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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

14.07.2017 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) 
на электронной торговой площадке ОАО «Российский 
аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) 
по адресу http://lot-online.ru (далее ЭТП) на повторном 
открытом аукционе с открытой формой подачи предложе-
ний о цене продаётся предприятие должника (сельскохо-
зяйственная организация) как имущественный комплекс 
– открытое акционерное общество «Птицефабрика «Сред-
неуральская» (ОГРН 1116606001786; ИНН 6606004727, 
адрес: 624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, 
ул. Советская, 110, балансовая стоимость – 885211780,84 
руб., основной вид деятельности: разведение сельско-
хозяйственной птицы (далее – «предприятие»). Состав 
имущества, вошедшего в состав предприятия, размещен 
на ЭТП и в ЕФРСБ. Ознакомление с предметом торгов – в 
рабочие дни после предварительного согласования даты и 
времени по тел.: +79026020978 (с 09:00 до 14:00).

Начальная цена – 729152293,5 руб. Шаг аукциона (на 
повышение) – 5% начальной цены.

Приём заявок на участие в торгах: с 09:00 05.06.2017 г. 
до 09:00 11.07.2017 г.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать указанные 
в сообщении о проведении торгов следующие сведения: 
наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридиче-
ского лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя (для физического 
лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий. К заявке на участие в торгах должны при-
лагаться копии следующих документов: выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц (для юридиче-
ского лица), выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), документы, удостоверяющие личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя.

Задаток в размере 36457614,67 руб. оплачивается в срок, 
обеспечивающий его поступление до 09:00 11.07.2017 г. 
на счёт организатора торгов № 40702810590140001089 
в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск, корсчет № 
30101810400000000779, БИК 047501779, получатель – 
ООО «Кригор», ИНН 7727736131, КПП 745301001. На-
значение платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО 
«Птицефабрика «Среднеуральская». Перечисление задатка 
признаётся акцептом договора о задатке, который с про-
ектом договора купли-продажи размещен на ЭТП.

Выигравшим аукцион признаётся участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое предприятие.

Протокол о результатах проведения торгов размещается 
на ЭТП в день окончания торгов, и в течение 5 дней конкурс-
ный управляющий направляет победителю торгов предло-
жение заключить договор купли-продажи предмета торгов. 
Подписание договора купли-продажи — в течение 5 дней с 
момента получения предложения заключить договор купли-
продажи. Оплата за предмет торгов — в течение 30 дней со 
дня подписания договора купли-продажи денежными сред-
ствами на счёт должника № 40702810701008015632 в Банке 
«Снежинский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис 
№ 2 в г. Челябинске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, 
д. 160), БИК 047501799, корсчет № 30101810600000000799. 
Передача предмета торгов — после получения продавцом 
полной оплаты за предмет торгов.

29.05.2017 г. аукцион не состоялся.
Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» 

(ОГРН 1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001; 
624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Со-
ветская, 110) признан банкротом на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 30.07.2015 
г. по делу № А60-57307/2014; конкурсный управляю-
щий Махнович Юлия Сергеевна (ИНН 744908978935, 
СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 
13271; член Ассоциации «Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, д. 23).

Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 7727736131, 
ОГРН 5107746017605, 454021, г. Челябинск, ул. 250-ле-
тия Челябинска, д. 63, кв. 40, тел.: +79026020978, 
ot268@mail.ru).
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Организатор торгов – Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 
д. 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся 
на основании решения Арбитражного суда Свердловской обл. 
от 7 февраля 2011 г. по делу № А60-45787/2010-С11 конкурс-
ным управляющим (ликвидатором) Открытым акционерным 
обществом «Уральский финансово-промышленный банк» (ОАО 
«Уралфинпромбанк»), адрес регистрации: 620014, г. Екатерин-
бург, ул. Юмашева, д. 7, ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844 
(далее – финансовая организация), сообщает о результатах 
проведения электронных торгов посредством публичного 
предложения (далее – Торги ППП) имуществом финансовой 
организации (сообщение 77032144187 в газете «Коммерсантъ» 
от 4 марта 2017 г. № 38 (6032)), проведённых в период с 21 мая 
2017 г. по 27 мая 2017 г.

Торги ППП состоялись по лоту 3, победителем Торгов ППП 
признана Богданова Ольга Алексеевна, предложенная цена 
65 111 111,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН Пригородного района» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам (некоммерческим 

и коммерческим) возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной отчётной информации. 
Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел.: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
Традиционно ко Дню горо-
да тагильчане выбирают луч-
шие объекты торговли, а в 
Год экологии решили ввести 
ещё одну номинацию — для 
самых «грязных» торговых 
сетей, которые не следят за 
прилегающей территорией. 
«Антипремию» будут выда-
вать тем, на кого администра-
тивные меры не действуют, 
а имена их обладателей раз-
местят в СМИ и на городских 
билбордах.Треть рынка продаж про-довольствия в Нижнем Таги-ле приходится на торговые се-ти. По информации начальни-ка управления промышленной политики Людмилы Абдулка-
дыровой, в городе работают по семь федеральных и региональ-ных, 10 областных и 17 местных торговых сетей. 377 магазинов стали неотъемлемой частью го-родского уклада, но иногда они ведут себя бесцеремонно.В мэрию поступают жалобы тагильчан, сообщающих о нару-шении сроков реализации про-дукции, засилье фур во дворах, отсутствии пандусов и парко-вок. Наиболее часто люди вы-сказывают недовольство по по-воду беспорядка на прилегаю-щих к магазинам территорий. Например, всё прошлое жаркое лето жители Вагонки искали управу на сотрудников одного из торговых центров: бак с отхо-дами магазина портил настрое-ние целому микрорайону.Есть примеры ненадлежа-щего состояния территорий 

и игнорирования санитарных правил и сегодня. Районные ад-министрации ведут претензи-онную работу, только на терри-тории Ленинского района вы-несено полтора десятка прото-колов об административных нарушениях на сумму 1,5 мил-лиона рублей. Однако дале-ко не каждый иск заканчивает-ся штрафом. У сетевиков отлич-ные юристы. Они добиваются либо отмены решений админи-стративных комиссий, либо зна-чительного снижения выплат.Очень не понравилась та-гильчанам позиция сетевых компаний во время проведения традиционных весенних суб-ботников. Мэрия пригласила се-тевиков на уборку города, но ни одна организация, по данным Людмилы Абдулкадыровой, не вывела своих сотрудников с мётлами и граблями.Поэтому воспитание сетеви-ков в правовом поле тагильчане решили дополнить обществен-ным порицанием. Жителям предложено присылать в ад-министрацию фотоматериалы, рассказывающие о работе ма-газинов — хвалебные или ком-прометирующие. По итогам на-родного исследования ко Дню города, который пройдёт в ав-густе, тагильчане выберут луч-шую и худшую торговую сеть. Информация о них будет разме-щена в СМИ и на билбордах во всех районах города. Горожане надеются, что, не желая запят-нать репутацию фирмы, сете-вики наведут порядок как в са-мих торговых точках, так и во-круг них.

В Нижнем Тагиле появятся «билборды позора»

Те торговые сети, которые запаздывают с уборкой территорий, 
рискуют оказаться на «билбордах позора»
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В кулуарах форума Евгений Куйвашев успел пообщаться с вице-премьером российского 
правительства Игорем Шуваловым (слева)
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Елизавета МУРАШОВА
Сегодня, 3 июня, в Санкт-
Петербурге завершает-
ся Петербургский между-
народный экономический 
форум, где работает деле-
гация Свердловской обла-
сти, которую возглавляет 
врио губернатора Евгений 
Куйвашев. За два дня пре-
бывания на форуме пер-
вые лица области провели 
переговоры о реализации 
важных инвестпроектов, а 
также подписали несколь-
ко соглашений.

 МЕТАЛЛУРГИЯ. В чет-верг, в первый день форума, несколько рабочих встреч провёл первый вице-губер-натор области Алексей Ор-
лов. В частности, он обсу-дил с генеральным директо-ром компании «РУСАЛ» Вла-
диславом Соловьёвым про-ект восстановления объё-мов производства на Ураль-ском алюминиевом заво-де. Недавно на предприятии была введена в эксплуата-цию новая автоклавная ба-тарея для выщелачивания боксита, благодаря которой выпуск глинозёма на заво-де планируют увеличить с 770 до 900 тысяч тонн. Тог-да в общении с журналиста-ми Владислав Соловьёв за-явил о планах компании «РУСАЛ» возобновить произ-водство алюминия в Камен-ске-Уральском.

 ТРАНСПОРТ. В пятни-цу в Санкт-Петербург приле-тел глава региона Евгений Куйвашев. Одно из первых подписанных им соглаше-ний — о начале строитель-ства скоростной магистра-ли Екатеринбург — Челя-бинск, которая соединит три ключевые станции — Екатеринбург, Касли и Че-лябинск — стало наиболее значимым итогом форума для свердловчан. Подписи в документе, определяющем 

характер сотрудничества сторон, также поставили гу-бернатор Челябинской об-ласти Борис Дубровский и президент ОАО «РЖД» Олег 
Белозёров.Уже к третьему кварта-лу 2022 года должна поя-виться двухпутная скорост-ная железнодорожная линия общей протяжённостью око-ло 220 километров, которая 
позволит сократить вре-
мя в пути между городами-
миллионниками в три раза 
— до 1 часа 10 минут. Кро-ме того, рассматривается ва-риант прохождения маршру-та через аэропорты Кольцо-во и Баландино. По предва-рительным оценкам, для ре-ализации проекта потребу-ется 165 миллиардов рублей. Концессионное соглаше-ние планируют заключить в 2018 году. Проект создания ВСМ реализует хозяйствен-ное партнёрство «Уральская скоростная магистраль», в состав которой входят обе 

области и инвестиционная группа RWM Capital.
 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. Ещё одно соглашение — о со-вместном привлечении ин-вестиций и популяризации инновационных решений в области энергосбережения — Евгений Куйвашев подпи-сал с президентом ПАО «Рос-телеком» Михаилом Осеев-

ским. Сотрудничество, как отметил глава региона, не-обходимо в связи с ростом на Среднем Урале объёмов про-мышленного производства. Кроме того, в ближайшее время планируется прове-сти энергетическое обследо-вание организаций бюджет-ной сферы, систем наружно-го освещения городов и обо-рудования коммунальных предприятий. Как подчер-кнул Михаил Осеевский, со-временные технологии, при правильном подборе обору-дования, позволяют достичь 60-процентной экономии по освещению и 30-процентной 

экономии по затратам на те-плоснабжение.
 МЕДИЦИНА. В рамках экономического форума ре-шился один из важнейших социальных вопросов севе-ра Свердловской области. Благодаря соглашению, под-писанному Евгением Куйва-шевым и губернатором Хан-ты-Мансийского автономно-го округа Натальей Кома-

ровой, жители отдалённых северных территорий наше-го региона смогут лечиться в больницах ХМАО. В ближай-шее время стороны долж-ны определить территории, жители которых смогут об-ращаться в медучреждения ХМАО, а также сами больни-цы округа, которые должны начать принимать пациен-тов в ближайшее время.
 ЧЕМПИОНАТ WORLD-

SKILLS HI-TECH будет прохо-дить в Свердловской области как минимум до 2021 года. Соглашение о долгосрочном сотрудничестве подписа-

ли первый вице-губернатор области Алексей Орлов, ди-ректор направления «Моло-дые профессионалы» Агент-ства стратегических иници-атив по продвижению новых проектов Дмитрий Песков и гендиректор союза «Агент-ство развития профессио-нальных сообществ и рабо-чих кадров «Молодые про-фессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов. Как 

отметил Алексей Орлов, под-писание соглашения даёт возможность готовить вос-требованные промышлен-ностью квалифицированные кадры, а также оперативно реагировать на технические, экономические и техноло-гические изменения. Напом-ним, чемпионат WorldSkills Hi-Tech проходил в Екате-ринбурге уже три раза.

Железные договорённостиЧто привезла делегация Свердловской области с международного экономического форума?
Главным событием «на полях» ПМЭФ стало пленарное заседание, 
которое провёл Президент России Владимир Путин. Также в меро-
приятии приняли участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, 
федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Респу-
блики Молдова Игорь Додон. 

— Добро пожаловать к совместной работе в России, — начал 
своё выступление глава государства. В первую очередь он заявил о 
необходимости развивать информационные технологии и, в частно-
сти, сферу цифровой экономики в ответ на вызовы времени, пообе-
щав поддержать IT-компании, которые работают на стыке несколь-
ких отраслей. Говоря о развитии экономики, президент подчеркнул, 
что источником дополнительных инвестиций должен стать в том 
числе и частный капитал, и обратился к губернаторам с призывом 
открывать новые возможности для бизнеса.

Правом задать первый вопрос президенту воспользовалась мо-
дератор заседания, ведущая американского телеканала NBC Мегин 
Келли, заявившая, что в России остаются экономические проблемы 
и россияне вынуждены много тратить на продовольствие.

— Эти проблемы есть во всех странах, и сказанное мной ранее 
— это то, что позволит их решить. Надо развивать новые техноло-
гии, чтобы экономика генерировала больше дохода, а люди получа-
ли больший доход, — ответил журналистке Владимир Путин и на-
помнил о действующих в нашей стране мерах соцподдержки. — У 
вас, например, трое детей. Если бы вы были российской граждан-
кой, мы бы и вам выплатили маткапитал.

Участники заседания поддержали и развили мысль о значении 
инноваций. Так, индийский премьер отметил, что информационные 
технологии важно использовать и для решения экологических про-
блем. Этому, по его словам, могла бы помочь работа в области раз-
работки и внедрения возобновляемых источников энергии.

Кристиан Керн, поддержавший коллег, рассказал о проблемах 
образования и борьбы с мировым терроризмом. Канцлер добавил, 
что справиться с вызовами, которые стоят перед Европой, можно 
только с Россией:

— Политика ограничений, политика санкций не может привести 
к конструктивным решениям и сотрудничеству, — резюмировал он. 

Ольга КОШКИНА

В этом году ожидается заключение минимум трёх контрактов, связанных 
с поставкой сельхозтоваров из Свердловской области в Китай

Китайские потребители высоко ценят российские 
кондитерские изделия. Спрос на них пока превышает 
предложение

Мария ИВАНОВСКАЯ
Генеральный консул КНР в 
Екатеринбурге Гэн Липин и 
президент Уральской торго-
во-промышленной палаты 
(УТПП) Андрей Беседин рас-
сказали об особенностях чет-
вёртого Российско-Китайско-
го ЭКСПО, которое в этом го-
ду пройдёт в Харбине 15–19 
июня. 

ОсобенностиКак отметила госпожа ген-консул, спецификой этой вы-ставки является широкое меж-дународное участие: туда съе-дутся представители 36 госу-дарств и регионов мира с пяти континентов, включая китай-ские Гонконг, Макао и Тайвань. Количество стран-участниц выросло на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. На мероприятие впервые прие-дут компании из Армении, Ин-донезии, Турции, Австрии, Сло-вакии, Бразилии, Молдавии и Кении. Кроме того, своё при-сутствие подтвердили 18 про-винций Китая — это на треть больше, чем в прошлом году.— Зафиксирована рекорд-ная активность российской стороны — выставочная пло-щадь России увеличилась на тысячу квадратных метров по сравнению с двумя преды-дущими выставками. Регио-ном — почётным гостем с ки-тайской стороны выступит провинция Гуандун, а с рос-сийской стороны — Челябин-

ская область. В общей сложно-сти уже забронированы 21 546 квадратных метров, или 92 процента, выставочных пло-щадей, — заявила Гэн Липин.  По словам Андрея Беседи-на,  отличительная черта это-го Российско-Китайского ЭКС-ПО — фаворитное положение Свердловской области среди других регионов России. — Впервые на выставке бу-дет проходить отдельное меро-приятие — презентация шести регионов УрФО, которую орга-низует УТПП. Его откроет до-клад полномочного предста-вителя Президента РФ в Ураль-ском федеральном округе Иго-
ря Холманских. Затем в тече-ние нескольких часов пройдёт марафон презентаций проек-тов из каждого региона. Наи-большее число — пять — будет посвящено Свердловской обла-сти. Внутри УрФО сейчас ищет-ся формула кооперации меж-ду регионами — мы стремимся не соперничать между собой, а распределить компетенции. Также сейчас рассматривается возможность интегрировать в нашу программу презентаций Московскую, Кемеровскую и Калужскую области по их ини-циативе, — сказал глава УТПП. 

ПланыОсновной костяк будущей свердловской делегации — это представители химической от-расли, а также лесопромыш-ленного комплекса и пищевых предприятий. 

— Мы видим большую за-интересованность и истори-чески хорошее отношение ки-тайских потребителей к кон-фетам, пряникам, морожено-му из России. Свердловская область отправляла пробную партию кондитерских изде-лий в КНР, и они получили вы-сокую оценку. Сейчас наши производители (это предпри-ятия малого и среднего биз-неса) оценивают свои возмож-ности, поскольку спрос на их продукцию превышает пред-ложение, — прокомментиро-вал Андрей Беседин.Интересно, что металлур-гическая отрасль в этот раз не будет представлена на выстав-ке от нашего региона. По сло-вам главы УТПП, крупным ком-паниям не нужно пробиваться на китайский рынок, а средние пока не готовы к презентации своей продукции. Первые итогиНапомним, что Россий-ко-Китайское ЭКСПО прохо-дит в Екатеринбурге и Хар-бине по очереди. В 2016 году Свердловская область прини-мала выставку впервые. Оце-нивая результаты этой рабо-ты, госпожа Гэн Липин отме-тила, что Екатеринбург укре-пил свой статус столицы Ура-ла в российско-китайском со-трудничестве. Это же подтвер-дил Андрей Беседин. — Китай сотрудничает со всем миром. Свердловская об-ласть при всех наших амбици-ях — это лишь маленький ку-

сочек пазла для Поднебесной. Основной итог минувшего Рос-сийско-Китайского ЭКСПО со-стоит в том, что мы стали вы-деляться на фоне остальных регионов нашей страны, — за-ключил глава УТПП. Он также прокомменти-ровал судьбу двух главных со-глашений о сотрудничестве из 28, которые были подписа-ны на предыдущей выставке. В частности, речь шла о созда-нии центра китайских товаров в логистическом центре «Сима-ленд» и договорённости об им-порте сельскохозяйственной продукции из Свердловской области в Китай. — «Сима-ленд» двигается нормально. Там идёт инфра-структурная подготовка про-екта. Это пример, когда нашей помощи для реализации про-екта не нужно. Что касается поставки отсюда сельхозтова-ров — то идёт хороший пере-говорный процесс, связанный с гармонизацией стандартов на сельхозпродукцию, разре-шительной системой, решени-ем вопросов транспорта и ло-гистики, в том числе замороз-ки и упаковки. В составе деле-гации в этом году будут ком-пании, которые уже достаточ-но близки к заключению са-мих контрактов — думаю, что в этом году мы выйдем на за-ключение трёх из них. С нами едут три логистические ком-пании, которые будут помо-гать нашим пищевикам, — сказал Андрей Беседин.

Свердловчане покажут Китаю лес, химию и еду

«Добро пожаловать 

к совместной работе в России»


