-казатель ниже 1,1 процента. Неплохо себя чувствует чёр-ная металлургия, есть поло-жительные сдвиги в сельском хозяйстве, отрасль справляет-ся с программой импортозаме-щения. Вместе с тем, говорит Холманских, сохраняются и негативные тенденции, глав-

ная из них — снижение дохо-дов населения, соответствен-но, снизился товарооборот. Та-кая тенденция одинакова для всех субъектов УрФО. Кроме того, в пяти из шести субъек-тов снизилась реальная зар-плата, рост замечен только в ЯНАО.В связи с приближающи-мися выборами губернатора Свердловской области (состо-ятся 10 сентября) журналисты 

поинтересовались у полпреда, рассматривает ли он вероят-ность принять в них участие? —  С 18 мая 2012 года я по поручению главы государ-ства работаю его полномоч-ным представителем в Ураль-ском федеральном округе. Других поручений не имею. Исполняю то, что надлежит исполнить, — ответил Хол-манских.
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Морской шёлковый путь XXI в.

Индийский океан

Суэцкий канал

Экономический шёлковый пояс

13-й пятилетний план развития китая был принят 
высшим законодательным органом страны — все-
китайским собранием народных представителей в 
марте 2016 года. документ определяет основные 
направления и целевые показатели социально-
экономического развития кнр на 2016–2020 годы.
= Основными задачами правительства названо 

увеличение вдвое ввП на душу населения по срав-
нению с 2010 годом и достижение среднего роста 
ввП не ниже 6,5 процента годовых, чтобы к 2020 
году построить так называемое общество «со сред-
ним достатком».
= Кроме этого, совокупный объём экономики 

страны должен превысить 90 триллионов юаней 
(13,8 триллиона долларов). Для сравнения, в 2015 
году китайский ввП составил 67,67 триллиона юа-
ней (около 10,3 триллиона долларов).
= Будет усилена роль инноваций в экономике. 

власти намерены запустить ряд важных государ-
ственных научно-технических проектов, создать на-

учные центры, стимулировать развитие технологий, 
облачных вычислений и Интернета. Согласно докла-
ду, к 2020 году доля науки в доле ввП достигнет 2,5%.
= Ещё одним направлением деятельности властей 

КНР в этот период станет модернизация сельского хо-
зяйства и проведение урбанизации. К 2020 году вла-
сти Китая намерены прописать в городах и посёлках 
около 100 миллионов сельских мигрантов. Таким об-
разом, доля постоянно проживающего в городах на-
селения достигнет отметки в 60%. Планируется соз-
дать ряд городских агломераций и полюсов экономи-
ческого роста. Для жителей сельской местности будут 
созданы более 50 миллионов новых рабочих мест.
= Также будет продолжено развитие транспорт-

ной инфраструктуры — к концу 13-го пятилетнего 
плана протяжённость сети высокоскоростных же-
лезнодорожных магистралей (со скоростями по-
ездов 200–400 километров в час) будет увеличе-
на на 11 тысяч километров и достигнет 30 тысяч 
километров.

объединённый проект «один пояс и один путь» охватывает 
большую часть евразии, соединяя новые экономики  
и развитые страны
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«один пояс и один путь» вклю-
чает в себя создание двух 
масштабных проектов: «Эко-
номический пояс Шёлковый 
путь» и «морской Шёлковый 
путь XXI века». Объединён-
ный проект охватывает боль-
шую часть Евразии, соединяя 
новые экономики и развитые 
страны. На его территории со-
средоточены богатые запасы 
ресурсов, проживает 63 про-
цента населения планеты, а 
предположительный эконо-
мический масштаб составит 
порядка 21 триллиона долла-
ров США.

в рамках проекта «Эко-
номического пояса Шёлково-
го пути» рассматривается соз-
дание трёх трансевразийских 
экономических коридоров: се-
верного (Китай — Централь-
ная Азия — Россия — Евро-
па), центрального (Китай — 
Центральная и Западная Азия 
— Персидский залив и Среди-
земное море) и южного (Ки-
тай — Юго-восточная Азия 
— Южная Азия — Индийский 
океан).

Проект «Морской Шёлко-
вый путь XXI века» включает 
в себя два морских маршрута. 
Первый тянется от побережья 
Китая и ведёт через Южно-Ки-
тайское море в Южно-Тихо-
океанский регион. второй со-
единит приморские районы 
Китая и Европу через Южно-
Китайское море и Индийский 
океан.

евгений Писцов привлекает в муниципалитет финансы всеми 
возможными способами (на фото слева — заместитель 
губернатора — министр финансов Свердловской области  
галина кулаченко)Мэрам пригрозили увольнением  за срыв программы переселенияЕлизавета МУРАШОВА
Более 6 тысяч свердловчан, 
чьи дома были признаны вет-
хими и аварийными до 1 ян-
варя 2012 года, должны зае-
хать в новые квартиры к  
1 сентября. Такое поручение 
региональному минстрою и 
главам муниципалитетов вче-
ра на заседании правитель-
ства дал свердловский губер-
натор Евгений Куйвашев. Он 
отметил, что расселение бу-
дет идти в оптимальном ре-
жиме, только если мэр уча-
ствует в выборе подрядчи-
ков, контролирует ход строи-
тельных работ и взаимодей-
ствует с жителями. Поэтому 
при срыве сроков «вопрос бу-
дет решаться вплоть до уда-
ления главы в отставку».Сроки переселения граждан из ветхого и аварийного жилья были сорваны в Берёзовском, Первоуральском, Шалинском, Камышловском, Ивдельском ГО, в Таборинском МР, Верхней Ту-ре и Ирбите. Как пояснил вице-губернатор Свердловской обла-сти Сергей Швиндт, основная причина допущенных срывов — финансовая несостоятель-ность и слабая техническая ос-нащённость подрядчиков, ко-торые выиграли конкурс.— Завершить строитель-ство нового жилья и ввести его в эксплуатацию планируется в марте-августе этого года. Со сле-

дующей недели мы начинаем объезд муниципалитетов, кото-рые находятся в зоне риска, — подчеркнул Сергей Швиндт.Глава Берёзовского Евге-
ний Писцов пояснил, что кон-тракт с недобросовестным подрядчиком администра-ция в одностороннем поряд-ке расторгла осенью 2016 го-да, однако проблему удалось решить оперативно:— За оставшиеся два-три месяца мы должны были рас-селить третью очередь — 17 многоквартирных домов об-щей площадью 4,8 тысячи ква-дратных метров. В ноябре ад-министрация объявила закуп-ки на приобретение жилых по-мещений путём участия в доле-вом строительстве многоквар-тирного дома. Уже 30 декабря администрация получила акты приёмки-передачи 79 квартир дома по адресу Новая, 20. Для 
покрытия кассового разрыва 
была направлена заявка на 
предоставление бюджетного 
кредита, которая была одо-
брена минфином области.Всего на реализацию про-граммы переселения в 2013–2017 годах выделено 8,7 мил-лиарда рублей — это субсидии Фонда содействия реформиро-ванию ЖКХ, а также средства областного и муниципаль-ных бюджетов. Всего с 2013 по 2016 год было расселено более 8,5 тысячи свердловчан.


