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Извещение о проведении торговой процедуры
Организатор 
процедуры

АО «Институт реакторных материалов» 

Форма 
аукциона

Открытый аукцион в электронной форме 
размещен на сайте торговой площадки 
«Фабрикант» с 22.06.2017,  в сети в сети 
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Контактное 
лицо

Пульников Сергей Вячеславович, тел. (834377)3-
52-05. Адрес электронной почты: pulnikov_sv@
irmatom.ru

Предмет 
аукциона 
(наименование 
реализуемого 
имущества)

право на 
заключение 
договора 
купли-продажи 
трёх объектов 
недвижимого 
имущества

1. Комплекс зданий лечебно-
оздоровительной базы «Факел». 
состоящий из: 
1) Здание дома; 
2) Здание бани; 
3) Здание теплицы; 
4) Здание туалета; 
5) Здание дома с мансардой
2. Сооружение – автодорога на 
базу отдыха «Факел»
3. Земельный участок с 
кадастровым номером 
66:42:0102001:630
Объекты расположены по 
адресу: Свердловская область, 
г. Заречный, левый берег 
Белоярского водохранилища, 
примерно в 3 км по направлению 
на север от ориентира – город 
Заречный

Начальная 
цена предмета 
договора

3 138 000,00 руб. с НДС

Шаг аукциона 156 900,00 руб.
Задаток (10 %) 313 800,00 руб.

Извещение о проведении торговой процедуры

Организатор процедуры АО «Институт реакторных 
материалов» 

Форма аукциона Открытый аукцион в электронной 
форме размещен на сайте 
торговой площадки «Фабрикант» 
с 22.06.2017, в сети Интернет по 
адресу: www.fabrikant.ru.

Контактное лицо Пульников Сергей Вячеславович, тел. 
(834377)3-52-05. Адрес электронной 
почты: pulnikov_sv@irmatom.ru

Предмет аукциона 
(наименование 
реализуемого имущества)

право на заключение договора купли-
продажи здания ангара УСРЗ и 
земельного участка под ним 

Адрес Свердловская область, г. Заречный, 
примерно в 800 м по направлению на 
северо-восток от административного 
здания СФ НИКИЭТ

Начальная цена предмета 
договора

1 699 000,00 руб. с НДС

Шаг аукциона 84 950,00 руб.
Задаток (10 %) 169 900,00 руб.

Извещение о проведении торговой процедуры

Организатор 
процедуры

АО «Институт реакторных материалов» 

Форма аукциона Открытый аукцион в электронной форме 
размещен на сайте торговой площадки 
«Фабрикант» с 22.06.2017, в сети Интернет 
по адресу: www.fabrikant.ru.

Контактное лицо Пульников Сергей Вячеславович, тел. (834377)3-
52-05. Адрес электронной почты: pulnikov_sv@
irmatom.ru

Предмет аукциона 
(наименование 
реализуемого 
имущества)

право на 
заключение 
договора 
купли-продажи 
трёх объектов 
недвижимого 
имущества

1.Нежилое здание склада 
ЗМ-1-01
2.Земельный участок с 
кадастровым номером 
66:42:0102001:1493
3. Земельный участок с 
кадастровым номером 
66:42:0102001:1492
Объекты расположены 
по адресу: Свердловская 
область, г. Заречный, 
примерно в 900 м по 
направлению на северо-
восток от ориентира 
административного здания 
СФ НИКИЭТ

Начальная цена 
предмета договора

3 292 000,00 руб. с НДС

Шаг аукциона 164 600,00 руб.
Задаток (10 %) 329 200,00 руб.
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Дмитрий Медведев 

подписал распоряжение 

о переносе «RAE – 2017» 

Председатель правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал распоряжение, вносящее из-
менения в перечень международных выставок 
продукции военного назначения. Этот документ 
подтверждает перенос Российской выставки во-
оружения – 2017 из Нижнего Тагила (Свердлов-
ская область) в Кубинку (Московская область).

В связи с изменением места проведения 
этого мероприятия отредактировано и его назва-
ние. Если раньше она называлась «Российская 
выставка вооружения. Нижний Тагил – 2017», 
то теперь – «Российская выставка вооружения – 
2017». Предполагается, что это мероприятие со-
стоится в августе.

Татьяна БУРДАКОВА

Свердловский избирком закодирует выборы губернатораДмитрий ВЕТОШКИН
В единый день голосования 
– 10 сентября в Свердлов-
ской области почти на поло-
вине избирательных участ-
ков впервые применят тех-
нологию изготовления про-
токолов об итогах голосова-
ния с QR-кодом. Нововведе-
ние ускорит выборный про-
цесс, а также исключит тех-
нические и фальсификаци-
онные ошибки при вводе 
данных в государственную 
автоматизированную систе-
му «Выборы». Подробнее о 
новинке «ОГ» рассказал на-
чальник информационного 
управления облизбиркома 
Сергей САПЦЫН. 

– Сергей Петрович, зачем 
технологию QR-кода приме-
нят на выборах?– Планируется, что соот-ветствующее оборудование бу-дет установлено более чем на 1500 участках Свердловской области. Это позволит нам, во-первых, исключить воз-

можные ошибки в протоколах участковых комиссий об ито-гах голосования, во-вторых, в разы ускорить процесс запол-нения этих протоколов. Нако-нец, это даст возможность бы-стро и безошибочно ввести данные протоколов в Государ-ственную автоматизирован-ную систему (ГАС) «Выборы».
– На каком этапе голосо-

вания в работу включается 
QR-код?– На финальном этапе ра-боты участковых комиссий, а именно при протоколирова-нии результатов. После под-счёта голосов избирателей на участке данные заносятся в программный шаблон итого-вого протокола. На этом этапе система автоматически прове-рит специальные математиче-ские соотношения между стро-ками протокола и предупре-дит комиссию о возможных ошибках в данных. Документ с допущенными в нём ошибка-ми не может быть напечатан. При печати вся информация 

протокола будет закодирована в так называемый QR-код, ко-торый размещается на послед-ней странице.Протокол, поступивший в территориальную избира-тельную комиссию, будет от-сканирован, а QR-код из него автоматически раскодирован. Данные из протокола автома-тически попадут в систему ГАС «Выборы». Ручной ввод со все-ми сопутствующими возмож-ностями опечаток здесь ис-ключается.
– То есть минимизируется 

человеческий фактор?– Именно. Самое важное, что технология позволяет ис-ключить ошибки при состав-лении протокола на участке и не допустить их при введении данных в систему ГАС «Выбо-ры». Кроме того, значительно сокращается время установле-ния итогов выборов. В област-ной комиссии провели серию экспериментов. На создание протокола автоматизирован-ным способом в избиратель-

ном участке было затрачено в 10 раз меньше времени, чем вручную. Аналогично в 5–10 раз сокращается время ввода протокола в ГАС «Выборы».
– Эта технология уже бы-

ла где-то опробована?– Да, впервые техноло-гию опробовали в Санкт-Петербурге на выборах в Гос-думу в сентябре 2016 года. В 2017 году её уже применяли в тестовом режиме на неболь-шом количестве участков в Пермском крае, Тамбовской и Оренбургской областях. В сен-тябре нас впервые ждёт массо-вое применение данной техно-логии на губернаторских вы-борах в нескольких субъектах Российской Федерации, сре-ди которых Свердловская об-ласть. В случае успеха приме-нения технология будет до-работана и запущена по всей стране на президентских вы-борах.Мы сейчас ведём большую подготовительную работу. Не-обходимо организовать для 

избирательных участков тех-нические средства, подобрать из состава участковых комис-сий по два оператора для вво-да данных, наконец, научить их работать с программой. По-верьте, процесс обучения в сжатые сроки более 3 тысяч человек – занятие непростое.
– Избиратели только-

только привыкли к такому 
техническому оснащению 
как КОИБы. Технология QR-
кодов как-то соотносится с 
комплексами обработки из-
бирательных бюллетеней?– Напомню, что КОИБ под-считывает голоса избирателей автоматически и печатает про-токол участковой комиссии об итогах голосования. Если уча-сток оснащён таким комплек-сом, то вторая технология ста-новится избыточной. Поэтому QR-коды мы не применяем на тех участках, где расположены КОИБы.КОИБы будут применяться на более чем 600 избиратель-ных участках в Екатеринбур-

ге, Новоуральске, Нижнем Та-гиле и Полевском. 1500 участ-ков, оснащённых технологией QR-кодов, существенно увели-чивают автоматизацию участ-ковых комиссий. Обе техноло-гии совместно охватят более 80% избирателей области.Несмотря на то, что сами избиратели не задействова-ны в технологии с QR-кодами, я бы хотел отметить ещё од-но очень важное обстоятель-ство. В Интернете распростра-няется множество программ для смартфонов и компьюте-ров, в том числе и бесплатных, для считывания информации с QR-кода. Свободно считать код с протокола, а значит, по-лучить итоговые данные, мо-гут все присутствующие на участке лица – наблюдатели, кандидаты, их доверенные ли-ца и представители СМИ. Всё это делает процедуру голосо-вания и определения его ре-зультатов более прозрачной, а значит, демократичной и от-крытой.

На Средний Урал пришёл «паводок»Ольга КОШКИНА
Не успели уральцы спра-
виться с последствиями 
штормового ветра, как непо-
года внесла новые коррек-
тивы в жизнь области. Из-
за сильных ливней в некото-
рые муниципалитеты при-
шла вторая волна паводка – 
в том числе в Махнёво.Как пояснил председатель думы Махнёвского муници-пального образования Игорь 
Авдеев, река Тагил и малень-кая речушка Казанка после вы-ходных разлились даже боль-ше, чем по весне. Вода опроки-нула автомобильный мост и за-топила пешеходный мост че-рез Казанку,  зашла в три до-ма и подтопила около десятка огородов. По словам старожи-лов, таких летних паводков не было уже лет сорок.Несколько крыш, повреж-дённых шквальным ветром две недели назад, в Махнёво уже восстановили. Как толь-

ко вода спадёт, администрация оценит, сколько денег понадо-бится для устранения повреж-дений, вызванных ливнями.В других городах тоже есть проблемы. Так, в Невьянске  во время дождя затопило здание пожарной части, а в одном из многоквартирных домов вода потоками стекала по лестни-цам. В Нижнем Тагиле несколь-ко улиц превратились в вене-цианские каналы, а в дежурно-диспетчерскую службу посту-пило несколько десятков жа-лоб на протечки в домах, по-страдавших от урагана.А в Краснотурьинске дождь затопил спортгородок возле лыжной базы. Комплекс разме-стили в яме, и теперь запрыг-нуть на тренажёры можно только с разбегу. Местные жи-тели шутят, что для экономии места силовой городок решили объединить с бассейном. В ад-министрации пообещали пло-щадку поднять и отсыпать ще-бёнкой.

Июньский «паводок» в посёлке Махнёво едва не смыл мост
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Ситуация в Краснотурьинске – почти анекдот: «Как ты научился так 
хорошо подтягиваться?» «Я просто не хотел упасть в грязь лицом!»
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ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Торгмаш»

Местонахождение: Россия, 620000, г. Екатеринбург, ул. 
Кислородная, 8; Форма проведения собрания: собрание, вид: 
годовое; место проведения: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 
25а, офис 403; дата проведения: 16.06.2017 г.; дата составления 
протокола: 16.06.2017 г.; председатель и секретарь собрания: 
Коновалова Е.В., Фишер М.С.; регистратор: Общество с огра-
ниченной ответственностью «ОБОРОНРЕГИСТР», 121471, 
г. Москва, ул. Верейская, д. 41, Чунихин И.Г.; дата составления 
списка лиц для участия в собрании: 25.05.2017 г.; число голосов, 
которыми обладали лица, включённые в список лиц для участия 
в собрании: по вопросам 1, 2, 4 и 5 повестки дня – 68 974; по 
вопросу 3 (1 голосующая акция = 5 голосов) – 344 870 кумуля-
тивных голосов; число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по каждому вопросу повестки дня (с учётом п. 
4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н): по вопро-
сам 1, 2, и 5 повестки дня – 68 974; по вопросу 3 - 344 870; по 
вопросу 4 – 44 010; число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки 
дня: по вопросам 1, 2, 5 повестки дня – 66 303, или 96,13%; 
по вопросу 3 - 331 515 или 96,13%; по вопросу 4 – 41 339, или 
93,93%. ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение годового отчёта общества за 2016 год, годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 
год; 2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов 
по результатам отчётного 2016 года) и убытков Общества по 
результатам отчётного 2016 года; 3. Избрание членов совета ди-
ректоров Общества; 4. Избрание членов ревизионной комиссии 
Общества; 5. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосо-
вания по 1 вопросу: «за» 66 303 – 100%, «против» 0, «воздер-
жался» 0, кворум имелся; принято решение: Утвердить годовой 
отчёт Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финан-
совую) отчётность Общества за 2016 год. Итоги голосования 
по 2 вопросу: «за» 66 303 - 100%, «против» 0; «воздержался» 

0; кворум имелся; принято решение: По результатам отчётного 
2016 года утвердить распределение прибыли и убытков Обще-
ства, в том числе размер дивиденда по обыкновенным акциям 
Общества определить в размере 0 рублей - дивиденды по акциям 
Общества по результатам отчётного 2016 года не объявлять и не 
выплачивать. Итоги голосования по 3 вопросу: Зимина Татьяна 
Юрьевна: «за» 62 026; Каркавин Александр Дмитриевич: «за» 
62 026; Коновалова Елена Владимировна: «за» 83 411; Ващук 
Алексей Валерьевич: «за» 62 026; Урманов Роман Александро-
вич: «за» 62 026; «против всех кандидатов» 0; «воздержался по 
всем кандидатам» 0; кворум имелся; принято решение: Избрать 
членов совета директоров Общества в составе 5 человек из числа 
следующих кандидатур: 1. Зимина Татьяна Юрьевна; 2. Каркавин 
Александр Дмитриевич; 3. Коновалова Елена Владимировна; 4. 
Ващук Алексей Валерьевич; 5. Урманов Роман Александрович. 
Итоги голосования по 4 вопросу: Курлаева Татьяна Владими-
ровна: «за» 41 339 – 100%; «против» 0; «воздержался» 0; 
Тверетнева Наталья Геннадьевна: «за» 41 339 – 100%; «про-
тив» 0; «воздержался» 0; Карнаухова Ирина Николаевна: «за» 
41 339 – 100%; «против» 0; «воздержался» 0; Репникова Татья-
на Аркадьевна: «за» 41 339 – 100%; «против» 0; «воздержался» 
0; Пелевина Марина Михайловна: «за» 41 339 – 100%; «против» 
0; «воздержался» 0; кворум имелся; принято решение: Избрать 
членов ревизионной комиссии Общества в составе 5 человек из 
числа следующих кандидатов: 1. Курлаева Татьяна Владимиров-
на; 2. Тверетнева Наталья Геннадьевна; 3. Карнаухова Ирина 
Николаевна; 4. Репникова Татьяна Аркадьевна; 5. Пелевина 
Марина Михайловна. Итоги голосования по 5 вопросу: «за» 
66 303 – 100%; «против» 0; «воздержался» 0; кворум имелся; 
принято решение: Утвердить аудитором Общества – Общество 
с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма 
«Партнер». Председатель собрания Коновалова Е.В. (подпись), 
Секретарь собрания М.С. Фишер (подпись).
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Жители ачитской деревни Гайны своими руками построили 
мечеть (слева на снимке), сообщает «Интерра ТВ». Здание 
возвели из блоков за четыре года, на строительство ушло 
около миллиона рублей. Деньги сельчане собирали сами, они 
же работали на стройке: помогали даже уроженцы деревни, 
которые сейчас живут в других населённых пунктах. 

Сейчас местные жители молятся в бывшем жилом 
доме, которое перестроили под мечеть – и тоже своими 
силами. Старое здание, по словам сельчан, вмещает около 
25 человек – верующих же в деревне гораздо больше. 
Прежде чем переместиться в новое здание, в нём проведут 
отделочные работы и благоустроят территорию – возле 
мечети хотят разбить аллеи.

К слову, строительство религиозных сооружений по 
инициативе местных жителей – на Урале не редкость. Так, в 
Верхнем Тагиле по инициативе местного жителя построили 
единоверческий храм, деньги на который тоже собирали 
всем городом. В прошлом году православный храм на 
народные деньги построили в ирбитском посёлке Зайково
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По «Первому каналу» показали первую 

серию фильма Оливера Стоуна «Путин»

Вчера по «Первому каналу» стартовал показ документального фильма «Пу-
тин» режиссёра Оливера Стоуна. Всего в эфир (в 21:30 по уральскому вре-
мени) выйдет четыре серии. Корреспондент «ОГ» посмотрел первую часть 
фильма и выделил самые интересные высказывания Владимира Путина. 
 «Я знаю, что на Фиделя Кастро было 40 покушений. Я разговари-

вал с ним на этот счёт. Он мне сказал: «Знаешь, почему я до сих пор 
жив? Потому что я своей безопасностью всегда занимался лично». Я де-
лаю свою работу, а мои сотрудники службы охраны свою. До сих пор у 
них это неплохо получается. Я доверяю своей службе охраны. У нас знае-
те как говорят в народе? У нас говорят: кому суждено быть повешенным, 
тот не утонет».
 «Я не знаю, почему Ельцин остановил свой выбор именно на мне. 

Но, когда Ельцин предложил мне это в первый раз, я отказался. Взять на 
себя ответственность за Россию в той ситуации – это очень непростое 
дело. И откровенно говоря, я не знал, какие окончательно планы в отно-
шении меня у президента Ельцина». 
 «Я не считаю себя вправе давать какие-то серьёзные оценки ни де-

ятельности Горбачёва, ни личности Ельцина. У Ельцина, как и у каждо-
го из нас, были свои проблемы, но были и свои сильные стороны. Одна 
из этих сильных сторон заключалась в том, что он никогда не уклонял-
ся от личной ответственности, он был в состоянии брать эту ответствен-
ность на себя».
 «Россия погасила не только свой долг, но и долги всех бывших ре-

спублик Советского Союза, в том числе, скажем, долг Украины в размере 
16 миллиардов долларов».
 «Горбачев не знал, как делать перестройку».
 «Я же не женщина, у меня плохих дней не бывает».
 «Мои дочери не занимаются политикой, не занимаются никаким 

крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием. Я ими гор-
жусь».

Пётр КАБАНОВ

Особое внимание мэрия будет уделять фасадам домов, 
расположенных неподалёку от стадиона

«Балконная реформа»Депутаты Екатеринбургской думы раскритиковали идею мэрии обновить более двух тысяч фасадов к ЧМ-2018Елизавета МУРАШОВА
Вчера на заседании комис-
сии по городскому хозяйству, 
градостроительству и земле-
пользованию Екатеринбург-
ской думы городская адми-
нистрация поделилась с де-
путатами планами по уни-
фикации фасадов 2065 до-
мов к чемпионату мира 2018 
года. Доклад активно обсуж-
дался и подвергался крити-
ке. Даже депутаты не смогли 
получить однозначного от-
вета, за чей счёт будут про-
водиться работы. По словам 
замглавы администрации 
Алексея Белышева, пока в го-
родской бюджет суммы на 
паспортизацию и унифика-
цию фасадов не заложены.Начальник отдела дизай-на городской среды Дмитрий 
Фогель заметил, что сейчас ведётся мониторинг состоя-ния построек, которые вошли в список 2065 домов для даль-нейшего обновления: прово-дится визуальное обследо-вание объектов, выявляют-ся собственники и арендато-ры. Он пообещал, что в скором времени управляющие компа-нии и ТСЖ получат уведомле-ния о необходимости провести паспортизацию и привести в порядок фасады. Работа по па-спортизации домов уже нача-лась – согласованы паспорта порядка 20 домов из 2065, со-держащихся в списке. Паспор-та ещё 191 объекта, которые находятся в муниципальной собственности, будут делать студенты УрГАХУ в качестве практики.– Наша задача – сделать так, чтобы каждый архитек-турный объект воспринимал-ся целостно. У нас составля-ется реестр домов, где тезис-но по каждому прописано, что необходимо заменить. Напри-мер, в жилом доме по Ленина, 2 выбивается из единообразия 

входная группа алкомаркета «Красное и Белое», по-разному застеклены балконы. Житель пятого этажа, например, объе-динил несколько окон в один большой балкон – естествен-но, это нарушение архитектур-ного облика города, и никто разрешения на такую самодея-тельность ему не давал. С этим нужно бороться, – сказал Дми-трий Фогель.По словам начальника пра-вового департамента админи-страции Екатерины Грин, ес-ли есть основания для привле-чения к ответственности фи-зических и юридических лиц, являющихся собственниками или арендаторами построек, внешний вид которых портит архитектурный облик города (в частности, речь идёт о не-согласованном в Главархитек-туре внешнем виде вывесок и балконов) – администрация имеет право вынести им пред-писание об устранении нару-шений, а затем могут последо-вать и штрафы. По задумке мэ-рии, помогать отслеживать на-рушения в облике построек бу-дут квартальные.– Вообще начинание бла-гое и понятное. Но возникает 

вопрос – за чей счёт. Как вы 
убедите бабушку, которой 
много лет назад внук засте-
клил балкон, что его нуж-
но расстеклить на собствен-
ные средства? Нужна огром-
ная разъяснительная рабо-
та и позиция властей, гото-
вых к сотрудничеству. Что-
бы люди знали, что муници-
палитет и государство в це-
лом готовы им в этом деле 
финансово помочь. Сколь-ко денег сейчас заложено на эти цели в бюджете? – спро-сил депутат гордумы Алексей 
Бородин.– Пока нисколько, – отве-тил Алексей Белышев.– А за чей счёт будут устра-няться несоответствия?– Как и положено по Граж-данскому кодексу – за счёт соб-ственников. Постановление было опубликовано только в мае. Среди тех, кому уже были выданы предписания об устра-нения нарушений, какого-то недопонимания не возникло.Главный архитектор Ека-теринбурга Андрей Молоков добавил, что при обращении в департамент архитектуры и градостроительства от пред-принимателей, которые вла-

деют нежилыми объектами на первых этажах, требуют разра-ботать паспорта фасада, чтобы все входные группы гармонич-но сочетались между собой. По словам Алексея Белышева, па-спортизация фасадов домов должна стать неким инстру-ментом, который позволит мо-тивировать к «приведению в порядок городской среды».– Приведение в порядок строений Екатеринбурга свя-зано не только с грядущими событиями международного уровня. Граждане должны ина-че относиться к пространству, в котором живут. Если раньше люди воспринимали их как не-кие «четыре стены, где я соб-ственник», то потом началось благоустройство лестничных клеток, затем – прилегающих территорий. Сегодня качество дома оценивается снаружи: сначала покупатель смотрит, нравится ли ему район, а уже потом осматривает состояние квартиры, – заметил он.Депутаты гордумы его под-держали, но отметили, что ес-ли оно связано «не только с грядущими событиями между-народного уровня», зачем то-ропиться?– Сейчас из-за принятия этих правил у людей к чемпи-онату мира сплошной негатив. Вот будет бюджет на следую-щий год приниматься – вноси-те предложения, рассмотрим. Я тоже категорически против, чтобы это делалось за счёт лю-дей, – отметил депутат горду-мы Олег Хабибуллин.Депутат Дмитрий Сергин предложил провести унифи-кацию фасадов по аналогии с программой по замене лифтов, когда в реализации участво-вали и жители, и администра-ции. Комиссия гордумы при-няла доклад администрации к сведению и предложила поду-мать над озвученными пред-ложениями.
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