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12 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области

 от 06.04.2018 № 74 «О создании конкурсной комиссии по рас-
смотрению заявок о предоставлении субсидий из областного 
бюджета юридическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг, осуществляющим выставочную деятельность» (номер опу-
бликования 17092).

Приказ Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области

 от 05.04.2018 № 183-П «О признании утратившими силу неко-
торых приказов Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области (номер опубликования 17093).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области

 от 04.04.2018 № 164 «О внесении изменения в приказ Мини-
стерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области от 22.02.2018 № 101 «Об утверждении перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, исполнение должностных обя-
занностей по которым связано с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну, при назначении на которые 
конкурс может не проводиться» (номер опубликования 17094).

Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области

 от 3 апреля 2018 № 501-П «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 06.10.2017 
№1709-п «О порядке формирования и ведения реестра негосудар-
ственных организаций, осуществляющих комплексную реабилита-
цию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические сред-
ства или психотропные вещества без назначения врача, на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 17095).

Приказ Министерства общего 

и профессионального образования 

Свердловской области

 от 10.04.2018 № 175-Д «Об утверждении Устава государствен-
ного автономного профессионального образовательного учреж-
дения Свердловской области «Верхнесалдинский многопрофиль-
ный техникум имени А.А. Евстигнеева» (номер опубликования 
17096).
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Информация, подлежащая раскрытию в сфере тепло-
снабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии 
на конец I квартал 2018 г., размещена на официальном сайте 
ООО «ЭСК» https://www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya/.

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» ГАУ «СРЦН 

г. Каменска-Уральского» публикует отчёт о результатах де-

ятельности государственного автономного учреждения и об 

использовании закреплённого за ним государственного иму-

щества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 

«Официальная информация юридических лиц».
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О раскрытии информации 
субъектом рынков электрической энергии 

ООО «Энергоснабжающая компания» 
(юридический адрес: 620012, г. Екатеринбург, 

площадь Первой Пятилетки, ИНН 6673092454, КПП 668601001, 
ОКПО 59285765, ОГРН 1026605613011) на основании 

постановления Правительства РФ от 21 января 2004г. № 24.

Согласно п.3 (1) постановления Правительства РФ от 21 
января 2004 г. № 24, настоящим уведомляем, что ООО «Энер-
госнабжающая компания» разместило 04.04.2018 г. на офи-
циальном сайте информационной сети Интернет http://www.
uralmash.ru/non-core_business/energosnabzhayushchaya_
kompaniya// следующую финансово-экономическую инфор-
мацию (в полном объёме):

1) годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность – бух-
галтерский баланс за 2017 г.;

2) аудиторское заключение за 2017 г.;
3) отчёт о финансовых результатах за 2017 г.;
4) отчёт о движении капитала за 2017 г.  8
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Как госкомпании будут начислять дивиденды?Александр АЗМУХАНОВ
Весна — традиционное вре-
мя для проведения собра-
ний акционеров, на которых 
определяют размер дивиден-
дов, подлежащих выплате. 
В том, сколько заплатят ком-
пании и сколько заработают 
акционеры, разбирался жур-
налист «Областной газеты». В конце 2014 года и в начале 2015 года многие крупные ком-пании стоили одинаково дёше-во. Рынок будоражило, доллар рос. На Сбербанк в это время на-чалась информационная ата-ка, после чего вкладчики стали массово закрывать счета. А по-сле того, как тогдашний прези-дент США Барак Обама сделал заявление в Варшаве о санкци-ях в отношении Газпрома, его котировки моментально обва-лились со 130 до 113 рублей. В будущее российского рынка ак-ций тогда никто не верил. Но те, кто в тот момент приобрёл, на-пример, акции Сбербанка, всего за несколько лет утроили раз-мер своего депозита. 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР. На один ваучер в 1994 году в среднем в России можно бы-ло купить около 1 000 акций компании Газпром. Подсчи-тать точное количество доста-точно сложно. Это объясняет-ся тем, что компания прива-тизировалась частями, при-чём каждая часть — на той административной террито-рии, на которой она находит-ся. Поэтому в местах с высо-кой плотностью населения продавались очень маленькие доли собственности Газпро-ма. В результате самым выгод-ным курс обмена был в мало-населенных районах. Жители Свердловской области получа-ли на один ваучер 2 200 акций. Таким образом, каждый, кто вложил свой ваучер в бумаги Газпрома, получил 17 688 ру-блей в виде дивидендов в про-шлом году. В прошлом го-
ду дивидендная доходность 
(отношение величины го-
дового дивиденда на акцию 
к цене акции) Газпрома со-
ставила 6,5 процента (8,04 
рубля на одну акцию).— Однако в последние го-

ды акции Газпрома остаются одними из самых недооценён-ных на российском фондовом рынке: прежде всего из-за не-эффективных расходов и во-просов к менеджменту компа-ний со стороны миноритарных акционеров. Но всё может из-мениться — тогда акции Газ-прома легко удвоятся в цене, — считает частный инвестор 
Илья Азовкин. Другой нефтегазовый ги-гант — Роснефть — видимо, отстаёт от других в размере дивидендных выплат. Чистая прибыль компании по меж-дународным стандартам фи-нансовой отчётности (МСФО) в IV квартале 2017-го почти в 2 раза больше по сравнению с аналогичными данными за 2016 год и составляет 100 млрд рублей. Тем не менее компания сильно закредитована и не рас-полагает свободными денеж-ными средствами. Её долги и затраты растут в несколько раз быстрее, чем доходы, поэтому рассчитывать на большие вы-платы не приходится. В про-
шлом году Роснефть выпла-

тила 14,6 рубля на одну ак-
цию.

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР. 
ВТБ по итогам 2017 года мо-жет увеличить дивидендные выплаты на обыкновенные ак-ции минимум в 2,5 раза. Сум-ма, которую планируется рас-пределить, составляет пример-но 120 млрд рублей, сообщает РБК. Заседание, на котором бу-дут рассмотрены рекоменда-ции по дивидендам, заплани-ровано на 16 апреля. Банкиры рассчитывают исполнить по-ручение для компаний с гос-участием и выплатить в каче-стве дивидендов не менее 61 процента прибыли по МСФО. 
В прошлом году банк выпла-
тил в качестве дивидендов 
0,00117 рубля на одну обык-
новенную акцию. В планах уравнять дивидендную доход-ность по всем типам акций. Президент Сбербанка Гер-
ман Греф сообщил Президен-ту России Владимиру Пути-
ну, что чистая прибыль кре-дитного учреждения за про-шлый год больше чем на треть 

превышает результат позапро-шлого года. В 2017 году она со-ставила 748,7 млрд рублей. Ес-ли госбанк решит направить на дивиденды 35 процентов при-были, выплаты составят око-ло 262 млрд руб, или 11,73 ру-бля на акцию. В прошлом го-
ду размер дивидендов соста-
вил 6 рублей на одну акцию. Один из серьёзных источников прибыли — сокращение расхо-дов. Этого удалось добиться за счёт увеличения инвестиций в технологии.— В этом году [мы] будем платить значительные диви-денды. Пока ещё окончатель-но не определена сумма, но это будут очень серьёзные диви-денды. Мы в принципе догово-рились с Министерством фи-нансов о поэтапном увеличе-нии выплат дивидендов, кото-рое приведёт к тому, что наша достаточность капитала вый-дет на необходимый уровень — 12,5 процента, — сказал Гер-ман Греф главе государства. 

ТРАНСПОРТ. По данным отчётности, перевозки пасса-жиров Аэрофлота в январе-феврале 2018 года по сравне-нию с аналогичным показате-лем 2017 года выросли на 6,1 процента (до 7,1 млн пассажи-ров). Занятость пассажирских кресел по группе составляет 77,7 процента. У компании ста-бильно растет выручка, а на 
дивиденды она направила в 
прошлом году 50 процентов 
от прибыли, выплатив 17,5 
рубля на акцию. 

Те, кто в начале 2015 года купили акции Сбербанка, за минувшие годы утроили размер своего 
депозита

  КСТАТИ

Министерство финансов РФ предложило продлить норму о выпла-
те госкомпаниями дивидендов, повышенных до 50 процентов от 
чистой прибыли по международным стандартам финансовой от-
чётности (МСФО). Это коснётся всех, включая компанию Роснано, 
глава которой Анатолий Чубайс торжественно объявил о первых за 
10 лет выплатах дивидендов в размере 500 млн рублей. 

Причина принятого решения кроется в необходимости сокращения 
дефицита бюджета. Предварительно, выпадающие доходы в размере 
380 млрд рублей будут замещены за счёт дивидендов госкомпаний.  
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Лариса СОНИНА
В текущем году Свердлов-
ская область выделила 1,3 
миллиарда рублей на ком-
плексное благоустройство 
99 дворовых и 36 обществен-
ных территорий в муниципа-
литетах региона. Об этом на 
заседании межведомствен-
ной комиссии заявил заме-
ститель губернатора области 
Сергей Швиндт. В списке 29 общественных пространств, которые в ходе рейтингового голосования 18 марта в городских округах с численностью населения свы-ше 20 тысяч человек опреде-лили жители. Ещё семь терри-торий — это небольшие насе-лённые пункты. Муниципаль-ные власти региональную под-держку уже ждут.  — Нам из областного бюд-жета выделяют 11,5 миллиона рублей на реконструкцию Пар-ка металлургов, расположен-ного рядом с нашим металлур-гическим заводом, — расска-зала «Областной газете» глава ГО Нижняя Салда Елена Мат-
веева. — Это парк моего дет-ства, я его помню с аттракци-

онами. Они уже, конечно, дав-но обветшали, но парк всё рав-но остаётся излюбленным ме-стом отдыха горожан. Мы со-бираемся сделать на эти день-ги дорожки, газоны, кованую ограду парка, объекты инфра-структуры, подготовить места для арендаторов, которые раз-местят свои аттракционы. Хо-телось бы, чтобы Парк метал-лургов стал выглядеть как ан-глийский или французский парк, где люди отдыхают на газонах. Как сообщили в министер-стве энергетики и ЖКХ Сверд-ловской области, заключить контракты на выполнение ра-бот муниципалитеты должны до 10 июня. До 1 ноября теку-щего года им необходимо за-вершить реконструкцию и сдать благоустроенные дворы и общегородские пространства в эксплуатацию. — Контроль выполнения всех работ необходимо вести в постоянном режиме, с макси-мальным привлечением жи-телей и средств массовой ин-формации, — подчеркнул ми-нистр энергетики и ЖКХ об-ласти Николай Смирнов. 

К 1 ноября все запланированные объекты должны сдать
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ВСвердловские дворы и парки благоустроят до 1 ноября

Свердловская область в 2016 году лишилась 20 835, 
а в 2017 году — 21 517 компаний-фантомов
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Татьяна МОРОЗОВА
В России с 1 января 2016 го-
да действует так называе-
мый закон о достоверности 
реестра, призванный бороть-
ся с фирмами-однодневка-
ми. На этой неделе управле-
ние Федеральной налоговой 
службы (УФНС) по Свердлов-
ской области вынесло на пу-
бличное обсуждение резуль-
таты применения нововве-
дения. Выяснилось, что за 
два года в регионе исключи-
ли из Единого государствен-
ного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) более 41 тыся-
чи компаний. Однако недо-
бросовестные юрлица всё 
ещё работают.С введением нового зако-на налоговики получили ши-рокие полномочия для борь-бы с фирмами-однодневка-ми. Это исключение из госре-естра, принудительная ликви-дация компаний, дисквалифи-кация директоров. В тяжёлых случаях применяется уголов-ное преследование. Но есть и более тонкие меры. Например,  запись в ЕГРЮЛ о предоставле-нии недостоверных сведений. В настоящее время такая «чёр-ная метка» есть у восьми про-центов компаний, зарегистри-рованных на Среднем Урале.— Таким компаниям труд-но получить кредит в банке и практически невозможно уча-ствовать в госзакупках. Нали-чие отношений с таким парт-нёром — это обоснованный по-вод для претензий при прове-дении проверок, — сообщила во время публичных слушаний 

начальник отдела регистрации и учёта налогоплательщиков УФНС по Свердловской обла-сти Елена Заречнова.Однако последняя репли-ка вызвала неудовольствие со-бравшихся. Дело в том, что за-писи появляются в ЕГРЮЛ с опозданием. Из-за этого добро-совестные предприниматели мало того, что остаются без то-вара и без денег из-за действий фирм-однодневок, так ещё и перед налоговиками вынужде-ны оправдываться.— Я считаю, что если нало-гоплательщик, заглянув в ре-естр, увидел, что контрагент, с которым он задумал вступить во взаимоотношения, не име-ет никаких пометок о недобро-совестной деятельности, то он может заключить договор с по-ниманием, что впоследствии к нему не будет никаких претен-зий, — отметила уполномочен-ный по защите прав предпри-нимателей в Свердловской об-ласти Елена Артюх.В результате дискуссии вы-яснилось, что региональные налоговики не могут выйти за рамки тех полномочий, какие им даёт закон о достоверности реестра. Однако способ помочь бизнесменам всё же есть.— Такая ситуация нужда-ется в рассмотрении. Мы вы-йдем с предложением в цен-тральный аппарат ФНС. Наде-юсь, что нас услышат — тогда мы сможем обезопасить до-бросовестный бизнес, — под-черкнула заместитель руко-водителя Управления ФНС по Свердловской области Лидия 
Исаева.

На Среднем Урале 8% фирм заявили в ЕГРЮЛ неверные сведения

Россия использует опыт 

Дубая для подготовки 

к ЭКСПО-2025

В Дубай, где начали строить павильоны 
стран-участниц ЭКСПО-2020, в том числе 
и российский павильон, отправился замести-
тель министра транспорта РФ Алан Лушни-
ков. Опыт ОАЭ в решении вопросов логисти-
ки и транспортной доступности на Всемир-
ной универсальной выставке российские чи-
новники намерены использовать в ураль-
ской столице в случае победы заявки Екате-
ринбурга.

Сейчас в Дубае строят новую станцию ме-
тро рядом с выставкой, подсчитывают потен-
циальную загрузку общественного транспор-
та и продумывают оптимальное размещение 
парковок, площадок для вертолётов и мест 
для такси-беспилотников, которые планиру-
ют запустить в 2019 году. Российские экспер-
ты, вдохновлённые масштабными задумками 
арабских коллег, тоже рассчитывают транс-
портный план для ЭКСПО-2025.

— По оценкам нашего министерства, 
мощности аэропорта в Екатеринбурге не хва-
тит для приёма всех гостей, нам нужно будет 
задействовать аэропорт в соседнем Челябин-
ске, а оттуда ехать пять часов, — рассказал 
Алан Лушников. — Поэтому обсуждаем про-
ект высокоскоростной железной дороги меж-
ду двумя городами, которая сократит время в 
пути до 1 часа 10 минут.

Ольга КОШКИНА

Галина СОКОЛОВА
Раньше сельхозпроизвод-
ство было главным заня-
тием для жителей Горноза-
водского управленческого 
округа, но сейчас в отрас-
ли работает лишь каждый 
десятый. «Облгазета» вы-
яснила, как единственно-
му государственному сель-
хозпредпритию — совхозу 
«Шумихинский», который 
отметил на этой неделе по-
лувековой юбилей,  удалось 
сохранить фермы и пашни. 

С завода — в поляГорнозаводской люд всег-да тянулся к земле. В деми-довские времена в мае за-водчики останавливали це-хи, чтобы работники мог-ли вспахать участки, заса-дить огороды, были останов-ки и на сенокос. Полвека на-зад в крупных сёлах базиро-вались совхозы с отделени-ями в деревнях, и у каждого были шефы-производствен-ники. Предприятия помога-ли покупать технику и соби-рать урожай. Самыми креп-кими аграрными районами были Пригородный (Горно-уральский ГО) и Невьянский. Только в Пригородном рабо-тали 12 крупных сельхозобъ-единений. Распаханы были даже горные районы Висима, где уже в сентябре ложится снег.Верхнетуринский, Лай-ский, Висимский совхозы — от них не осталось и следа ещё в перестроечные годы. Остальные хозяйства дожи-ли до капиталистической по-ры и акционировались. Од-ни совхозы вскоре вообще ис-чезли, другие либо преврати-лись в небольшие крестьян-ско-фермерские хозяйства, 

либо в разы снизили объё-мы производства. Например, по данным паспорта Горно-уральского ГО, местные сель-хозпроизводители за пяти-летку снизили производство молока наполовину, а зерна и вовсе в три раза. Резко упало и количество рабочих мест на фермах. По факту после пере-хода в частные руки отрасль в управленческом округе пе-режила глубокий кризис, и лишь в последние два года в нескольких хозяйствах наме-тилась положительная дина-мика.
Статус 
надёжностиНе была всё это время ку-рортной жизнь и в единствен-ном в области государствен-ном сельхозпредприятии. Од-нако директор «Шумихинско-го» Георгий Тюрин сумел от-биться от назойливых пред-ложений «прихватизаторов», сохранил и статус ГУПа, и сам 

совхоз. Когда другие фермы продавали скот на бойню, шу-михинцы сумели увеличить дойное стадо до 404 голов.  А ещё — построить новую фер-му в Нижней Шумихе.— Моя дочь написала пре-зиденту письмо о том, что на-ша ферма сгорела. Совхозу выделили кредит, вот коров-ник и построили, — рассказал «Облгазете» заведующий зер-носкладом Валентин Бор-
тников.Зерносклад на 700 тонн у шумихинцев тоже с иголочки. Построили его уже без вме-шательства главы государ-ства.Статус госпредприятия никаких преференций совхо-зу не даёт. Субсидии на мо-локо они получают точно та-кие же, что и частники, на зарплату работников, строй-ки, технику зарабатывают са-ми. В финансовых делах ста-тус только добавляет про-блем. Ни одной покупки нель-зя сделать без торгов, ни од-

ной стройки без длительных согласований. Однако людям нравится работать на госу-дарственном предприятии, ведь здесь строго чтут Тру-довой кодекс и насчитывают только «белую» зарплату.Сохранило предприятие и привычку помогать одно-сельчанам.— Расчистка дорог у нас в порядке вещей, продажа по себестоимости молока и мяса, помощь культуре — недавно вот обновили в клубе одеж-ду сцены, построили летнюю площадку, — перечисляет ди-ректор совхоза Георгий Тю-рин.За 50 лет работы совхоз стал родным для каждого жи-теля Бродово и Нижней Шу-михи. Всего в совхозе трудят-ся 140 человек, многие ра-ботают семьями. Директор предприятия имеет амбици-озные планы по строитель-ству в Бродово комплекса на 1 200 голов.

Государственная «крыша»Как удержалось на плаву последнее в области государственное сельхозпредприятие?

У каждой коровы на ферме — своя кличка. 
Например, здесь подрастают Прибыль, Валюта и Цена

В 90-е годы совхоз стал одним из немногих 
предприятий, которые не только устояли, 
но и нарастили производство
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