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Организатор торгов конкурсный управляющий 
ЗАО «АМУР» (ИНН 6658169550, 

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 401/2, тел.: 
+79326136275, e-mail: director@amurmotors.ru, lenina30@
inbox.ru), член Ассоциации «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих Центрального федерального окру-
га» (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, 
г. Москва, пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, тел.: (495) 
287-48-60), действующий на основании Определения Арби-
тражного суда Свердловской области от 15.04.2015 г. (дело 
№ А60-12994/2009-С11), сообщает о результатах проведе-
ния торгов посредством публичного предложения по про-
даже имущества, находящегося в залоге у Банк ВТБ (ПАО), 
торги проводятся в электронной форме на ЭТП ООО «Фабри-
кант.ру» (www.fabrikant.ru): (публикация о проведении торгов 
№77032293144 газета «Коммерсантъ» № 132 от 22.07.2017) 
победителем по лотам: №313 (цена предложения 1810 руб.), 
№ 291 (цена предложения 2310 руб.), №312 (цена предложения 
1810 руб.) признан гр. Доброчасов С.А. (ИНН 745304321031). 
Заинтересованность победителя торгов по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. 
Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих, членом которой является конкурс-
ный управляющий, в капитале победителя торгов не участвует.  8
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Не пытайтесь повторить: как я купил и продал биткоинАлександр АЗМУХАНОВ
Журналист «ОГ» попробовал 
купить, а потом продать бит-
коин. Пожалуйста, не пытай-
тесь повторить это — трюк 
выполнен профессионалом. Идея попробовать купить и продать биткоин родилась у меня после многочисленных публикаций о криптовалюте. Ведь было бы не совсем пра-вильным писать об этом яв-лении, не попробовав его «на зуб» самому. Начал я с изуче-ния рынка: оказалось, есть два пути для торговли биткоина-ми — купить его «физически» на свой электронный коше-лёк или попробовать завести деньги на криптобиржу. И тот и другой имеют свои минусы и плюсы.

ПЕРВЫЙ СПОСОБ. Начнём с биткоин-кошельков, кото-рые, как оказалось, весьма раз-нообразны. Различие между ними состоит в том, на какое устройство их можно устано-вить — от сотового телефона и персонального компьютера до онлайн-кошельков. В послед-нем случае данные хранятся в «надёжном месте», откуда их и крадут киберпреступники.Знакомство решил начать с биткоин-кошелька для сото-вого телефона. Поскольку пер-вое место в рейтинге занима-ет программа Bitcoin Core, пер-воначально хотел остановить-ся на ней. И передумал практи-чески сразу, как только узнал размер комиссии. Например, за перевод 1500 рублей комиссия составит около 500 рублей, как она рассчитывается, не ясно, а сам перевод будет идти около четырёх дней. О каком «цифро-вом золоте» может идти речь, если любой, даже самый заху-далый банк сделает перевод денег в четыре раза быстрее и в 10 раз дешевле… Это стало моим первым открытием.
ВТОРОЙ СПОСОБ. В итоге я решил пробовать торговать на криптобирже. Процесс зна-комства наводил на мысль, что любой, даже самый удачливый спекулянт рано или поздно мо-жет стать инвестором. Вто-рым открытием стал тот факт, что торговый терминал Quik — весьма удачная разработ-

ка наших российских програм-мистов. Как говорится, всё по-знаётся в сравнении. На части бирж нет ленты принтов, даю-щей информацию о совершён-ных сделках. На других бир-жах график цены в таком ви-де, что понять с его помощью происходящее невозможно. Единственным общим момен-том является то, что ни одна из бирж не несёт ни за что ника-кой ответственности. Забегая вперёд, можно сказать, что за-
вести туда деньги очень лег-
ко, а получить их назад про-
блематично.Третьим поводом для удив-ления стала большая разни-ца в котировках курса битко-ина на разных биржах. В не-которые моменты разница со-ставляла больше тысячи дол-ларов. Не вызывает никако-го сомнения, что подавляю-щее большинство этих котиро-вок — рисованные. Ничем дру-гим объяснить такое расхож-дение курса просто невозмож-но. И гигантский спред. Чтобы понять, что это такое, непосвя-щённому читателю достаточ-но вспомнить обменные пун-кты в банках. К примеру, банк продаёт доллар по 58,46, а по-купает за 55,34, разница в 3,12 рубля — это и есть спред. На моей площадке он составлял в среднем 180 долларов. Захо-дить в сделку на таких услови-ях можно только отложенным ордером.

РИСКИ. Сделка не обе-зличенная — необходимы па-спортные данные. Это выгля-

дит логично, если ты прихо-дишь в имеющий лицензию банк. Но в данном случае я да-же не знаю, кому отправил данные своего паспорта. Риски при торговле криптовалютами очень высоки. На мой взгляд, 
любой человек, призываю-
щий «инвестировать в бит-
коин», толкает вас в финан-
совую пропасть. О каких «ин-вестициях» может идти речь, если отсутствуют фундамен-тальные факторы оценки. До сих пор ещё никто в мире не смог объяснить, для чего же он нужен. Биткоин — это инстру-мент спекулянта.Биржа даёт огромное кре-дитное плечо. К примеру, на вашем депозите есть 100 дол-ларов, но вы легко можете со-вершать сделки на лоты в 10 000 долларов. 

ИТОГ. Биткоины были ку-плены мной 17 января по кур-су почти в 10 000 долларов. Всего на покупку биткоина я потратил 6000 рублей, при-быль за два с половиной дня составила немногим меньше 600 долларов. 21 января я за-крыл сделку. В теории выве-сти средства с криптобиржи должно быть довольно просто. Достаточно нажать на кнопку «вывод средств», указать сум-му к выводу, номер банковской карты. Но на практике день-ги мне всё ещё не вернулись и предъявить претензию неко-му. Хочется верить, что деньги будут получены обратно. На-дежда умирает последней.

В момент подготовки материала средняя внутридневная 
стоимость криптовалюты составляла 10700 долларов США 
за один биткоин
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Пять заседаний за дваПредседатель молодёжного парламента о том, кто и почему стремится туда попастьЕлизавета МУРАШОВА
Молодёжный избирком об-
ласти объявил о выборах 
в молодёжный парламент 
(МПСО) — 50 депутатов но-
вого созыва изберут 16 фев-
раля. Со стартом предвыбор-
ной кампании свердловчане 
в соцсетях вновь начали вы-
сказываться о том, что «орга-
низация бесполезна 
и деньги тратятся впустую». 
О том, почему это происходит 
и чем два года занимались 
депутаты прошлого созыва, 
«ОГ» рассказал председатель 
МПСО Артём НИКОЛАЕВ. Беседа проходила в регио-нальном штабе «Молодой гвар-дии Единой России», руководи-телем которой является Артём. В минувшие выходные «моло-дёжка» впервые провела прай-мериз (предварительное голо-сование) по примеру единорос-сов, и здесь разместился глав-ный избирательный участок.— Со всей области на прай-мериз заявилось 63 желающих стать депутатом, а в качестве избирателей пришло более пя-ти тысяч человек, — рассказы-вает Артём Николаев. — Сей-час в повестке вопрос финан-сирования праймериз. Мы ски-нулись и собрали 15 тысяч ру-блей, чтобы распечатать пять тысяч бюллетеней. Мы не со-бираем с членов молодёжки взносов и не получаем средств от «Единой России».

— Время от времени 
пользователи соцсетей на-
чинают высказываться, что 
МПСО — бесполезная органи-
зация. В чём причина? — Негатив в адрес актив-ной молодёжи есть всегда. Во-первых, возможно, депутаты недостаточно информируют о своей работе, да и СМИ моло-дёжная повестка не интерес-на. Во-вторых, все думают, что нам дают деньги, но мы ника-ких бюджетных средств не по-

лучаем. Депутаты, которые приезжают на заседания из то-го же Серова, оплачивают до-рогу сами. И третий момент — это завышенные ожидания. Все почему-то думают, что если мы называемся «парламент», то мы обязательно задейство-ваны в законодательной дея-тельности. Это не так, у многих депутатов нет необходимого бэкграунда. Зачем писать глу-пые законы для самопиара? 
— Что тогда делают де-

путаты молодёжного парла-
мента? — Мы доносим до взрос-лых депутатов позицию мо-лодёжи по вопросам, кото-рые нас касаются. Поэтому ра-ботаем мы, в основном, с ко-митетом по молодёжной по-литике и Еленой Валерьев-
ной Чечуновой. Мы организу-ем акции, форумы, ведём ра-боту с избирателями. До нас в молодёжном парламенте бы-ло семь профильных комите-тов, мы сократили их число до четырёх — это комитет по со-циальной политике, по эколо-гии и АПК, работа которого во многом связана с Годом эколо-гии, комитет по финансам и бюджету, который принимает участие в обсуждении статей бюджета Свердловской обла-сти, касающихся молодёжи, и 

комитет по законодательству и общественной безопасности.
— Он тоже законотворче-

ством не занимается? — В этом комитете у нас ра-ботают ребята, которые связа-ны с воинской службой или ка-зачьим движением. В самом на-чале срока комитет продвигал инициативу законопроекта о запрете абортов — тема слож-ная, ребята провели несколько круглых столов. В скором вре-мени они соберутся, чтобы об-судить ситуацию с нападени-ем в пермской школе и вырабо-тать какую-то серию акций. 
— Про приём граждан — 

я правильно понимаю, что 
депутат молодёжного парла-
мента размещает информа-
цию, например, в соцсетях: 
«Приходите ко мне на при-
ём», и молодёжь приходит? — Да. У нас даже есть депу-тат Денис Копырин из Камен-ска-Уральского, который до-бился, чтобы администрация города выделила ему отдель-ную приёмную. К нам в «Мо-лодую гвардию» тоже ребята приходят.

— С какими вопросами? — В основном, спрашива-ют по поводу участия в обще-ственной жизни региона. 

— А были какие-то реаль-
ные проблемы? — Был случай, когда обра-тился учащийся школы и по-просил усмирить хулигана в его классе. Каких-то конкрет-ных проблем немного. 

— С мотивацией ребят 
от «молодёжек» понятно. А 
остальным зачем МПСО? — Одни приходят за опы-том, другие — надеясь на какое-то социальное повы-шение. Но молодёжный пар-ламент социальным лифтом не является. Хотя, если чело-век действительно хорошо ра-ботает — он растёт как лич-ность. 

— Как часто проходят за-
седания парламента? — За два года на заседа-ния мы собрались пять раз. Кворум всегда был, чему я очень рад. 

— Что считаешь глав-
ным достижением созыва?— Мы смогли провести без бюджетных средств фо-рум органов молодёжно-го самоуправления — на не-го приехали около ста ребят, которые занимаются моло-дёжной политикой в терри-ториях. Мы организовали встречу с Ольгой Глацких — директором департамен-та молодёжной политики, и Еленой Чечуновой, а потом была образовательная про-грамма.

— Что хотелось бы изме-
нить в работе МПСО? — Со следующего созы-ва введут элемент дублёр-ства, который, я думаю, будет очень полезен. Депутатов мо-лодёжного парламента будут закреплять за взрослыми де-путатами ЗССО из аналогич-ного профильного комитета, и они будут взаимодейство-вать напрямую.

Артёму Николаеву 21 год, учится на 4 курсе Института 
государственного управления и предпринимательства УрФУ
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Инспекция ФНС России по Кировскому рай-
ону г. Екатеринбурга сообщает гражданам об 
адресе и времени приёма деклараций о доходах 
физических лиц, номере телефона, по которому 
осуществляются консультации по вопросам де-
кларирования:                  

Приём деклараций

ИФНС России по Кировскому району 

г. Екатеринбурга: 

620062, г. Екатеринбург, ул. 

Тимирязева, 11, 1-й этаж,  окно № 3

понедельник с 9-00 до 18-00 часов

вторник           с 9-00 до 20-00 часов

среда                с 9-00 до 18-00 часов

четверг             с 9-00 до 20-00 часов

пятница            с 9-00 до 17-00 часов

Вторая и четвёртая суббота каждого 

месяца: с 10-00 до 15-00 часов.
Номер «горячего 

телефона» 

по декларированию  

доходов 

физических лиц

362-93-28

Индекс ММВБ (в настоящее время — индекс МосБиржи) рассчитывается с 22 сентября 1997 годаФондовый рынок сигнализирует о росте экономики РоссииЛеонид ПОЗДЕЕВ
Индекс МосБиржи на этой 
неделе преодолел рекорд-
ную за всю постсоветскую 
историю российского фон-
дового рынка отметку в 
2300 пунктов и вчера про-
должил рост: во время тор-
гов он достигал отметки 
2328 пунктов.Напомним, на основе Мо-сковской биржи (МосБиржи), образованной в декабре 2011 года в результате слияния бирж «Российская торговая система» (РТС) и Московская межбанков-ская валютная биржа (ММВБ), превалировавших в нашей стране с середины 1990-х годов, сегодня действует обще-национальная система торгов на всех основных сегментах фи-нансового рынка — валютном, фондовом и срочном.Фондовый индекс — это индикатор фондового рынка, который показывает усред-нённое значение изменения цен на акции компаний. Такие индексы нужны для того, что-бы оценить состояние рынка или какого-либо его сегмента (отрасли).На срочном рынке Москов-ской биржи торгуется расчёт-ный фьючерс, базовым акти-вом которого является индекс 

МосБиржи — взвешенный по рыночной капитализации ком-позитный фондовый индекс, включающий 50 наиболее лик-видных акций крупнейших и динамично развивающих-ся российских компаний, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики.Конечно, на рост индекса МосБиржи повлияла и благо-приятная ситуация на рынке углеводородов: мировые цены на нефть на минувшей неде-ле обновили максимумы с де-кабря 2014 года, «пробив» це-новую планку в 70 долларов за баррель. Впервые с 3 декабря 2014 года в ходе торгов за бар-рель нефти марки Brent участ-ники торгов давали даже более 71 доллара.Такой рост произошёл на фоне публикации данных о снижении запасов сырья в США, продления действия со-глашения «ОПЕК+» с участи-ем России по сокращению не-фтедобычи и ослабления курса доллара по отношению к дру-гим мировым валютам, в том числе к рублю.Напомним однако, что нака-нуне, выступая на Всемирном экономическом форуме в Да-восе (Швейцария), глава Мин-энерго РФ Александр Новак заявил о том, что новые вы-

зовы в энергетической отрас-ли связаны с наличием цен, ко-торые значительно ниже, чем ещё три года назад. «И вряд ли к этим ценам, все понимают, вернутся цены на углеводоро-ды», — пояснил он.К счастью, список эмитен-тов, чьи акции входят в топ-50 наиболее ликвидных из тор-гуемых на МосБирже, вклю-чает в себя ценные бумаги не только «качающих нефть и газ» российских компаний, но и тех, которые специализиру-ются на производстве и реали-зации продукции высокого пе-редела. Так что рост биржево-го индекса на общенациональ-ной системе торгов фондово-го рынка, свидетельствующий о росте котировок акций рос-сийских компаний, отражает в какой-то мере оживление всей вышедшей из рецессии эконо-мики России.Ну а располагающим сво-бодными средствами людям, решающим куда бы им вло-жить свои деньги, можно по-советовать не отвлекаться 
на сомнительные крипто-
валютные игры, а обратить 
свой взор на ценные бумаги 
российского фондового рын-
ка. Жизнь показывает, что 
это более надёжное средство 
сохранения капитала.

года
В прошлом созыве 
МПСО было 
19 представителей 
«молодёжек»: 
14 — от «ЕР», 
4 — от ЛДПР, 
1 — от «Справедли-
вой России». 
На выборы 
в новый созыв 
депутаты пойдут 
без партийного 
бренда. По словам 
Артёма Николаева, 
для «Молодой 
гвардии» 
это вызов, 
поскольку бренд 
«Единой России» 
давал им 
узнаваемость

Полную версию 
интервью читайте 
на oblgazeta.ru
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Глава минАПК Дмитрий Дегтярёв обеспокоен: попасть 
в торговые сети сельхозпроизводителям сегодня непросто Власти поддержат потребкооперациюЕлизавета МУРАШОВА
В прошлом году в Сверд-
ловской области было соз-
дано 13 новых сельскохо-
зяйственных кооперати-
вов — в настоящий момент 
их в регионе 59, рассказал 
министр АПК и продоволь-
ствия региона Дмитрий 
Дегтярёв на заседании пра-
вительства области вчера. 
Но несмотря на создание но-
вых объединений и рост вы-
ручки от оказания услуг и 
производственных работ, 
остаются проблемы. — На сельхозпроизво-дителей малых форм хозяй-ствования оказывают цено-вое давление — все требова-ния в закупочных сессиях та-кие же, как для крупных по-ставщиков, — отметил Дми-трий Дегтярёв. — Кроме то-го, подачу заявок на креди-ты в коммерческих и негосу-дарственных банках усложня-ет необходимость предостав-ления в бухгалтерских доку-ментах выписки ЕГРЮЛ (Еди-ный госреестр юрлиц) — всех членов потребкооперативов, заявленных в выписке, бан-ки берут поручителями. Ещё одна проблема связана с тем, что фонд поддержки мало-го и среднего предпринима-тельства не предусматривает 

поддержку для кооперативов. Сейчас совместно с мининве-стом области этот вопрос про-рабатывается. Ещё одну проблему озву-чил управляющий Восточным управленческим округом Ни-
колай Клевец:— Меня беспокоит судьба маленьких магазинов в терри-ториях, где живёт от одного до ста человек. Их потребкоопера-ция содержит за счёт прибы-ли в магазинах в центральных усадьбах, которые в отдельных районах с приходом крупных торговых сетей закрылись, и содержать их не на что. Иногда в селе нет ни школы, ни клу-ба, и это единственное место, где мы можем собрать людей. Нужна поддержка, например, по переработке продукции — крестьяне готовы сдавать мно-го, но сбыть не получается.  А то приезжают торговцы, ску-пают всё за бесценок, меняют картошку на арбузы, привозят водку, и на деревне процветает пьянство.— Алексей Валерьевич 
(Орлов. — Прим. ред.), прове-дите по этому предложению совещание, — обратился гу-бернатор к первому замести-телю. — Вы, Дмитрий Сергее-вич, тоже подготовьте предло-жения. Слышите? Жду через неделю. 
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В Госдуму направлен 

законопроект 

о криптовалютах

Министерство финансов России опубликова-
ло на своём официальном сайте законопро-
ект о криптовалютах. Документом предлага-
ется установить требования о соответствии 
криптобирж федеральным законам «О рынке 
ценных бумаг» и «Об организованных торгах» 
и о регистрации операторов криптобирж в ка-
честве юридических лиц. 

Майнинг предлагается признать пред-
принимательской деятельностью,  а смарт-
контракт учитывать как договор в электрон-
ной форме.

Александр АЗМУХАНОВ

«Титановая долина» 

в 2017 году 

перевыполнила план 

по налогам в два раза

По итогам 2017 года резиденты особой эко-
номической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» 
заплатили в бюджеты всех уровней 
100,5 миллиона рублей, что вдвое превышает 
запланированную сумму. 

Как сообщает департамент информацион-
ной политики Свердловской области, это пер-
вый существенный транш в казну за время су-
ществования «Титановой долины». 

— Наши резиденты пока строятся, часть 
из них запустит производства в 2018 году, но 
даже на этой стадии в казну пошли первые 
налоги. В текущем году в связи с запуском 
трёх заводов этот показатель возрастёт, — 
уточнил генеральный директор ОЭЗ «Титано-
вая долина» Артемий Кызласов.

Напомним, развитие инфраструктуры для 
бизнеса и привлечения инвесторов — одна из 
приоритетных задач программы губернатора Ев-
гения Куйвашева «Пятилетка развития». Станов-
лению ОЭЗ «Титановая долина» главой региона 
отводится особая роль локомотива развития эко-
номики как моногородов, расположенных в не-
посредственной близости, так и региона в целом.

В финал конкурса 

«Лидеры России» 

вышли 14 свердловчан

Подведены итоги всех полуфиналов конкурса 
«Лидеры России», которые проходили в реги-
онах страны в конце прошлого и начале ны-
нешнего года. Свердловская область заня-
ла четвёртое место по числу участников, про-
шедших в финал — после Москвы, Санкт-
Петербурга и Ставропольского края.

Как сообщает пресс-служба конкурса, на фи-
нал отправятся 14 свердловчан. При этом орга-
низаторы отмечают, что в целом Уральский фе-
деральный округ стал одним из лидеров по коли-
честву участников до 35 лет — 63 процента.

Член экспертного совета конкурса, управ-
ляющий партнёр ЗАО «ЭКОПСИ Консалтинг» 
Павел Безручко представил одно из заданий 
финала, который состоится с 6 по 11 февра-
ля в Сочи. Участникам предстоит подготовить 
лекцию по лидерству и прочесть её в одной 
из школ города.

— Очевидно, что конкурс получился. 
Наша главная задача — не потерять этих лю-
дей, финалистов, полуфиналистов и тех, кто 
не прошел в полуфиналы. Сейчас мы обсуж-
даем, как наладить коммуникацию со всеми 
участниками конкурса, — отметил первый за-
меститель руководителя администрации Пре-
зидента РФ Сергей Кириенко.

Татьяна МОРОЗОВА


