Хозяева гостиниц отметили, что после ЧМ-2018 Екатеринбург стал более узнаваемым на мировой уровне. Они
ждут, что иностранцы станут
приезжать в город чаще.
Как сообщила журналистам
директор
некоммерческого
партнёрства «Клуб отельеров»
Людмила Михайлова, иностранцы ожидали, что на Урале
живут угрюмые люди, которые
не говорят по-английски, но всё
оказалось совсем не так. Более
того, болельщиков весьма порадовали местные цены.
– Гости подмечали, что у
нас очень недорого стоит кофе: меньше доллара – это очень
круто. Чай же стоит ещё дешев-
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Патентные атаки

Суббота, 30 июня 2018 г.

Через 10 дней
в области вступят
в силу новые правила
Техническая элита региона учится защищать идеи и разработки уральских «левшей» работы такси
Галина СОКОЛОВА,
Дмитрий СИВКОВ

НАШИ ЛЮДИ

В Нижнем Тагиле накануне
Дня рационализатора и изобретателя прошла конференция представителей технической элиты региона. Делегаты от 30 предприятий поделились опытом новаторства,
обсудили проблемы внедрения изобретений на производстве и поупражнялись в
защите интеллектуальной
собственности.

Путь от техноидеи до воплощения её в жизнь весьма
тернист. Сначала нужно стать
правообладателем. Изобретателю государство в лице Роспатента выдаёт охранный документ на изобретение. В соответствии с законом изобретение должно соответствовать
условиям патентоспособности
– иметь новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость. Изобретателю-одиночке трудно вести на
равных диалог с Роспатентом.
– Процедура получения непростая. В Роспатент должны
уйти документы, доказывающие, что ваше предложение полезно и эксклюзивно. Грамотный посредник тут просто необходим. В Нижнем Тагиле его
роль на НТМК и Уралвагонзаводе выполняют специальные
отделы. В интересах остальных новаторов работает городской совет Всероссийской организации изобретателей и рационализаторов (ВОИР). За последние два года мы отправи-

72-летний рационализатор Юрий Попков из Шали открыл собственный цех по металлообработке.
Четверть века он отработал фрезеровщиком в шалинском цехе
Уральского оптико-механического завода, на его счету – более десятка рационализаторских предложений по механообработке деталей.
После выхода на пенсию Юрий Попков решил создать собственный
мини-цех. Денег на покупку станков у него не было, и мужчина решил
сделать их сам.
Первый сверлильно-фрезерный станок он сделал из рамы, найденной на свалке, и старого электродвигателя. Другой станок Юрий
Попков выкупил в местной коммунальной службе и починил: списанный и неисправный агрегат тридцать лет собирал там пыль. Бесплатно пенсионер-рационализатор собрал себе станок для заточки ножей к
машинкам для стрижки волос: заводской аналог такого станка одного
шведского бренда стоит порядка 60 тысяч рублей. Всего за 10 лет изобретатель собрал из металлолома больше десятка механизмов.
Цех популярен у шалинцев: корабельная рында, которая висит над
входом в мастерскую, звучит то и дело.

нее участвует в патентных войнах, поэтому вовремя оформленный патент – это охранная
грамота для своего предприятия и способ притеснения конкурента, ибо продукция, произведённая в нарушение патента,
признаётся контрафактной.
Во время деловой игры
«Отражение патентной атаки»
участники конференции разыграли судебное заседание.
Участников разделили на две
группы – истцов и ответчиков.
По фабуле, Уралвагонзавод обратился в суд, так как некий ремонтный завод делал вагонные
тележки, запатентованные тагильчанами. На импровизированном заседании свои права
УВЗ отстоял. Но насколько это
легко в обычной жизни?
– В условиях жёсткой конкуренции на рынке машино-

ли 10 заявок, получили четыре патента и один отказ, – рассказал «Облгазете» председатель нижнетагильского совета
ВОИР Юрий Исупов.
Ещё трудней увидеть
свою разработку не на бумаге, а в цехе. Больше шансов у
русских «левшей», работающих на предприятиях, на которых поддерживают новации.
Так, сотрудники НТМК в этом
году получили уже три патента. Одна из новых технологий –
извлечение ванадия из чугуна
– уже месяц в работе. Успешно
работают доморощенные изобретения на Уралвагонзаводе,
ЧТПЗ, Уралкриомаше, Первоуральском новотрубном заводе.
Третья проблема – защита от посягательств на интеллектуальную собственность.
Российский бизнес всё актив-

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества
«Свердловский комбинат хлебопродуктов» место нахождения: 620030, г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 15.

«за» Душкина Олега Валентиновича - 41 976 голосов,
«за» Мухорина Германа Юрьевича - 13 227 голосов,
«за» Бакланова Евгения Владимировича - 42 180 голосов,
«за» Вертиль Владимира Васильевича - 42 177 голосов,
«за» Знаменского Алексея Владимировича - 42 177 голосов,
«за» Рогозу Игоря Валерьевича - 42 177 голосов,
«за» Шварцкопфа Эдуарда Леовича - 42 177 голосов,
«за» Засыпкина Александра Леонидовича - 0 голосов,
«против всех» 0 голосов, «воздержался по всем» 0 голосов; число
голосов по недействительным бюллетеням 432 (четыреста тридцать
два) голоса.
5. По пятому вопросу:
«за» Рудь Татьяну Васильевну – 24 228 голосов - 99,732%, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0, неучтённые и недействительные
65 голосов.
«за» Семенову Татьяну Ивановну – 861 голос - 3,544 %, «против»
- 23 432 голосов, «воздержался» - 0 голосов, неучтённые и недействительные 0 голосов.
«за» Чесалину Татьяну Альбертовну - 861 голос - 3,544 %, «против» - 23 432 голосов, «воздержался» - 0 голосов, неучтённые и недействительные 0 голосов.
«за» Перминову Лидию Леонидовну – 23 432 голоса - 96,456%,
«против» - 76 голосов, «воздержался» - 0 голосов, неучтённые и недействительные - 785 голосов.
«за» Капустину Марину Витальевну – 23 432 голоса - 96,723%,
«против» - 76 голосов, «воздержался» - 0, неучтённые и недействительные 720 голосов.
6. По шестому вопросу: «за» 38 137 голосов - 99,160%, «против» 0
голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 323 (триста двадцать три) – 0,840%.
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчёт
Общества по результатам 2017 финансового года.
2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества по результатам 2017
финансового года.
3. По третьему вопросу постановили: Утвердить распределение
чистой прибыли Общества по результатам отчётного 2017 года в сумме
28 045 869,36 рубля:
- на выплату дивидендов 14% от чистой прибыли – 3 926 459,7
рубля,
-оставить нераспределённой – 24 119 409,66 рубля.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по
результатам 2017 отчётного года в размере 85,46 руб. на 1 акцию.
Форма оплаты – денежная, физическим лицам, права которых
на акции учитываются в реестре акционеров, осуществляются путём
перечисления денежных средств на их банковские счета или при наличии соответствующего заявления от указанных лиц путём почтового
перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров, путём перечисления денежных
средств на их банковские счета.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов – 11 июля 2018 года.
4. По четвёртому вопросу постановили: Избрать Совет директоров
в составе: Бакланова Евгения Владимировича, Вертиль Владимира
Васильевича, Глухих Елены Витальевны, Дудина Виталия Павловича,
Душкина Олега Валентиновича, Знаменского Алексея Владимировича, Мухорина Германа Юрьевича, Рогозу Игоря Валерьевича,
Шварцкопфа Эдуарда Леовича.
5. По пятому вопросу постановили: Избрать ревизионную комиссию
в составе:
Капустиной Марины Витальевны, Перминовой Лидии Леонидовны, Рудь Татьяны Васильевны.
6. По шестому вопросу постановили: Утвердить аудитором ОАО
«Свердловский комбинат хлебопродуктов» аудиторскую организацию
ООО «Ваш Аудитор».
Место составления протокола: г. Екатеринбург. Лицо, выполняющее функции счётной комиссии - Регистратор: Акционерное общество
«Ведение реестров компаний» 620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж. (343)283-02-17
Уполномоченные лица:
Баталова А.Б. (по доверенности № 85/2016 от 10.06.2016 г.)
Скутин С.В. (по доверенности № 26/2017 от 09.03.2017 г.)
Дата составления отчёта по итогам голосования на годовом общем
собрании акционеров 28 июня 2018 г.
Председатель собрания (Ф.И.О.)
Дудин Виталий Павлович
(________________)
Секретарь собрания (Ф.И.О.)
Бессонов Олег Евгеньевич
(_______________)

строения защита интеллектуальной собственности приобретает особую актуальность,
– отметил заместитель генерального директора УВЗ по
правовым вопросам Роман
Васиян. – Разработки инженеров Уралвагонзавода в области
подвижного состава, специальной техники приносят солидную прибыль, и очень важно
сохранить этот актив и в будущем.
По его словам, за последний год нематериальные активы корпорации выросли на четверть, и это богатство стараются оберегать. Однако профессионалов в области защиты интеллектуальной собственности
в нашем регионе не хватает, поэтому техническая элита учится этому самостоятельно.

Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 7727736131,
ОГРН 5107746017605, 454004 г. Челябинск, ул. 250-летия
Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, e-mail: ot268@
mail.ru) сообщает результаты торгов, проводимых с 09:00
26.03.2018 г. по 09:00 22.06.2018 г. (по московскому времени) на ЭТП ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН
1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу http://lotonline.ru по продаже имущества должника – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 1116606001786;
ИНН 6606004727; КПП 668601001; 624070, Свердловская
область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110), признан
банкротом на основании решения Арбитражного суда
Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А6057307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия
Сергеевна (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063
37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019;
ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов,
д. 23): торги состоялись, право приобретения имущества
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», обременённого залогом в пользу ООО «Равис - птицефабрика Сосновская», в составе единого лота, включающего в себя
здания, земельный участок, гаражи, тёплую автостоянку,
объекты, незавершённые строительством, дезинфекционный барьер, подъездную автодорогу, канализационную
насосную станцию и сеть, песколовку, сооружения, тепловую сеть, газовые линии, систему электроснабжения,
разгрузочную площадку, резервуар для воды, пожарные
резервуары и инкубаторий, расположенные по адресу:
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская,
110 (состав и характеристики имущества размещены на
ЭТП и в ЕФРСБ) принадлежит участнику торгов - ООО
«Птицефабрика «Среднеуральская», ИНН 6686072938,
ОГРН 1156658087849 (в лице агента Васильева Игоря Викторовича, ИНН: 744807451229, действующего на основании
агентского договора от 18.06.2018 г.). ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» представило предложение о цене
имущества должника в размере 120 000 000 (сто двадцать
миллионов) руб. ООО «Птицефабрика «Среднеуральская»
не является заинтересованным лицом по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, в
его капитале не участвуют конкурсный управляющий и Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Южный Урал».
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Общее собрание акционеров открытого акционерного общества
состоялось «26» июня 2018 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 15.
Дата составления итогового протокола счётной комиссии об итогах
голосования на годовом общем собрании акционеров 27.06.2018 г.
Лицо, выполняющее функции счётной комиссии: Регистратор
Акционерное общество «Ведение реестров компаний».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем
собрании: 12:00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании: 01.06.2018 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по
вопросу повестки дня: 45 945 (Сорок пять тысяч девятьсот сорок пять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества,
определённое с учётом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от
02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 45 945 (Сорок пять
тысяч девятьсот сорок пять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 38 460
(Тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят), что составляет
83,709 % от общего числа голосующих акций общества.
Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нём приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной
голосов размещённых голосующих акций Общества по одному из вопросов, включённых в повестку дня общего собрания.
Время открытия общего собрания: 13:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в
общем собрании: 13:40
Время начала подсчёта голосов: 13:45
Время закрытия общего собрания: 14:02
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества по результатам 2017
финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности
Общества по результатам 2017 финансового года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов, и убытков общества по результатам отчётного 2017 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Избрание аудитора ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании:
1. По первому вопросу – 45 945 голосов.
2. По второму вопросу – 45 945 голосов.
3. По третьему вопросу – 45 945 голосов.
3. По четвёртому вопросу – 413 505 голосов.
4. По пятому вопросу – 31 778 голосов.
5. По шестому вопросу – 45 945 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании:
1. По первому вопросу – 38 460 голосов, что составляет 83,709 %
от общего числа голосующих акций, кворум имеется.
2. По второму вопросу – 38 460 голосов, что составляет 83,709 %
от общего числа голосующих акций, кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 38 460 голосов, что составляет 83,709 %
от общего числа голосующих акций, кворум имеется.
4. По четвёртому вопросу – 346 140 голосов, что составляет 83,709 %
от общего числа голосующих акций, кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 24 293 голоса, что составляет 76,446 % от
общего числа голосующих акций, кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 38 460 голосов, что составляет 83,709 %
от общего числа голосующих акций, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. По первому вопросу: «за» 38 460 голосов – 100%, «против» 0
голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.
2. По второму вопросу: «за» 38 460 голосов – 100%, «против» 0
голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.
3. По третьему вопросу: за» 38 450 голосов – 99,974%, «против» 0
голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 10-0,026%.
4. По четвёртому вопросу:
«за» Глухих Елену Витальевну - 39 633 голоса,
«за» Дудина Виталия Павловича - 39 984 голоса,
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Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН
7727736131, ОГРН 5107746017605, 454021 г. Челябинск,
ул. 250-летия Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228,
e-mail: ot268@mail.ru) сообщает результаты торгов, назначенных на 22.06.2018 г. на ЭТП ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413)
по адресу http://lot-online.ru по продаже имущества
должника – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»
(ОГРН 1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001;
624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110), признан банкротом на основании решения
Арбитражного суда Свердловской области от 30.07.2015
г. по делу № А60-57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия Сергеевна (ИНН 744908978935,
СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я
13271; член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, д. 23), в составе единого лота права
требования ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» к
третьим лицам на общую сумму 101730744,84 руб. (состав и характеристики имущества размещены на ЭТП и
в ЕФРСБ): торги не состоялись – не были представлены
заявки на участие в торгах.

В полной версии сегодняшнего номера «Областной газеты» публикуется постановление регионального правительства «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области». Согласно ему,
всем таксистам, в том числе работающим
в «Яндекс.Такси», необходимо иметь разрешение на работу.
Как сообщили «Облгазете» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства
региона, документ должен быть оформлен
либо на юридическое лицо, либо на индивидуального предпринимателя.
Разрешение на работу таксистом будет
выдаваться на пять лет, стоимость такого разрешения составит 3 750 рублей. Согласно КоАП РФ, таксистам, не имеющим
при себе разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым транспортом,
грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей.
Постановление правительства области вступит в силу через 10 дней после публикации.
Татьяна МОРОЗОВА

ВТБ Страхование жизни запускает продажи в Почта Банке
С 14 июня ВТБ Страхование жизни запускает в клиентских центрах
Почта Банка продажи полисов инвестиционного страхования жизни
(ИСЖ). В офисах банка можно приобрести новый мультивалютный
продукт «Инвестиции в будущее». На первом этапе продукт будет представлен почти в 100 точках Почта Банка в разных регионах.
«Инвестиции в будущее» – мультивалютный финансовый инструмент, который позволяет получить потенциально неограниченный
доход при 100-процентной защите капитала от инвестиционного
риска. Минимальная сумма первоначального взноса в рамках новой
программы составляет 30 тысяч рублей. Инвестирование денежных
средств осуществляется в рублях, доход выплачивается в долларах
США. Договор можно заключить на срок три или пять лет.
Инвестиционный доход в пределах ставки рефинансирования Банка
России, а также выплаты по страховым случаям не облагаются НДФЛ.
Также действующее законодательство предусматривает возможность
получить налоговый вычет - возврат 13% НДФЛ на страховые взносы до
120 000 рублей в год по договорам, заключённым на пять лет и более.
Максим Пушкарев, генеральный директор ВТБ Страхование жизни,
прокомментировал: «Начиная сотрудничество с Почта Банком, офисы
которого расположены по всей стране, мы значительно повышаем
доступность страховых инвестиционных продуктов для населения.
Подобный инструмент становится всё более популярным в массовом
сегменте».
Вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса Почта
Банка Григорий Бабаджанян отметил: «Мы расширяем продуктовую
линейку за счёт представления клиентам инвестиционных продуктов,
которые потенциально могут показать доходность выше, чем по депозитам. Уверены, что набирающие популярность полисы ИСЖ будут
пользоваться высоким спросом у аудитории Почта Банка во всех
регионах присутствия».
В первом квартале 2018 года объём страховых сборов компании
ВТБ Страхование жизни составил 5,2 млрд рублей, в том числе сборы
по инвестиционному страхованию (ИСЖ) - 4,3 млрд рублей (рост в 1,5
раза), по накопительному (НСЖ) - 1 млрд рублей (рост в 3 раза). В отчётном периоде компания заключила с клиентами 17 тысяч договоров,
что в 3,2 раза больше, чем в первом квартале 2017 года.

Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Свердловской
обл. от 27 июля 2015 г. по делу № А60-26678/2015 конкурсным
управляющим (ликвидатором) Обществом с ограниченной
ответственностью «Плато-банк» (ООО «Плато-банк»), адрес
регистрации: 620102, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН
6608001383, ОГРН 1026600005013 (далее - финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов
посредством публичного предложения (далее - Торги ППП)
имуществом финансовой организации (сообщение 77032524576
в газете «Коммерсантъ» от 17 февраля 2018 г. № 30 (6268)), проведённых в период с 10 июня 2018 г. по 18 июня 2018 г.
Торги ППП состоялись по лотам 13-19, 21, победителями
Торгов ППП признаны следующие участники:
лот 13 - Князев Владимир Викторович, предложенная цена
41 125,00 руб.;
лот 14 - Князев Владимир Викторович, предложенная цена
57 125,00 руб.;
лот 15 - Князев Владимир Викторович, предложенная цена
39 125,00 руб.;
лот 16 - Князев Владимир Викторович, предложенная цена
54 125,00 руб.;
лот 17 - Князев Александр Юрьевич, предложенная цена
37 057,43 руб.;
лот 18 - Князев Владимир Викторович, предложенная цена
46 525,00 руб.;
лот 19 - Князев Владимир Викторович, предложенная цена
80 925,00 руб.;
лот 21 - Князев Александр Юрьевич, предложенная цена
15 652,03 руб.
Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему
отсутствует.
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Россия оказалась не такой
страшной страной, как думали болельщики – это общий
отзыв отельеров о зарубежных гостях, которые приезжали в Екатеринбург на матчи чемпионата мира по футболу. Представителей сферы гостеприимства настолько захватили эмоции, что они
отложили подсчёт прибыли.

ле, – рассказала Людмила Михайлова.
Она отметила, что гостиницы города были загружены
на 100 процентов только в дни
проведения футбольных матчей. Цены номеров в эти дни
были выше обычных – в два, а
то и в три раза. Впрочем, подсчёт прибыли отельеры проведут не раньше июля.
По их словам, главное, что
они получили – это большой и
очень позитивный опыт. Ведь
раньше уральцам приходилась
встречать только тех иностранцев, которые приезжали на деловые встречи. К болельщикам потребовался совсем другой подход.
– Были моменты, которые
мы не смогли предугадать. Так,
мы продлили время завтраков
в отелях, так как понимали, что
болельщики будут гулять до
утра и поздно вставать. Но даже после такой меры гости не
успевали попадать на завтраки. Они приходили в два-три
часа дня и делали заказ. Но голодным никто не остался, – пояснил член «Клуба отельеров»
Виктор Салин.

Красноуфимск
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Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН
7727736131, ОГРН 5107746017605, 454004 г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 63 кв. 40, тел.
+79323006228, e-mail: ot268@mail.ru) сообщает результаты торгов, назначенных на 22.06.2018 г. на ЭТП ОАО
«Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351,
ИНН 7838430413) по адресу http://lot-online.ru по
продаже имущества должника – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 1116606001786; ИНН
6606004727; КПП 668601001; 624070, Свердловская
область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110), признан
банкротом на основании решения Арбитражного суда
Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А6057307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия
Сергеевна (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 37,
адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019;
ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов,
д. 23), сформированного в 9 лотов (состав и характеристики имущества размещены на ЭТП и в ЕФРСБ):
торги не состоялись – не были представлены заявки
на участие в торгах.
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Екатеринбург проявил себя как гостеприимный город
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