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Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО «АМУР» 
(ИНН 6658169550, юридический  адрес: 624130, г. Новоуральск, 
ул. Автомоторная, д.1) Хвошнянский Олег Семёнович (ИНН 
744802015959, СНИЛС 002-098-725-20, адрес для направления 
корреспонденции: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 46, 
офис 401, тел.: +79326136275, e-mail: director@amurmotors.
ru, lenina30@inbox.ru), член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих Центрального фе-
дерального округа» (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 
адрес: 109316, г. Москва, пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, 
208, тел.: (495)287-48-60, 287-48-61), действующий на основа-
нии Определения Арбитражного суда Свердловской области 
от 15.04.2015 г. (дело № А60-12994/2009-С11), сообщает о 
проведении торгов посредством публичного предложения 
по продаже имущества, находящегося в залоге у Банк ВТБ 
(ПАО), торги проводятся в электронной форме на ЭТП ООО 
«Фабрикант.ру» (www.fabrikant.ru.): Лот 289 Чалка д. пакета 
кузовов, 2007 г.в., Инв. 868887. Цена 10 128,80 р. Лот 290 Чалка 
д. пакета кузовов, 2007 г.в., Инв. 868888. Цена 10 128,80 р. Лот 
291 Машина пневмат. Шлифовальн., 2007 г.в., Инв. 868904. Цена 
2 441,93 р. Лот 293 Авт-т газ. воды, 2007 г.в., Инв. 864586. Цена 12 
028,63 р. Лот 294 Авт-т газ. воды, 2007 г.в., Инв. 864587. Цена 12 
028,63 р. Лот 312 Машина полировальн., 2007 г.в., Инв. 1139594. 
Цена 1 873,76 р. Лот 313 Машина полировальн., 2007 г.в., Инв. 
1139595. Цена 1 873,76 р. Лот 371 Электроискровой с ЧПУ, 1993 
г.в., Инв. 722773. Цена 47 097,08 р. Лот 373 Система отопления с 
примен. газов. инфракрасн. излуч., 2005 г.в., Инв. 868705. Цена 
7 683 909,49 р. Лот 380 Таль электр., 2007 г.в., Инв. У-2701. Цена 
13 924,51 р. Лот 381 Кран опорн., 2007 г.в. Инв. У-2708. Цена 269 
637,49 р. Лот 382 Кран стреловой переставн., 1990 г.в. Инв. 2508. 
Цена 26 319,49 р. Лот 391 Установка УППУ-МЭ 3.1. для калибр. 
и проверки эталон. и раб. ср-в измер. электроэн., 2007 г.в. Инв. 
У-20204. Цена 104 471,36 р. Лот 395 Часть здания 401. Этаж: 1 с 
подвалом, двумя вставками, двумя встройками и антресолями, 
площадь: 157504,8, кадастровый номер: 66-66-31/048/2008-
357. 1973 г.в. Инв. 00083. Цена 97 266 193,53 р.

Приём заявок на участие в торгах производится с 09:00 мск 
31.07.17 г. Величина снижения начальной цены продажи иму-
щества (шаг) – 3 % от цены имущества в данном объявлении. 
Первое снижение цены состоится в 09:00 мск 04.09.17 г., в 
последующем цена снижается каждые 30 календарных дней. 
Снижение производится до цены, составляющей 30% от началь-
ной цены продажи на повторных торгах. Победителем торгов 
посредством публичного предложения признаётся участник 
торгов в соответствии с п.4. ст. 139 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Задаток для участия в торгах посредством пу-
бличного предложения – 20 (Двадцать) процентов от текущей 
цены продажи имущества. Для участия в торгах документы 
представляются заявителем в электронной форме на сайт
www.fabrikant.ru согласно статье 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», а также платежное поручение о пере-
числении задатка с отметкой банка об исполнении. Образец 
заявки, договора задатка, перечень приложений к заявке 
указаны на сайте www.fabrikant.ru. Место расположения иму-
щества: Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Автомоторная, 
1. Порядок ознакомления с имуществом определяется по тел.: 
89326136275, e-mail: director@amurmotors.ru. Заявки на 
участие в торгах и предложения о цене лота подаются в форме 
электронного документа на сайте www.fabrikant.ru. Счёт 
для перечисления задатка: Получатель ЗАО «АМУР», ИНН 
6658169550, КПП 662901001, р/с № 40702810390000020407 
в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск, БИК 047501779, к/с 
30101810400000000779. Счёт для перечисления денежных 
средств: Получатель ЗАО «АМУР», ИНН 6658169550, КПП 
662901001, р/с № 40702810000160001420 в Филиал «Бан-
ковский центр «Урал» Банка Зенит (публичное акционерное 
общество), БИК046577419, к/сч. 30101810765770000419. Под-
писание договора купли-продажи имущества: в соответствии с 
п. 16 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Оплата 
имущества в течение 30 дней с момента подписания договора 
купли-продажи.

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 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «Первоуральский ПНИ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

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 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ СО «ЦТВС» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об 
использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

Информация, подлежащая раскрытию в сфере тепло-
снабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии 
за 2-й квартал 2017 г., размещена на официальном сайте 
ООО «ЭСК» http://www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya/
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Год прошёл, как остановилось сердце Королёва Виктора 
Дмитриевича, дорогого мужа, отца, деда, младшего брата. 
Помяните его вместе с нами. Низкий поклон бригаде скорой 
помощи, бригаде реанимации, спасавших его.

Родные.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 07.07.2017 № 147-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по прове-
дению конкурса на замещение должности главы администрации городского окру-
га Верхняя Пышма»;
 от 07.07.2017 № 148-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы городского округа Пелым».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 05.07.2017 № 479-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.01.2017 № 24-ПП «Об утверждении перечня мероприя-
тий Свердловской области по созданию в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спор-
том в 2017 году»;
 от 05.07.2017 № 492-ПП «Об утверждении условий проведения торгов на осу-
ществление сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов»;
 от 05.07.2017 № 498-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, распо-
ложенными на территории Свердловской области, на подготовку молодых граждан к во-
енной службе в 2017 году»;
 от 05.07.2017 № 499-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1271-ПП».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний 
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «бытовое обслуживание» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0304006:16, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Радищева, 63, находяще-

гося в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «общественное питание» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0612042:11, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Реактивная, 176, находя-
щегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов город-
ского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «блокированная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0510016:10, расположенного в г. Екатеринбурге, пос. Совхозный, ул. Цы-
ганская, 5, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жи-
лых домов городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «многоэтажная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0704005:19, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, проспект Лени-
на, 99а, находящегося в территориальной зоне Ц-1 (общественно-деловая зона го-
родского центра);
 по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Строительство трамвайной линии по улице Вильгельма де Генни-
на, Серафимы Дерябиной, Токарей от улицы Сахарова до улицы Татищева»;
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0511021:772, расположенного в г. Екатеринбурге, на-
ходящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного исполь-
зования).

13 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства 
Свердловской области
от 05.07.2017 № 493-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015–2044 годы» (номер опубликования 13783).

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНАДал слово — держи!Иностранцы при получении гражданства РФ теперь будут давать клятву на верность РоссииСтанислав БОГОМОЛОВ, Лариса ХАЙДАРШИНА
Государственная дума одо-
брила изменения в зако-
не о гражданстве. С сентя-
бря каждый иностранец, 
желающий стать росси-
янином, будет присягать 
на верность России:  тор-
жественно обещать защи-
щать свободу и независи-
мость страны, уважать её 
культуру, историю и тра-
диции. Клятва будет носить юри-дический характер. За терро-ризм и экстремизм преступ-ников будут лишать граждан-ства России. Напомним, идею о введении присяги при всту-плении в гражданство РФ вместо формального подпи-сания документов Президент РФ Владимир Путин поддер-жал месяц назад, 6 июня. Инициатива вызвала ши-рокое обсуждение в обществе. Многие сочли, что присягу должны давать не только ино-странцы, получающие граж-данство, но и граждане страны по рождению — в момент, ког-да впервые получают паспорт гражданина РФ. Правда, вряд ли все согласятся её давать — за примерами русофобских на-строений граждан вовсе не на-до далеко ходить. Их достаточ-но и в социальных сетях, и в выступлениях на радио и ТВ. Мы решили спросить извест-ных и уважаемых на Среднем Урале людей — а каждый ли гражданин России готов про-изнести клятву верности стра-не — той, в которую едут жить иностранцы? 

 

Владимир ХОРЬКОВ, ве-
теран Уральского добро-
вольческого танкового кор-
пуса:— Однозначно «за». Я че-ловек военный и знаю, что та-кое солдат до присяги и после 

неё. В армейской присяге, соб-ственно, прописаны все нормы и принципы воинской службы, правила поведения, и ты при-народно берёшь обязательство их исполнять. И это дисципли-нирует больше, чем боязнь предстать перед судом. Граж-данская присяга должна быть попроще, конечно, но принцип, а он действенный, тот же.
Александр КУЗНЕЦОВ, 

директор департамента по 
охране, контролю и регу-
лированию использования 
животного мира:— Считаю, что абсолют-но правильное решение. При получении паспорта обяза-тельно надо давать присягу на верность стране, в кото-

рой ты живёшь. Ответствен-ность появляется за свои по-ступки. Я, к примеру, готов хоть сейчас принести прися-гу и расписаться в этом. Го-лос, может, и дрогнет, а рука — нет. А то ведь что получа-ется? Это же, к примеру, всё равно, что выдать охотни-чий билет без сдачи охотми-нимума, своеобразного экза-мена. А потом и случаются неприятности, когда на охо-те стреляют на шум, а не по ясно видимой цели, как по-ложено. А потом оправдыва-ются — не знал, дескать. А зачитаешь, распишешься — запомнишь.
Иван КАДОЧНИКОВ, ад-

вокат:

— Клятва будет носить лишь декларативный харак-тер, исполнять её не будут. Та-кова жизнь. Люди говорят од-но, а делают другое. Хорошо, если её воспримут всерьёз 1-2 процента новых граждан. Ска-жи сегодня произносить прися-гу всем, кто получает паспорт, — никто не откажется. Но и не задумается о смысле слов.
Фарух МИРЗОЕВ, предсе-

датель Ассоциации народов 
Урала:— В отношении иностран-цев, получающих российское гражданство, от всей души приветствую такое решение. Да, пожалуй, и в отношении коренных россиян это будет правильно. Во времена СССР у нас в Таджикистане так и бы-ло. Нас пригласили в райот-дел милиции, начальник речь сказал, вручил паспорта, а мы все клятву давали на верность своей стране. И у меня тогда появилось ощущение, что я те-перь не только стал взрослым, но и за моей спиной — огром-ная и могучая страна, которая и меня защитит, и я её должен защищать. Между прочим, в США при получении граждан-ства тоже дают присягу — кто на Библии, кто на Коране…

Николай КОЛЯДА, дра-
матург: — Клятва — лишнее, это показушное. А вот внутрен-не, про себя, каждый должен сверяться, верен ли он Рос-сии. Надо помнить свои корни и думать о своей Родине: кто её спас и кто спасает её каж-дый день. Когда мне на ИН-НОПРОМЕ вручали награду, я ответил: служу России. Сво-им студентам сейчас дал за-дание: написать работу на те-му «Снится Россия». Нравится вам Россия или нет, а думать о ней вы обязаны. Ни у одного из нас другой Родины нет.

Депардье стал гражданином России без присяги, но, судя 
по его отношению к России, он дал бы нам клятву 
не задумываясь  

Такого многофункционального 3D-принтера ещё нет на рынке   «Сириус» зовётНаталья ДЮРЯГИНА
Устройство, разоблачающее 
списывание при тестирова-
нии, браслет для определе-
ния предынсультного состо-
яния, устройство для удале-
ния зубов — все эти и другие 
разработки школьники пред-
ставили на итоговой конфе-
ренции после первой про-
ектной смены в лагере «Тава-
туй». Жюри определило луч-
шие проекты, топ-5 которых 
и представляет «ОГ».

1.ДИАГНОСТИКА.Победи-телем смены стал проект в на-правлении «Медицина буду-щего» «Алгоритм неинвазив-ной оценки реактивности орга-низма человека». Его разработ-чики получат путевки в лагерь «Сириус» в Сочи. Ребятам пред-ложили разработать систему скрининговой оценки состоя-ния организма по ротовой жид-кости и буккальному эпителию для диагностики воспалений, онкологии и других патологий.— Их разработку мы нач-нём использовать в лаборато-рии Уральского государствен-ного медицинского универси-тета уже с первого сентября, — рассказал руководитель проекта Владимир Базар-
ный, профессор кафедры кли-нической лабораторной ди-агностики и бактериологии УГМУ. — После апробации её можно предлагать в практи-ческое здравоохранение.

2.КРОССПЛАТФОРМА . В направлении «IT» экспер-ты высоко оценили проект 

«Разработка кроссплатфор-менной игры для мобильных устройств». За три недели двое ребят создали игру для всех платформ смартфонов. По словам руководителя на-правления «IT» Ильи Обаб-
кова, игра проста по струк-туре и пониманию, поэто-му заинтересовала уже пол-лагеря.

3. ГЕРБАРИЙ. Проект «Her-barium» в направлении «IT» представляет приложение, ко-торое помогает распознавать листья 189 деревьев с точно-стью до 90 процентов. Резуль-тат — приобретение навыков работы с нейросетями и новая технология, которая подойдёт везде, где нужен анализ изо-бражения.
4. «МУЗЫКА НАСТРОЕ-

НИЯ». Целью проекта в на-правлении «Нейронет и ней-ротехнологии» стало изуче-ние влияния музыки на физи-ологические показатели че-ловека. Программно-аппарат-ный комплекс состоит из брас-лета и приложения-плеера на смартфоне, и он подбирает со-ответствующую настроению музыку.
5. ПЕЧАТЬ БЕЗ ОСТА-

НОВКИ. Модельный ряд 3D-принтеров обширен, но та-кого, какой создали школьни-ки, на рынке ещё нет. Целью проекта было расширить функ-циональность 3D-принтера с помощью специальных смен-ных головок. Получился 3D-принтер, позволяющий де-лать непрерывную печать.

Uber и «Яндекс.Такси» объединяются 

в одну компанию

«Яндекс» и Uber подписали соглашение об объединении бизне-
сов по онлайн-заказу такси в России и в ряде стран, пишет «Интер-
факс» со ссылкой на совместное сообщение компаний.

По условиям соглашения, Uber и «Яндекс» инвестируют со-
ответственно $225 миллионов и $100 миллионов в новую ком-
панию. Контроль (59,3 процента) над новым бизнесом получит 
«Яндекс», ещё 36,6 процента будет у Uber, остальные 4,1 про-
цента будут принадлежать сотрудникам двух компаний. Возгла-
вит компанию генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Ху-
давердян.

После объединения для пользователей сервисов ничего не изме-
нится: для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложе-
ния. Водители будут объединены в единую платформу. Это позволит 
им в одном приложении получать заказы как от «Яндекс.Такси», так и 
от Uber. Предполагается, что такое объединение увеличит количество 
доступных машин и сократит время ожидания.

Дарья БЕЛОУСОВА


