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Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«АМУР» (ИНН 6658169550, 624130, Свердловская область, 
г. Новоуральск, ул. Автомоторная, д. 1) Хвошнянский Олег 
Семёнович (ИНН 744802015959, СНИЛС 002-098-725-20, 
454091, г. Челябинск, ул. К.Маркса, 46-401, тел.: 8(351)225-
13-93, е-mail: director@amurmotors.ru), член ПАУ ЦФО 
(ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 109316, г. Москва, 
пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, тел.: (495)287-48-60), 
действующий на основании Определения Арбитражного 
суда Свердловской области от 15.04.2015 г. (дело № А60-
12994/2009-С11) настоящим сообщает о результатах торгов 
посредством публичного предложения по продаже имуще-
ства ЗАО «АМУР», находящегося в залоге у Банк ВТБ (ПАО), 
(торги проводятся на ЭТП «Фабрикант» (www.fabrikant.
ru), (сообщение № 77031995339 о проведении торгов газета 
«КоммерсантЪ» от 01.10.2016 г.), победителем по лотам: №255 
(цена предложения 8300 р.), №272 (цена предложения 10700 
р.), №315 (цена предложения 5000 р.), №316 (цена предложе-
ния 5000 р.), №352 (цена предложения 55300 р.), №356 (цена 
предложения 43000 р.), №357 (цена предложения 42000 р.), 
№358 (цена предложения 50000 р.), №367 (цена предложения 
65000 р.) признана гр. Волкова В.В. (ИНН 660402564315), 
№384 (цена предложения 97807,09 р.) признан ИП Корчагин 
В.А. (ИНН 745301669021), №389 (цена предложения 97000 
р.), №390 (цена предложения 99000 р.) признан ИП Ромахин 
В.В. (ИНН 666200147006).

Заинтересованность победителей торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему от-
сутствует. Конкурсный управляющий, саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих, членом которой 
является конкурсный управляющий, в капитале победителей 
торгов не участвуют.

Раскрытие информации в сфере электроэнерге-
тики за июнь и 2 квартал 2017 г. размещено на офи-
циальном сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://
ezocm-energo.ru/disclosure_of_information/.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Бисертские вести» 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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ИНФОРМАЦИЯ

   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

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
На сегодняшний день мы достигли всех количественных ха-

рактеристик, в том числе и по связям с другими общественными 
организациями и институтами развития предпринимательства.  

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ БУДЕТ 
ПОСВЯЩЕНО КАЧЕСТВЕННОМУ 
РОСТУ ИМЕЮЩИХСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ:
 НАРАЩИВАНИЕ СОБСТВЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИСУТСТВИЯ — 
МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ, 
СОБСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ, 
НОВЫЙ ОФИС И ДРУГОЕ
 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ — 
CRM, НОРМИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ 
ПРОЦЕССОВ И ПРОЧЕЕ
 ВЫРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ 
МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМОВЫГОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

30 июня в Технопарке «Университетский» прошло отчетно-выборное 
собрание членов Свердловского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Деловая Россия». Региональному 
отделению в этом году исполняется 9 лет, 4 из них во главе уральского 
союза предпринимателей стоит Леонид Гункевич. 

По итогам годового собрания Леонид Гункевич был единогласно 
переизбран Председателем Свердловского отделения. Об итогах 
работы  и планах на будущее  Леонид Гункевич, в инфографике  для 
Областной газеты:

ДЕЛОВАЯ РОССИЯ СЕГОДНЯ

В 2016 году Свердловское региональное отделение заняло 
I место в рейтинге активностей среди 78 региональных отделений!
3 года отделение стабильно находится  в ТОПе. В 2014–2015 годах 
мы занимали II место. 

АКТИВНЫЙ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ 
На сегодняшний день члены Свердловского отделения пред-

ставлены в ключевых общественных советах при федеральных и 
региональных органах исполнительной  власти Свердловской области 
(всего 95 советов и групп). Это позволяет членам отделения быть в 
диалоге с людьми, принимающими решения.

МЕДИАПРОСТРАНСТВО 
Мы постоянно работаем над узнаваемостью бренда #DR, уже 

сегодня занимаем хорошую авторитетную позицию среди СМИ и пред-
ставителей общественности.  Однако современные реалии показывают, 
что мы можем больше не зависеть от СМИ. Свою авторитетность и 
социальный статус бизнесмен может прокачивать через социальные 
сети – сейчас «Деловая Россия» есть на всех популярных инфор-
мационных платформах. Освоение медиапространства, поиск новых 
форм выражения – одно из главных направлений развития отделения. 

ПРОЕКТЫ #DR 
Члены регионального отделения организовывают собственные 

мероприятия, внося большой социальный вклад в предприниматель-
скую среду:

52 ИГРЫ В ГОД 
(раз в неделю)
Клуб разговорного английского в 
интеллигентной компании

ШКОЛА 
МОЛОДЁЖИ

52 ЛЕКЦИИ В ГОД
(раз в неделю)
Проходят в школах и способ-
ствуют вовлечению молодёжи в 
предпринимательство

BUSINESS 
EPISODE

26 МЕРОПРИЯТИЙ В ГОД
(раз в 2 недели)
Уникальный проект формата 
«Story-telling» об опыте и эмо-
циях в бизнесе

БОЕВЫЕ УЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
4 МЕРОПРИЯТИЯ В ГОД 
(раз в квартал)
Массовый прямой контакт основате-
лей проекта и реальных инвесторов 
— в один день в одном месте

GLOBUS

ЧЛЕНЫ #DR 
На данный момент «Деловая Россия» активно работает по 3 на-

правлениям  – инфраструктура, международное сотрудничество, 
оценка регулирующего воздействия. Только за последний год было 
заключено более 10 соглашений и даны предложения по экспертизе 
более чем 30 документов. 

Члены #DR ведут экспертную работу в Совете АСИ, входят в 
рабочие группы по проектным офисам. Из последнего – делорос 
Сергей Кислицын вошёл в состав проектного офиса «ЖКХ и город-
ская среда» и внёс свои предложения по развитию проекта, которые 
сейчас прорабатываются на федеральном уровне. 

НОВЫЙ ОФИС #DR 
Новый современный офис «Деловой России» откроет свои двери 

уже этой осенью – на просторной площади разместятся учебный 
центр, собственная студия для записи экспертных передач и развития 
видеоблогинга. 

5 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общественной 
безопасности Свердловской области
 от 23.06.2017 № 209 «Об утверждении типовой формы согла-
шения о предоставлении и использовании средств из резервного 
фонда Правительства Свердловской области в форме межбюд-
жетных трансфертов» (номер опубликования 13705).

Приказ Департамента по труду 
и занятости населения
Свердловской области
 от 29.06.2017 № 164 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услуги 
по проведению государственной экспертизы условий труда, ут-
вержденный приказом Департамента по труду и занятости насе-
ления Свердловской области от 29.10.2015 № 290» (номер опу-
бликования 13706).

6 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 04.07.2017 № 201-и «Об организации и проведении регио-
нального этапа Всероссийского конкурса сочинений в Свердлов-
ской области в 2017 году» (номер опубликования 13709).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 03.07.2017 № 237 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства финансов Свердловской области от 25.05.2011 № 202 
«Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджет-
ных ассигнований областного бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период» (номер опубликования 13710).

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 04.07.2017 № 349 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления государственной услуги «Оформ-
ление и выдача удостоверения участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС», утвержденный при-
казом Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти от 29.07.2016 № 438» (номер опубликования 13711).

Приказ Министерства промышленности 
и науки Свердловской области
 от 29.06.2017 № 242 «О проведении в 2017 году областного кон-
курса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в 
номинации «Лучший вальщик леса» (номер опубликования 13712).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 06.07.2017 № 733-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории, ограни-
ченной ориентирами: улицы 8 Марта — Крестинского — Объезд-
ная автомобильная дорога» (номер опубликования 13713).

Приказы Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области
 от 04.07.2017 № 173 «О внесении изменений в нормативные 
затраты на обеспечение функций Департамента по труду и заня-
тости населения Свердловской области и подведомственных ему 
государственных казенных учреждений службы занятости насе-
ления Свердловской области, утвержденные приказом Департа-
мента по труду и занятости населения Свердловской области от 
21.06.2016 № 189 «Об утверждении нормативных затрат на обе-
спечение функций Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области и подведомственных ему государствен-
ных казенных учреждений службы занятости населения Сверд-
ловской области» (номер опубликования 13714);
 от 04.07.2017 № 174 «О внесении изменений в приложение № 2 
«Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительских свойств (в том числе качество) и иных характери-
стик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним» 
к требованиям к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельным ценам товаров, работ, услуг), закупаемым Департамен-
том по труду и занятости населения Свердловской области и под-
ведомственными ему государственными казенными учреждениями 
службы занятости населения Свердловской области, утвержденны-
ми приказом Департамента по труду и занятости населения Сверд-
ловской области от 21.06.2016 № 190 «Об утверждении требований 
к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг), закупаемым Департаментом по труду и 
занятости населения Свердловской области и подведомственными 
ему государственными казенными учреждениями службы занятости 
населения Свердловской области» (номер опубликования 13715).

Приказ Департамента государственных 
закупок Свердловской области
 от 30.06.2017 № 48-ОД «Об утверждении Положения об Об-
щественном совете при Департаменте государственных закупок 
Свердловской области» (номер опубликования 13716).

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 28.06.2017 № 63-А «Об Общественном совете при Депар-
таменте государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области» (номер опубликования 13717).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Каменского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 30.06.2017 № 39 «О внесении изменений в Положение об Об-
щественном совете при  территориальном  отраслевом  исполни-
тельном  органе государственной  власти  Свердловской  области 
— Каменском управлении агропромышленного  комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области, утвержденное приказом тер-
риториального  отраслевого  исполнительного  органа государ-
ственной  власти  Свердловской  области — Каменского управле-
ния агропромышленного  комплекса и продовольствия Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 23.07.2014 № 44» (номер опубликования 13718).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Пригородного управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 30.06.2017 № 35 «О внесении изменений в Положение об 
Общественном совете при территориальном отраслевом испол-
нительном органе государственной власти Свердловской обла-
сти — Пригородном управлении агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области, утвержденное при-
казом территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Пригородным 
управлением агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области от 2 июня 2014 года № 33» (номер опу-
бликования 13719).

Сведения о размере оплаты печатной площади в «Областной газете» 
при размещении предвыборных агитационных материалов в период 

кампании по выборам губернатора Свердловской области 
и органов местного самоуправления

№ 
п/п

Наименование услуги (работы)

Цена действительна 
при заключении до-
говора на размеще-
ние предвыборных 
агитационных мате-
риалов, при условии 
от 3-х публикаций; 
Цена, руб. (с НДС) 

Цена действительна 
при заключении до-
говора на размеще-
ние предвыборных 
агитационных мате-
риалов, при условии 
до 2-х публикаций; 
Цена, руб. (с НДС)

Продажа рекламной площади в «Областной газете» 
1 Модуль 9,1 см х 2,1 см - 1 модуль (250 зн. с проб.) 2 950,00 5 900,00
2 Модуль 9,1 см х 4,6 см - 2 модуля (600 зн. с проб.) 5 900,00 11 800,00
3 Модуль 9,1 см х 7,1 см - 3 модуля (1 000 зн. с проб.) 8 850,00 17 700,00
4 Модуль 9,1 см х 9,5 см - 4 модуля (1 400 зн. с проб.) 11 800,00 23 600,00
5 Модуль 9,1 см х 12,0 см - 5 модулей (1 700 зн. с проб.) 14 750,00 29 500,00
6 Модуль 9,1 см х 14,4 см - 6 модулей (2 100 зн. с проб.) 17 700,00 35 400,00
7 Модуль 9,1 см х 17,0 см - 7 модулей (2 500 зн. с проб.) 20 650,00 41 300,00
8 Модуль 9,1 см х 19,4 см - 8 модулей (2 800 зн. с проб.) 23 600,00 47 200,00
9 Модуль 9,1 см х 21,9 см - 9 модулей (3 200 зн. с проб.) 26 550,00 53 100,00

10 1/8 полосы А2 (9,1 см х 28,8 см или 18,7 см х 12,0 см) - 

10 модулей (3 600 зн. с проб.)

29 500,00 59 000,00

11 1/4 полосы А2 (18,7 см х 25,8 см) - 20 модулей (7 300 зн. с проб.) 59 000,00 118 000,00
12 1/2 полосы А2 (37,9 см х 25,8 см) - 40 модулей (15 100 зн.

 с проб.)

118 000,00 236 000,00

13 1 полоса А2 (37,9 см х 50,4 см) - 80 модулей (30 500 зн. с проб.) 236 000,00 472 000,00
14 Вложение рекламных материалов в VIP-тираж (3000 экз.) 60 000,00 60 000,00

Продажа рекламного места на сайте www.oblgazeta.ru                                                                  

тех.требования - https://docs.google.com/document/d/1mrPmDB8ICppcg2VXUlU_ToPv4gGp3AsjvXgBKFo2QDQ/edit
15 Размещение в рубрике пресс-релизов, 1 шт. 3 000,00 3 000,00
16 Размещение одной новости в ленте новостей, 1 шт. 5 000,00 5 000,00
17 Баннер Правый-4 290 х 290, за 1 месяц / за 1 неделю 15 000,00 / 5 000,00 15 000,00 / 5 000,00
18 Баннер Правый-3 290 х 290, за 1 месяц / за 1 неделю 15 000,00 / 5 000,00 15 000,00 / 5 000,00
19 Баннер Правый-1 290 х 290, за 1 месяц / за 1 неделю 15 000,00 / 5 000,00 15 000,00 / 5 000,00
20 Баннер Центральный-2 960 х 90, за 1 месяц / за 1 неделю 15 000,00 / 5 000,00 15 000,00 / 5 000,00
21 Баннер Центральный-1 600 х 90, за 1 месяц / за 1 неделю 15 000,00 / 5 000,00 15 000,00 / 5 000,00
22 Баннер верхний 1260 х 120 (Шапка-1), за 1 месяц / за 1 неделю 30 000,00 / 10 000,00 30 000,00 / 10 000,00

Надбавки
Наименование % %

23 За написание материала журналистом редакции 15,00 15,00
24 За работу фотографа 10 (но не менее 

1000,00 руб.)

10 (но не менее 

1000,00 руб.)
25 Размещение в номере с ТВ программой (выход в четверг) 15,00 15,00
26 За выбор тематической полосы (кроме первой и последней) 5,00 5,00
27 Постановка на последнюю полосу 50,00 50,00
28 Постановка на первую полосу 100,00 100,00
29 За срочность размещения (в текущий номер) 100,00 100,00

ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета».

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции. 

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«АМУР» (ИНН 6658169550, 624130, Свердловская область, 
г. Новоуральск, ул. Автомоторная, д. 1) Хвошнянский Олег 
Семёнович (ИНН 744802015959, СНИЛС 002-098-725-20, 
454091, г. Челябинск, ул. К.Маркса, 46-401, тел.: 8(351)225-
13-93, е-mail: director@amurmotors.ru), член ПАУ ЦФО 
(ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 109316, г. Москва, 
пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, тел.: (495)287-48-60), 
действующий на основании Определения Арбитражного 
суда Свердловской области от 15.04.2015 г. (дело № А60-
12994/2009-С11) настоящим сообщает о результатах торгов 
посредством публичного предложения по продаже имуще-
ства ЗАО «АМУР», находящегося в залоге у Банк ВТБ (ПАО), 
(торги проводятся на ЭТП «Фабрикант» (www.fabrikant.
ru), (сообщение № 77031995339 о проведении торгов газета 
«КоммерсантЪ» от 01.10.2016 г.), победителем по лотам: №296 
(цена предложения 7500 р.), №292 (цена предложения 12500 
р.), №379 (цена предложения 400000 р.) признан ООО «Мех-
ЭнергоСервис» (ИНН 7448141550, ОГРН 1117448008347). 
По лоту №349 (цена предложения 451300 р.) признана 
гр. Антонова Я.Ю. (ИНН 662900259100).

Заинтересованность победителей торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему от-
сутствует. Конкурсный управляющий, саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих, членом которой 
является конкурсный управляющий, в капитале победителей 
торгов не участвуют.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
«Областная газета» уведомляет о готовности бесплатно предоставить печатную площадь 

к выборам губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года:
 Избирательной комиссии Свердловской области для информационного обеспечения 

выборов губернатора Свердловской области — еженедельно 1/5 полосы (382 кв. см);
 зарегистрированным кандидатам, участвующим в выборах губернатора Свердлов-

ской области, для проведения предвыборной агитации — 4 полосы (7640 кв. см) в целом 
на всех кандидатов на весь период агитации с 12 августа 2017 г.

                                                  ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета».

УГМК отдают телебашню 
и земельный участок 
для строительства 
ледовой арены
Комитет по вопросам законодательства и 
общественной безопасности свердловско-
го Заксобрания одобрил передачу земельно-
го участка под недостроенной телебашней в 
центре Екатеринбурга в пользование Ураль-
ской горно-металлургической компании 
(УГМК). Компания планирует построить там 
ледовую арену на 15 тысяч зрителей. Пред-
варительно строительство объекта оценива-
ется в 1 млрд рублей.

Ранее в адрес областного правительства 
поступило предложение от УГМК о возведе-
нии ледовой арены, в том числе с возмож-
ным использованием телебашни. По словам 
вице-губернатора Сергея Зырянова, в бюд-
жете области средства на реконструкцию или 
приспособление к современному использова-
нию телебашни отсутствуют.

Предполагается, что для реализации 
проекта будет создано акционерное обще-
ство «Ледовая арена», в котором 40 процен-
тов акций будет принадлежать Свердлов-
ской области, 60 процентов — компании, 
которую определит УГМК. Правительство 
намерено отдать телебашню и землю как 
взнос в уставной капитал акционерного об-
щества. Рыночная стоимость отчуждаемого 
объекта и земельного участка оценивается в 
654,2 млн рублей.

Напомним, о планах возведения ледовой 
арены стало известно летом 2016 года после 
того, как пост президента хоккейного клуба 
«Автомобилист» занял гендиректор УГМК 
Андрей Козицын. Ранее он заявлял, что на 
арене будет три площадки, «у каждой из ко-
торых есть свои преимущества и недостатки», 
и на ней можно будет играть не только в хок-
кей. О судьбе телебашни пока не сообщается.

В правительстве не исключают, что баш-
ня может быть сохранена и включена в про-
ект арены.   

Елизавета МУРАШОВА


