
Наталия Швабауэр,  
Свердловская область

С
вердловские налого-
вики предложили 
списать безнадеж-
ные долги юридичес-
ких лиц и ИП в консо-

лидированный бюджет области. 
Как сообщили в региональном 
управлении ФНС, инициатива 
продиктована тем, что все закон-
ные механизмы для взыскания 
задолженности исчерпаны. 

По состоянию на 1 мая она 
превысила 1 миллиард рублей. 
Большую часть долга накопили 
физические лица, на них «повис-
ли мертвым грузом» порядка 811 
миллионов рублей, в том числе 
по транспортному налогу —806,6 
миллиона. Среди юрлиц в долж-
никах числится 18 тысяч компа-
ний, которые должны бюджету 
154,2 миллиона рублей, в том 
числе по транспортному налогу 

—31,6 миллиона, по налогу на 
имущество —93,1 миллиона. 

По местным налогам, адми-
нистрируемым в Екатеринбурге, 
ситуация ничуть не лучше. Так, за 
физлицами числится 63,6 милли-
она рублей долга по земельному 
налогу и 72 миллиона — по налогу 
на имущество. Юрлица не пере-
числили в бюджет 33 миллиона 
рублей, в том числе по земельно-
му налогу — 31,1 миллиона. 

— Эти «болтающиеся» суммы 
мешают всем и порождают лож-
ные иллюзии. Субъект РФ рассчи-

тывает, что когда-то они поступят 
в бюджет, но законные механиз-
мы для взыскания отсутствуют, 
поскольку долги накоплены до 
мая 2011 года, то есть сроки иско-
вой давности истекли. Доброволь-
но заплатить тоже вряд ли кто-то 
согласится. По этому имеет смысл 
принять на уровне области нор-
мативный акт, в котором будут 
оговорены условия для списания 
долгов по региональным и мест-
ным налогам, включая неопла-
ченные пени и штрафы. Долги, об-
разующиеся в текущий момент, 

подлежат взысканию в обычном 
порядке, — комментирует Конс-
тантин Соколов, заместитель на-
чальника отдела работы с нало-
гоплательщиками УФНС по Свер-
дловской области. 

Фискальное ведомство отпра-
вило соответствующее предложе-
ние в Минфин РФ, откуда, в свою 
очередь, оно должно спуститься 
на уровень региона. Если тот со-
гласится на списание, исходя из 
статьи 59 Налогового кодекса РФ 
в Зак собрание поступит законо-
проект, содержащий дополни-

тельные основания для призна-
ния задолженности безнадежной. 
В других субъектах РФ уже имеет-
ся подобный опыт. В Кемеровской 
области, к примеру, вето наложи-
ли на взыскание долгов с органи-
заций, для которых федеральной 
целевой программой предусмот-
рена ликвидация объектов-источ-
ников химической опасности. 
Также списываются задолженнос-
ти по транспортному налогу при 
снятии с учета и утилизации авто-
мобиля и при выезде собственни-
ка на постоянное место жительс-
тва за пределы России. 

В Костромской области при-
знаются безнадежными долги по 
налогам, отмененным 
более 3 лет назад. Ана-
логичное правило дейс-
твует в Пермском крае. 

Сегодня в Екатеринбурге открыва-
ется форум «Средний и малый биз-
нес как зона роста территории». В 
рабочей повестке — вопросы со-
трудничества этого сектора с бан-
ками. 
В целом объемы кредитования ма-
лого и среднего бизнеса на Урале в 
2014 году выросли, вместе с тем 
представители бизнес-сообщества 
жалуются на сложности с получени-
ем займов и банковских гарантий, 
сворачивание проектного финанси-
рования, а также на высокие про-
центные ставки. 
Как сообщил «РГ» заместитель 
председателя Уральского банковс-
кого союза Евгений Болотин, отчас-
ти рост объемов кредитования МСБ 
связан с «переброской» ресурсов 
из сектора потребительских зай-
мов, где Центробанк ограничил рис-
кованные операции. 
— Сейчас банки активно используют 
технологии потребительского кре-
дитования для работы с малыми и 
средними предпринимателями. Это 
так называемая кредитная фабрика. 
Заемщик заполняет анкету, которая 
оценивается по накопленной ста-
тистической базе. Если статистика, 
к примеру, говорит, что предпри-
ятия такого профиля платят доста-
точно хорошо, значит, шансы на 
одобрение кредита выше, — говорит 

эксперт.  — Но не стоит забывать, что 
оборотная сторона медали — высо-
кие процентные ставки. 
Аналитики отмечают, что взаимо-
действовать малому и среднему 
бизнесу с банками в последнее вре-
мя стало сложнее. Причина в том, 
что ЦБ РФ ужесточил требования к 
документации заемщика. По словам 
сопредседателя Свердловского от-
деления «Деловой России» Ирины 
Екимовских, из-за этого сроки полу-
чения кредитов выросли в среднем 
вдвое. Банки практически переста-

ли работать с управленческой от-
четностью и анализируют только 
бухгалтерскую. Между тем именно 
управленческая отчетность отража-
ет реалии финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Дополнительные 
сложности возникают и из-за того, 
что компании сдают бухгалтерскую 
отчетность один раз в год, а банки 
требуют ежеквартальные данные.
— Начало активно работать бюро 
кредитных историй. Проверяется 
история как самого заемщика (ИП, 
юрлица), так и его учредителей, по-

ручителей, всех взаимосвязанных 
лиц. В итоге у предприятия с милли-
ардным оборотом могут возник-
нуть проблемы из-за того, что учре-
дитель десять лет назад два-три 
раза просрочил платеж по кредит-
ной карте, — обрисовала картину 
эксперт. 
Озабоченность у представителей 
малого бизнеса вызывает и свора-
чивание проектного финансирова-
ния, когда банк дает деньги на конк-
ретный проект под залог прав на 
него. Такая схема востребована, в 

частности, в строительстве. Однако 
сейчас, по данным Ирины Екимовс-
ких, только один банк в Екатерин-
бурге готов работать по ней.
Что может ослабить финансовые 
вожжи на теле малого бизнеса? По 
мнению участников рынка, упроще-
ние требований к отчетности заем-
щиков, новые инструменты безза-
логового кредитования, а также со-
здание небанковских структур, не 
связанных по рукам и ногам норма-
тивами ЦБ. В частности, предприни-
матели предлагают сделать посред-
никами между собой и Российским 
банком поддержки малого и средне-
го предпринимательства (МСП Бан-
ком) инвестагентства. Сейчас эту 
роль выполняют банки-партнеры. 
Преимущества подобной схемы — в 
ограничении конечных ставок для 
заемщиков, однако посредники вы-
двигают свои условия. В итоге сум-
ма кредита оказывается привязан-
ной к выручке. А это значит, что ком-
пании с относительно небольшой 
выручкой не могут себе позволить 
большие кредиты, например, для 
выполнения госзаказа. 

Ольга Лобовикова,  
«Российская газета»
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роста

Сейчас ситуация в экономике 
непростая: мы видим снижение 
спроса на кредиты. Это приве-
дет к тому, что банки начнут ак-
тивнее бороться за надежных 
заемщиков, искать новые инс-
трументы, новые направления 
применения кредитных ресур-
сов. Таким направлением мо-
жет быть малый и средний биз-
нес. Сейчас этот сектор не так 
активно вовлечен в банковское 
кредитование. Именно малый и 
средний бизнес может стать ис-
точником роста, которого мы 
ждем, cможет быстро организо-
вывать производство и принес-
ти отдачу.
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антон Силуанов
министр финансов РФ

По сообщениям корреспондентов «рГ»

акцент

 Сумма просроченной задолженности по  
региональным и местным налогам на Среднем 
Урале превысила уже миллиард рублей
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Татарстан, Тюменская 
область и ХМАО  
заняли верхние строчки  
рейтинга эффективности 
деятельности 
губернаторов 
http://www.rg.ru/2014/06/17/granti.html 

Инициатива Уральские налоговики готовы списать долги бизнесу

Амнистию  
объявит регион 

«Болтающиеся в воздухе» суммы 
взысканий порождают ложные 
иллюзии у властей и предпринима-
телей.   
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Тюменская область 
активизирует контакты  
с венгерским бизнесом
Пятнадцать венгерских фирм изъявили желание сотрудни-
чать с Тюменской областью — таковы результаты биржи 
контактов, организованной торгово-промышленной пала-
той. В списке желающих — предприятия малого и крупного 
бизнеса, промышленные компании, представители сферы 
услуг. По данным таможни, в  2013 году товарооборот меж-
ду Тюменской областью и Венгрией составил порядка  
85 миллионов долларов, в том числе пять миллионов при-
шлось на импорт. В основном тюменцы завозили из Венг-
рии крупный рогатый скот, трубопроводную запорную ар-
матуру, полипропилен. Венграм, в свою очередь, отправля-
лось углеводородное сырье и продукты его переработки.

В Челябинской области 
завершили посевную
По данным регионального минсельхоза, засеяно 1,7 милли-
она гектаров, выполнение плана ярового сева составило 
100,3 процента, по однолетним травам — 103 процента. 
Сейчас в хозяйствах завершается высадка капусты и посев 
свеклы. В некоторых районах перевыполнили планы: в Вар-
ненском засеяно 162 тысячи га (109,5 процента к плану), 
Увельском — 76,9 тысячи га (100,3 процента), Чесменском 
— 117,2 тысячи га (101,4 процента). Абсолютными лидера-
ми по площади ярового сева названы Брединский — 179,3 
тысячи га и Троицкий районы — 176,1 тысячи га.

На Урале создадут центр 
сертификации водителей
На протяжении полугода рабочая группа рассматривала 
возможности выполнения поправок в ФЗ-196 «О безопас-
ности дорожного движения», которые вступят в силу  
1 июня 2015 года. В частности, речь идет об обучении и по-
вышении квалификации водителей автотранспорта по но-
вым профессиональным стандартам, в том числе иностран-
цев. В итоге пришли к выводу, что нужен независимый 
центр подготовки и сертификации, который мог бы впос-
ледствии интегрироваться в федеральную систему. Идею 
поддержало правительство региона. Более того, Свердловс-
кая область готова взять на себя роль пилотной террито-
рии, где будут отрабатываться новые методики.  Для этого 
имеется подходящая база: в институте автотранспорта 
действуют два полигона и учебные аудитории с мультиме-
дийной техникой. При наличии федерального софинанси-
рования эту площадку можно будет развить. 

Сибиряки просят денег  
на реконструкцию дорог
В Тюменской области за лето отремонтируют 17 участков 
федеральных трасс, а также девять мостов. Законодатели 
подготовили обращение к министру транспорта РФ с про-
сьбой выделить дополнительные средства на реконструк-
цию федеральных трасс Тюмень—Ханты-Мансийск и Тю-
мень—Омск. 80 процентов всех ДТП на юге области проис-
ходят именно на этих дорогах. Для снижения уровня ава-
рийности наиболее загруженные участки необходимо сде-
лать четырехполосными и организовать разделение между 
встречными потоками движения. В 2013 году на ремонт фе-
деральных дорог в Тюменской области было выделено  
4,2 миллиарда рублей, в 2012-м — 2,4 миллиарда. 

Ремонт кровель заменят 
надстройкой мансард
В Челябинске порядка 70 процентов зданий способны стать 
выше без риска для жильцов. С помощью активного ман-
сардного строительства в многоквартирных домах власти 
мегаполиса надеются не только сэкономить на дорогостоя-
щей замене кровель, но и заработать на продаже дополни-
тельных квадратных метров. В Челябинске уже есть приме-
ры удачной надстройки жилых объектов. По словам сити-
менеджера Сергея Давыдова, от реализации таких проек-
тов выигрывают и собственники квартир, и инвестор, и уп-
равляющие компании. 

ОФИЦИаЛьНО

УРАльСКАя торгово-промыш-
ленная палата и Торгово-про-
мышленная палата иранской 
провинции Хамадан подписали 
соглашение о сотрудничестве в 
рамках международной выстав-
ки передовых технологий 
INOTEX-2014. В частности, об-
суждалась возможность поставок 
в Иран оборудования для строи-
тельства железных дорог, продук-
ции тяжелого машиностроения, 
реализация совместных проек-
тов в сфере медицины, перспек-
тивы взаимодействия между тех-
нологическими парками. После 
церемонии открытия выставки 
вице-президент Ирана Сурен 
Саттари в сопровождении посла 
России в Тегеране левана Джага-
ряна ознакомились  с экспозици-
ей Свердловской области. Ответ-
ный визит иранской стороны 
ожидается в июле на выставку 
«Иннопром-2014».

ПРАВИТЕльСТВО Свердловс-
кой области вдвое увеличило ко-
личество критериев оценки эф-
фективности инвестпроектов — с 
12 до 23. Изменения внесены и в 
методику оценки. По словам ми-
нистра экономики области 
Дмитрия Ноженко, в 2013 году в 
ходе проверок 397 проектов 
было предотвращено неэффек-
тивное расходование средств на 
сумму порядка 300 миллионов 
рублей. За пять месяцев 2014 
года проведен анализ 136 проек-
тов, по трем выданы отрицатель-
ные заключения, что позволило 
не допустить неэффективное 
расходование 190 миллионов 
рублей. Качество документов, 
которые поступают из муници-
палитетов, оставляет желать 
лучшего: более 150 раз они воз-
вращались на доработку. 

ЦИФрЫ

БОлЕЕ 800 миллионов рублей 
задолжали за газ коммунальные 
предприятия Тюменской облас-
ти, ХМАО и яНАО. В антилиде-
рах — ямал, на его долю прихо-
дится 420 миллионов рублей 
долга. Задолженность комму-
нальных организаций Югры ис-
числяется 336 миллионами.

57 ТыСяЧ индивидуальных 
предпринимателей Челябинс-
кой области не могут выехать за 
границу из-за долгов по взносам 
на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование. Об-
щая сумма недоимки в ПФР до-
стигает двух миллиардов рублей. 
Всего на учете в ПФР состоит 
85,5 тысячи бизнесменов Юж-
ного Урала, в этом году они опла-
тили взносы в размере 480 мил-
лионов рублей.

373 МИллИОНА рублей полу-
чит Тюменская область на пересе-
ление граждан из аварийного жи-
лья. Соответствующую заявку 
одобрил Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ. В порядке софи-
нансирования регион добавит 
еще 2,15 миллиарда рублей. В но-
вые квартиры переселят почти 
3,3 тысячи человек из 248 ава-
рийных домов. 

Уральский филиал ОАО «МегаФон» информирует об изменении 
условий тарифной опции «Интернет XS». С 30.06.2014 года сумма 
абонентской платы за опцию «Интернет XS» составит 7 руб./сутки 
(с НДС) для абонентов, заключивших договор об оказании услуг 
связи на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской об-
ластей, ХМАО, ЯНАО. Остальные условия предоставления опции 
сохраняются.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Ирина Сорокина, ЯНАО

Ч
тобы обеспечить про-
ектные показатели из-
влечения углеводоро-
дов, газодобытчики 
внедряют передовые 

технологии и открывают новые 
промыслы, а также занимаются 
подготовкой кадрового резерва, 
поскольку без человеческих ре-
сурсов невозможно строить дол-
госрочные прогнозы развития.

Нет рекорда без традиций
За 36 лет месторождение про-

шло несколько этапов эксплуата-
ции — от начала разработки, рос-
та и перехода на компрессорный 
способ извлечения газа до перио-
да падающей добычи. 

— В копилке нашего предпри-
ятия — 6,5 триллиона кубометров 
газа, добытых из недр Уренгойс-
кого месторождения. Это на сегод-
няшний день абсолютный миро-
вой рекорд, — — говорит генераль-
ный директор ООО «Газпром до-
быча Уренгой» Сергей Мазанов. — 
Он достигнут благодаря высокому 
профессионализму нашего кол-
лектива, преданности делу и силь-
ному корпоративному духу, сфор-
мированному на основе богатых 
трудовых традиций многих поко-
лений газодобытчиков. Наша ос-
новная задача сегодня — сохранить 
эти традиции, преумножить и  
обеспечить их преемственность.

Сегодня основные перспек-
тивы развития Уренгойского 
нефтегазоконденсатного место-
рождения связаны с разработ-
кой ачимовских отложений, 
расположенных на глубине по-
рядка четырех километров. 
Компании принадлежит право 
пользования недрами на пяти 
участках, суммарные балансо-
вые запасы которых составляют 
более 1,5 триллиона кубомет-
ров газа и почти 500 миллионов 
тонн конденсата. 

Глубинные горизонты на 
Уренгойском месторождении на-
чали разрабатывать в 2008 году. 
Тогда была введена в эксплуата-
цию установка комплексной под-
готовки газа №31. Через год за-
пустили газоконденсатный про-
мысел (ГКП) №22 для добычи уг-
леводородного сырья из ачимов-
ских отложений. В ближайших 
перспективах — расширение 
ГКП-22 на один технологический 
цех, а также строительство еще 
одного промысла.

Идею — в производство
Уникальные технические ре-

шения позволяют газодобытчи-
кам разрабатывать месторожде-
ние на протяжении более трех 
десятилетий. Сегодня «Газпром 
добыча Уренгой» является обла-
дателем более 60 действующих 
патентов, 13 из них используют-
ся в собственном производстве. 
Экономический эффект от ис-
пользования изобретений и по-
лезных моделей ежегодно рас-
тет, сегодня он, по оценкам спе-
циалистов, составляет порядка 
200 миллионов рублей. В рацио-
нализаторской деятельности 
ежегодно участвует более 400 
работников, 20 из них имеют 
звание «Заслуженный рациона-
лизатор ООО «Газпром добыча 
Уренгой». Своим многолетним 
опытом персонал предприятия 
регулярно делится на страницах 
научно-популярных, отрасле-
вых журналов и различных 
сборников: опубликовано 1800 
статей, 39 книг и монографий.

Системное внедрение пере-
довых технологий позволяет 
предприятию рационально ис-

пользовать материально-техни-
ческие и энергетические ресур-
сы, проводить модернизацию и 
реконструкцию производствен-
ных мощностей, минимизиро-
вать негативное воздействие на 
природу.

В компании ведется постоян-
ный производственно-экологи-
ческий мониторинг воздушного 
бассейна, поверхностных водо-
емов и подземных водоносных 
горизонтов, также под контро-
лем хранение и утилизация обра-
зующихся отходов. В частности, 
газовики применяют технологии 
утилизации попутного нефтяно-
го газа, антипомпажного регули-
рования работы агрегатов до-
жимных компрессорных стан-
ций, подготовки и компримиро-
вания (сжатия) сеноманского и 
валанжинского газа, внедряют 
системы контроля технологичес-
ких параметров скважин. Ис-
пользование этих технологий 
позволило снизить выбросы за-
грязняющих веществ в воду, воз-
дух и почву более чем на 130 ты-
сяч тонн в год. 

— На сохранение окружаю-
щей среды в зоне размещения 
производственных объектов 
наше предприятие ежегодно вы-
деляет порядка 300 миллионов 
рублей,  — подчеркивает началь-
ник отдела охраны окружающей 
среды ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Дмитрий Лешан. — Мы 
выполняем целый комплекс раз-
ноплановых мероприятий. Так, 
в 2013 году, прошедшем в стра-
не и «Газпроме» под знаком ох-
раны окружающей среды, мы 
реализовали множество масш-

табных проектов. В частности, 
совместно с фондом имени Вер-
надского провели дни экологи-
ческого просвещения для уча-
щихся и студентов Ямала.

Кадровый потенциал 
Задача обновления кадрового 

состава сегодня актуальна для 
всех промышленных отраслей 
УрФО, в том числе для топливно-
энергетического комплекса. В 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
она решается успешно: средний 
возраст сотрудников в компа-
нии сейчас составляет 38 лет, 
при этом специалисты в возрас-
те до 35  лет составляют треть 
12-тысячного коллектива. Они 
объединены в совет по работе с 
молодежью, цель которого — 
приобщить начинающих к про-
изводственной и научной де-
ятельности, формированию кор-
поративного сознания, культур-
но-массовой и спортивно-оздо-
ровительной работе.

Предприятие берет на себя 
значительную часть функций, 
связанных с профессиональным 
развитием коллектива. Обуче-
ние и повышение квалификации 
сотрудников проводится в 72 
российских вузах. В 2013 году 
прошли обучение по различным 
программам почти пять тысяч 
человек, 5,5 тысячи повысили 
квалификацию в корпоратив-
ном учебно-производственном 
центре.

Для подготовки кадрового ре-
зерва в компании работает про-
грамма профориентации моло-
дежи. В 2013 году в ее рамках 
прошел «Курс молодого газодо-

бытчика», цель которого — при-
влечь студентов на предприятие. 
Кроме того, для подготовки кад-
рового резерва в газовой столи-
це России — Новом Уренгое — за-
пущен долгосрочный проект 
«Газпром-класс». В сентябре 
2014 года на базе средней школы 
«Земля родная» откроются еще 
два специализированных клас-
са: инженерно-технического и 
социально-экономического про-
филей.

А во время каникул молодежь 
Нового Уренгоя в возрасте 14—18 
лет работает в экологических от-
рядах, впервые организованных 
на базе предприятия, участвует в 
благоустройстве городской тер-
ритории, прилегающей к произ-
водственным объектам ООО 
«Газпром добыча Уренгой». Па-
раллельно ребята имеют возмож-
ность познакомиться со специ-
альностями, востребованными в 
газодобыче, историей и корпора-

тивной культурой Газпрома. Воз-
можно, кому-то это поможет оп-
ределиться с выбором будущей 
профессии.

Помимо сотрудничества со 
школами, «Газпром добыча Урен-
гой» помогает ряду детских уч-
реждений и общественных орга-
низаций Нового Уренгоя, школе-
интернату села Самбург. Так, в 
2013 году началась реализация 
программы «Будущее вместе», 
направленной на системную под-
держку детей-сирот.

— Они как никто другой нужда-
ются в жизненных ориентирах и 
хорошей стартовой площадке для 
профессионального развития, — 
говорит директор учебно-произ-
водственного центра «Газпром 
добыча Уренгой» Николай Масла-
ков. — В рамках программы мы по-
можем детям выявить предраспо-
ложенность к той или иной специ-
альности, объединим их в группы 
и направим на целевое обучение, 
по результатам которого будем 
трудоустраивать. Наша компания 
как инициатор проекта готова 
поддерживать участников на всех 
этапах обучения, максимально 
мотивировать. А дальше все будет 
зависеть от них самих, их желания 
учиться и развиваться, строить 
свое будущее.

Стратегия Ямальские добытчики углеводородов реализуют масштабные 
программы социальной и экологической ответственности

Глубинные 
приоритеты

Ольга Валентинова, 

Тюменская область

ЗА ПОСЛЕДНИЕ два года произ-
водство рыбы в Тюменской об-
ласти выросло почти на 60 про-
центов — с 443 до 720 тонн. В 
2014-м, по прогнозам регио-
нального департамента АПК, ры-
боводы получат более 800 тонн 
продукции, а до конца 2016-го  
производство планируется уве-
личить еще вдвое.

Ставка делается на индуст-
риальные хозяйства. Пока вы-
ращивание товарной рыбы в 
бассейнах в регионе не очень 
распространено: на его долю 
приходится лишь около шести 
процентов производства. По-
добным видом деятельности за-
нимаются всего три предпри-
ятия, но именно за такими хо-
зяйствами будущее, уверены 
специалисты. И приводят в при-
мер развитые страны, где доля 
охлажденной и живой рыбы в 
общем объеме продаж доходит 
до 90—95 процентов. 

Выйти на этот уровень мож-
но, если начать выращивать 
рыбу круглогодично. Предпо-
сылки к этому имеются. Так, в 

существующем в Тюменском 
районе еще с советских времен 
хозяйстве «Пышма-96» сегодня 
активно используют геотер-
мальные минеральные источни-
ки. Фонтанирующую из-под зем-
ли горячую воду подвели к пру-
дам — теперь температура в них 
даже в морозы не опускается 
ниже 12 градусов, рыба прекрас-
но зимует. Но самое главное — 
растет быстрее. Если в дикой 
природе тот же осетр достигает 
репродуктивного возраста лишь 
за 15—16 лет, то в геотермальной 
среде — в три раза быстрее. 

В прошлом году в хозяйстве 
вырастили 95 тонн карпа, осет-
ра, стерляди, толстолобика, бе-
лого амура. В этом году улов по-
полнится еще и веслоносом. Но-
вый вид осетровых здесь начали 
разводить недавно. По словам 
заместителя руководителя 
предприятия Александра Шах-
манаева, в Уральском округе с 
ним пока особо не знакомы ни 
специалисты, ни покупатели. 
Но порода рыбы, уверяет он, 
очень перспективная. У весло-
носа, который гладкой кожей 
очень напоминает сома, нет 
костей, только хрящи, и очень 
вкусное мясо. Мечет он такую 
же черную икру, как и осетр, но 
при этом не нуждается в специ-
альном корме. Веслонос питает-
ся исключительно фитозо-
опланктоном, что значительно 
снижает себестоимость произ-
водства. 

В другом индустриальном 
хозяйстве, «Сибирский осетр», 
расположенном в Исетском 
районе, помимо осетра и стер-
ляди, выращивают бестера. Это 

искусственно выведенный гиб-
рид осетра и белуги, который 
растет вдвое быстрее и в два 
раза чаще мечет икру. Пока мо-
лодое предприятие производит 
в год лишь около четырех тонн 
рыбы и около 50 килограммов 
икры. Но это только начало. Не-
давно при поддержке област-
ных властей здесь запустили 
новый цех, где разместились во-
семь огромных бассейнов, сей-
час достраивают еще один мо-
дуль. С его вводом производс-
тво в «Сибирском осетре» уве-
личится почти в десять раз.

Пока оба эти хозяйства реа-
лизуют свою продукцию в ос-
новном в крупных торговых се-
тях и на рынках. Поскольку на-
ходятся они всего в часе езды от 
областного центра, проблем с 
доставкой товара в живом виде 
не возникает. Между тем в той 
же «Пышме» мечтают об откры-
тии специализированного ма-
газина, где только что вылов-
ленную рыбу очистят и разде-
лают, как это распространено 
на Западе. Также рыбоводы пла-
нируют наладить поставку про-
дукции в образовательные уч-
реждения. В прошлом году в ка-
честве господдержки предпри-
ятие получило из регионально-
го бюджета около двух милли-
онов рублей и смогло достроить 
новый корпус, где теперь будут 
выращивать сома для детского 
питания. 

— В детские сады и школы се-
годня заказываются огромные 
объемы минтая. Да, он полезен, 
но лишь определенное время 
после вылова. После полугода 
заморозки в рыбе не остается 
ничего, кроме клетчатки. Мы 
же готовы круглый год постав-
лять свежего сома, при наличии 
спроса могли бы выращивать в 
год до 1,8 тысячи тонн этого 
вида рыбы. Но пока, к сожале-
нию, не можем выиграть тенде-
ры, — сетует руководитель хо-
зяйства Юрий Водилов.

Впрочем, глава предприятия 
надеется, что этот вопрос все 
же удастся решить.

Еще одна перспективная 
ниша для рыбоводов — воспро-
изводство биоресурсов Обь-Ир-
тышского бассейна. И «Пыш-
ма», и «Сибирский осетр» на-
мерены выращивать племенной 
рыбопосадочный материал. 
Так, в Тюменском районе уже 
построили цех для разведения 
малька осетровых — до двух 
миллионов штук в год. Анало-
гичные планы строит исетское 
хозяйство, где  сегодня сформи-
ровано самое крупное стадо си-
бирского осетра. Предприятие 
уже ведет переговоры с нефте-
газовыми компаниями, кото-
рые по закону обязаны компен-
сировать нанесенный экосисте-
ме ущерб.

Кроме того, в 2014 году 
там принят норматив-
ный акт, который «про-
щает» долги юрлицам и 

ИП, не прошедшим перерегист-
рацию в соответствии с 129-ФЗ. 
Республика Башкортостан спи-
сывает налоги с физлиц, если ис-
тек срок взыскания по суду. Так-
же признаются безнадежными 
задолженности умерших граж-
дан, чьи наследники не заявили 
свои права в установленный за-
коном срок. Красноярский край 
принял в качестве дополнитель-
ного основания наличие у нало-
гоплательщика недоимки по пе-
ням и штрафам. В Ленинградс-
кой и Вологодской областях спи-
сывают долги ИП и юридических 
лиц, которые не являются офи-
циально банкротами, но факти-
чески не могут возместить на-
численные суммы в рамках ис-
полнительного производства.

Как показывает практика, ос-
новная масса должников — это 

физические лица, в том числе 
индивидуальные предпринима-
тели, а вовсе не предприятия-
банкроты. Фирм-однодневок 
среди неплательщиков тоже 
очень мало, так как подобные ор-
ганизации предпочитают не 
иметь на балансе транспортных 
средств и недвижимости. По 
мнению налоговиков, главная 
причина накопления долгов — 
несогласие с начисляемыми сум-
мами. Однако должники не при-
нимают во внимание тот факт, 
что ФНС — всего лишь налоговый 
администратор, а за кадастро-
вую оценку земли и объектов 
капстроительства отвечают 
субъекты РФ, за величину нало-
говых ставок — муниципалитеты. 
Соответственно, с ними и нужно 
дискутировать о целесообраз-
ности роста налоговой нагрузки.

прямая речь

Елена Артюх, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей 
в Свердловской области:

— Я считаю, что предложения УФНС 
носят, скорее, технический характер 
и не являются реальным освобожде-
нием бизнеса от налоговой нагрузки. 
Это «очистка» бюджета от нереаль-
ных ожиданий. Все, что можно взыс-
кать с «живых» субъектов предприни-
мательской деятельности, взыскива-
ется. А то, что «зависло» и будет списа-
но, это долги фактически неплатеже-
способных, отсутствующих должни-
ков или случайно просроченные. Так 
что для бизнеса изменений не будет.  
Для властей плюс в том, что в отчетах  
возникнут более реалистичные циф-
ры. Поскольку речь идет о списании 
долгов практически отсутствующих 
компаний, то у действующих ощуще-
ние безнаказанности не возникнет.

Светлана Бондарчук, 
заместитель руководителя 
ФНС России:

— С 1 января 2015 года вступит в силу 
новая законодательная инициатива. 
Налогоплательщикам дается два года 
на то, чтобы они проинформировали 
нашу службу об имеющемся недвижи-
мом имуществе, транспортном средс-
тве, за которое никогда раньше не пла-
тили налоги. Это позволит им избе-
жать дополнительных расходов. Если 
объекты налогообложения выявляют-
ся ФНС, Росреестром и муниципали-
тетами, то налог может быть начислен 
за три налоговых периода плюс пени. 
Когда инициатива исходит от налого-
плательщика, налог исчисляется с мо-
мента подачи соответствующего за-
явления. Фактически налогоплатель-
щику прощаются прежние долги.
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УЧАСТКОВ
общей площадью 78 гектаров 
предоставлено в аренду 
под рыбоводство в Тюменской 
области. Водоемы закреплены 
за 82 предприятиями.

Основная масса 
должников — физи-
ческие лица, в том 
числе ИП.  
Просрочки по нало-
гам они копят пото-
му, что не согласны 
с начисляемыми 
суммами

13

Пока в регионе 
лишь 6 процентов 
рыбной продукции 
выращивается 
в хозяйствах 
индустриального 
типа 

Акцент

 Из недр Уренгойского месторождения добыто 
6,5 триллиона кубометров газа. 
Сегодня это абсолютный мировой рекорд

АМНИСТИЮ 
ОБЪЯВИТ 
РЕГИОН 

АПК В Тюменской области 
наладят круглогодичное 
производство товарной рыбы

В теплой воде

КСТАТИ
В 2013 году на поддержку рыбохозяйственного комплекса из бюджета 
Тюменской области направлено 262 миллиона рублей, на текущий 
год запланировано 233 миллиона. В ближайшее время в рамках гос-
поддержки будет запущено в эксплуатацию еще два индустриальных 
хозяйства — по производству муксуна и судака. Оба расположены в 
поселке Молодежном под Тюменью. Но даже пяти предприятий на 
регион недостаточно, считает начальник отдела рыбоводства об-
ластного департамента АПК Дмитрий Колесников. Исходя из реко-
мендуемой минздравом нормы, только областной центр нуждается 
в 10 тысячах тонн рыбы в год. Чтобы удовлетворить эту потреб-
ность, региону необходимо иметь порядка десяти индустриальных 
производств среднего размера. 
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В западносибирских хозяйствах в 2014 году вырастят более 800 тонн рыбы. 
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ООО «Газпром добыча Уренгой» —  безусловный лидер в стране и мире по 
совокупной добыче газа. Также компания занимает первое место по добы-
че нестабильного конденсата среди 100-процентных дочерних компаний 
ОАО «Газпром» и первое место по уровню добычи нефти среди газодобыва-
ющих компаний «Газпрома». Из недр крупнейшего в мире Уренгойского 
месторождения предприятие извлекло 6,5 триллиона кубометров газа, 
установив мировой рекорд. В 2013 году ООО «Газпром добыча Уренгой» 
стало победителем конкурса «Национальная экологическая премия име-
ни Вернадского» в номинации «Энергетика будущего». В 2014 году, объяв-
ленном в ОАО «Газпром» годом экологической культуры, компания при-
няла участие в международном проекте «Экологическая культура. Мир и 
согласие». Представленная экологическая акция «Природа — дом, в кото-
ром мы живем» признана победителем в номинации «Экологическое вос-
питание и просвещение».

Газодобытчики воспитывают себе 

смену со школьной скамьи.

ТЭК На триллион рублей может пополнить бюджет страны добыча 
черного золота из Баженовской свиты

Нефтяники просят льготы 
Юлия Коц, Москва

И
звлечение нефти из место-
рождений Баженовской 
свиты принесет казне по-

рядка одного триллиона рублей. 
Об этом во время выступления 
на специальной губернаторской 
сессии «Инвестиционная при-
влекательность нефтегазовых ре-
гионов России» в рамках XXI Ми-
рового нефтяного конгресса со-
общила губернатор ХМАО— 
Югры Наталья Комарова. Счита-
ется, что освоение шельфовой и 
сланцевой нефти — одно из перс-
пективнейших направлений. Тра-
диционные месторождения неф-

ти и газа постепенно истощают-
ся, и в обозримом будущем им 
потребуется альтернатива. В 
этом качестве рассматривается 
освоение арктического шельфа и 
Баженовской свиты. Она распо-
ложена на территории более мил-
лиона квадратных километров и 
при этом имеет толщину всего в 
несколько десятков метров. 

По словам губернатора, выбор 
правильного направления — ин-
тенсивного освоения трудноиз-
влекаемых запасов сланцевой 
неф ти — для Югры очевиден. К 
тому же работа на месторождени-
ях Баженовской свиты, в отличие 
от той же Арктики, не потребует 

от компаний создания новой инф-
раструктуры. Добыча сланцевого 
черного золота будет вестись на 
знакомых и уже обустроенных 
участках недр.

Сейчас запасы «трудной» неф-
ти в Югре оцениваются специа-
листами в 14 миллиардов тонн, к 
которым можно прибавить допол-
нительные объемы, добытые за 
счет повышения коэффициента 
нефтеотдачи. Однако глава регио-
на отметила, что полномасштаб-
ная разработка этих залежей мо-
жет быть привлекательна для неф-
тяников только при наличии феде-
ральных налоговых преференций. 
Пока рентабельно работать с труд-

ноизвлекаемыми ресурсами у 
компаний нет возможности. 

— Сегодня под применение ну-
левой ставки налога на добычу по-
лезных ископаемых попадают 
чуть более полумиллиарда тонн 
югорской нефти. Из восьми место-
рождений, включенных в перечни 
объектов лицензирования на 2014 
год, в эти же условия вписывается 
только одно, — уточнила Наталья 
Комарова.

В целом же у топливно-энерге-
тического комплекса Югры есть 
все возможности и дальше разви-
ваться в условиях благоприятной 
инвестиционной и социальной 
среды. Для недропользователей в 

автономном округе действуют 
система льготного налогообложе-
ния и режимы упрощенного адми-
нистрирования. Благодаря этим 
мерам только за прошлый год ка-
питаловложения нефтяных ком-
паний увеличились на 7,3 процен-
та и достигли 404 миллиардов руб-
лей, что равно 74 процентам в об-
щем объеме инвестиций. А соглас-
но оценкам международных рей-
тинговых агентств Standard & 
Poor’s и Fitch, сделанным весной 
этого года, Югра имеет высший 
инвестиционный рейтинг по на-
циональной шкале и является ре-
гионом, привлекательным для ин-
вестиций. 



15Российская газета
ural.rg.ru
19 июня 2014 
четверг № 134 (6406)

Экономика Уральского округаfacebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

Извещение о продаже 
посредством публичного 
предложения имущества, 

принадлежащего 
ОАО «МРСК Урала»

Продавец:   ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый ад-
рес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор продажи:   филиал ОАО «МРСК Урала» — «Свер-
дловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Ма-
мина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 215-24-41,  тел./факс 
(343) 215-25-78.

Предмет продажи:   право заключения договора купли-про-
дажи имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 — здание гаража-стоянки для специальных машин, 
литер 12, общей площадью 495,2 кв.м и пристрой — гаражное 
строение (5 боксов), литер 11, общей площадью 105,4 кв.м, 
расположенные по адресу: Свердловская область, п. Рефтин-
ский, ул. Гагарина, на территории комплекса автохозяйства 
ГРЭС.

Начальная цена реализации — 2 147 600  (Два миллиона сто со-
рок семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18% 
— 327 600 (Триста двадцать семь тысяч шестьсот) рублей 00 ко-
пеек.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) — 1 073 800 
(Один миллион семьдесят три тысячи восемьсот) рублей, 00 ко-
пеек, в том числе НДС 18% — 163 800 (Сто шестьдесят три тыся-
чи восемьсот) рублей, 00 копеек.

Шаг понижения цены равен — 107 380 (Сто семь тысяч триста 
восемьдесят) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18 % — 16 380 
(Шестнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей, 00 копеек.

Период понижения цены (период времени, по истечении которого 
последовательно снижается цена) — через каждые 3 (Три) рабочих 
дня, начиная с даты начала приема заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами тре-
тьих лиц, а также не находится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с закры-
той формой подачи предложения о цене Имущества (предложе-
ния о цене имущества подаются претендентами в запечатанных 
конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся не-
платежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, 
представившие документы в соответствии с настоящим положе-
нием. На имущество участника в части, существенной для испол-
нения договора, не должен быть наложен арест, его экономичес-
кая деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в прода-
же (положение о проведении продажи, форма заявки, форма 
предложения по цене, проект договора купли-продажи, сведения 
об имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), бу-
дут предоставлены претенденту по его письменному запросу (на 
фирменном бланке с указанием реквизитов), направленному по 
адресу Продавца: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиря-
ка, 140, оф. 619, тел. (343) 215-24-41, тел./факс (343) 215-25-78 
(время приема — в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 
минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утвержденной Продавцом 
форме, с комплектом указанных в настоящем извещении доку-
ментов, с их описью, составленной в двух экземплярах) прини-
маются Продавцом, начиная с 09 часов 00 минут «04» июля 2014 
года и не позднее 16 часов 00 минут «19» августа 2014 года по ад-
ресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 619 (время приема — в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 
часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основной документ, подаваемый претендентами:

• предложение по цене приобретения в письменной форме 
с указанием всех сумм числами и прописью, запечатан-
ное в отдельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-
юридическими лицами:

• нотариально заверенные копии:
— учредительных документов (учредительный договор, ре-

шение о создании, устав);
— свидетельства о регистрации юридического лица;
— свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
— выписки из единого государственного реестра юридичес-

ких лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 
30 (Тридцати) дней до даты окончания приема заявок на 
участие в аукционе;

• заверенные претендентом:
— копии документов (приказов, протоколов собрания учре-

дителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждаю-
щие полномочия лица, подписавшего заявку, (договор о 
задатке, предложение по цене), а также его право на за-
ключение соответствующего договора купли-продажи 
имущества по результатам аукциона; в случае если от 
имени юридического лица принимает участие иное долж-
ностное лицо, дополнительно к вышеуказанным докумен-
там необходимо представить доверенность, заверенную 
печатью и удостоверенную подписью руководителя учас-
тника аукциона, или ее нотариально заверенную копию;

— копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о при-
былях и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и 
отчетный период текущего года, поданных в установлен-
ном порядке в Инспекцию ФНС России по месту регист-
рации Претендента с отметкой об их приеме;

— письменное решение соответствующего органа управле-
ния претендента, разрешающее приобретение имущест-
ва, если это требуется в соответствии с учредительными 
документами (оригинал), либо письменное заявление 
Претендента, гарантирующее, что такое одобрение не 
требуется;

—  согласие федерального (территориального) антимоно-
польного органа на приобретение имущества в случаях, 
установленных законодательством Российской Федера-
ции или документ, подтверждающий уведомление анти-
монопольного органа о намерении претендента приоб-
рести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-
физическими лицами:

• копия паспорта или копия иного удостоверения лич-
ности;

• нотариально удостоверенное согласие супруга на совер-
шение сделки в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (да-
лее — ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие доку-
менты:

• нотариально заверенная копия свидетельства о регист-
рации ПБОЮЛ;

• нотариально заверенная копия свидетельства о поста-
новке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и прила-
гаемых к ней документов Продавец регистрирует заявку либо 
отказывает в ее регистрации. Заявка считается принятой, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка.

Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продавцом 
в течение указанного в извещении срока и завершается регист-
рацией первой заявки в журнале регистрации заявок (по ло-
там).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенден-
ты, чьи заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.

Договора купли-продажи имущества между Продавцом и по-
купателями имущества или их полномочными представителями 
заключаются в дни регистрации в журнале первых заявок (по 
лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущест-
ва посредством публичного предложения, вправе отказаться от 
его продажи в любое время до заключения договора купли-про-
дажи.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

Н
а  Ю ж н о м  У р а л е 
сформируют реестр 
банков, готовых со-
кратить срок рас-
смотрения заявок от 

участников торгов до пяти дней. 
Сегодня на практике он в сред-
нем равен двум неделям.

Остались не у дел
По словам общественного 

представителя уполномоченного 
по защите прав предпринимате-
лей на Южном Урале Леонида 
Коваля, свыше 70 процентов 
представителей МСП сегодня не 
могут за  счет собственных 
средств гарантировать обеспече-
ние заявки в соответствии с тре-
бованиями новой контрактной 
системы. Даже процент от общей 
суммы контракта для «малы-
шей» может оказаться весьма су-
щественной тратой, так как в ос-
новном эти деньги изымаются из 
оборота. Если учитывать, что 
максимальная сумма заказа для 
малых предприятий не должна 
превышать 20 миллионов руб-
лей, а обеспечение заявки — двух 
процентов, то единовременно 
может потребоваться около 400 
тысяч рублей. 

— Основная трудность заклю-
чается даже не в обеспечении за-
явки, а в финансовом обеспече-
нии самого контракта, где иног-
да необходимо перечислить за-
казчику до десяти процентов от 
начальной суммы лота, — гово-
рит Игорь Вахитов, гендиректор 
компании, занимающейся орга-
низацией дет ского питания в Че-
лябинске. — Если фирма участву-
ет сразу в нескольких конкур-
сах, то собственных средств, ес-
тественно, не хватает. Выход 
один — обращаться в банки за га-
рантией, вот тут-то и начинается 
хождение по мукам.

В коммерческом банке, где 
компания Игоря Вахитова обслу-
живается на протяжении не-
скольких лет, для согласования 
гарантии потребовали предоста-
вить полный пакет документов, 

который должен был рассматри-
ваться в течение 12 дней. При 
этом на обеспечение заявки в 
конкурсе отводилось всего де-
сять дней.

— Какой-то круговорот полу-
чается: я должен сначала в банке 
запросить информацию о своих 
счетах, чтобы потом в этот же 
банк предоставить ее для получе-
ния гарантии, хотя там изначаль-
но располагают всеми данными, 
— удивлен предприниматель. — 
Непонятно, почему банки не за-
интересованы в ускоренной вы-
даче гарантий, ведь по сути они 

отказываются от «легких денег», 
а бизнесмены вынуждены искать 
другие варианты обеспечения за-
явки — изымать средства из обо-
рота, оформлять новые кредиты 
или вовсе отказываться от учас-
тия в конкурсе. 

Игорь Вахитов считает, что 
постоянным клиентам с положи-
тельной репутацией кредитные 
учреждения могли бы предостав-
лять гарантию по облегченному 
варианту, без доскональной про-
верки финансового здоровья. 

Оградили процентами
В аппарате бизнес-омбудсмена 

Челябинской области сейчас за-
няты проработкой предложения о 
формировании списка банков, ко-
торые готовы сократить срок рас-
смотрения заявок на получение 
гарантии или кредита для участ-
ников торгов до пяти дней. 

— Банкиры предъявляют с 
каждым годом все более высо-
кие требования к потенциаль-
ным клиентам и зачастую затя-
гивают сроки рассмотрения за-
явок, — говорит директор по раз-
витию ассоциации электронных 

торговых площадок Константин 
Михайленко. — Есть простой вы-
ход — воспользоваться отложен-
ной заявкой в условиях ограни-
ченного времени и дефицита 
оборотных средств.

Как сообщили «РГ» в главном 
контрольном управлении Челя-
бинской области, в 2014 году за-
казчики обязаны производить за-
купки у МСБ в размере не менее 
15 процентов от совокупного го-
дового объема. Кроме того, заказ-
чик обязан включать в контракт, 
заключаемый с МСП, условие об 
оплате поставленного товара или 

выполненной работы не более чем 
в течение 30 дней с даты подписа-
ния документа о приемке.

Сито для конкурсантов
Еще одной преградой, ограни-

чивающей доступ предпринима-
телей к участию в госзакупках, 
стало отсутствие четких требова-
ний к заказчикам по оформлению 
типовой заявки, что влечет за со-
бой некорректные «пожелания», 
значительно сужающие круг учас-
тников торгов. 

В одной челябинской компа-
нии, которая занимается разра-
боткой документации в сфере про-
мышленной, пожарной и антитер-
рористической безопасности, за 
годы участия в госзакупках нако-
пилась увесистая папка «экзоти-
ки» — примеров наиболее нелепых 
и неграмотных лотов, которые 
были размещены на федеральном 
портале. 

— К примеру, ранее от предпри-
ятий требовали планы ликвида-
ции аварийных ситуаций (ПЛАС), 
однако год назад этот документ 
был отменен, тем не менее многие 
компании до сих пор заказывают 

его разработку, — говорит дирек-
тор инженерного центра Влади-
мир Марус. — Получается, они про-
сят меня как потенциального ис-
полнителя сделать то, чего уже не 
существует.

Порой заказчики хотят, чтобы 
документы, не являющиеся обяза-
тельными, разрабатывали исклю-
чительно аттестованные экспер-

ты. Требуют сертификаты, благо-
дарственные письма и грамоты, а 
если у компании таковых нет — 
фильтр не пройден. Иногда встре-
чаются уж совсем абстрактные 
формулировки: «обязательно на-
личие гражданской правовой от-
ветственности». 

— Представляете, какое коли-
чество потенциальных участни-
ков торгов этими надуманными 
условиями ежедневно отсекается? 
— говорит Владимир Марус. — В ос-
новном «дополнения» делаются 
под конкретную компанию, в вы-
игрыше которой есть свой боль-
шой интерес. По каждому непо-
нятному требованию мы вынуж-
дены обращаться с официальным 
запросом к заказчику, тот обязан в 
течение суток предоставить разъ-
яснения. Приходится также на-
правлять жалобы в УФАС, жаль 
времени, потраченного не на уве-
личение прибыли, а на разбира-
тельства с заказчиками. Я считаю, 
что их ответственность за некор-
ректное оформление конкурсной 
документации нужно закрепить 
законодательно на федеральном 
уровне.

Акцент

 В 2014 году заказчики обязаны производить 
закупки у малого бизнеса в размере не менее 
15 процентов от совокупного годового объема

Финансы Исполнителям госзаказа банковские гарантии 
достаются с муками

Недоступный лот

Значительное количество участни-

ков электронных торгов отсекается 

еще на этапе подачи заявки, пос-

кольку госзаказчики предъявляют к 

«малышам», даже к самым иннова-

ционным,  завышенные требования. 

КОНКУРС УрФУ примет чемпионат мира по программированию

Пять террабайтов азарта 

Дарья Воронина, Екатеринбург

В Екатеринбурге на базе 
Уральского федерального 
университета (УрФУ) с 22 по 

26 июня пройдет финальный этап 
чемпионата мира по спортивному 
программированию (ACM-ICPC). 

Россия — единственная страна, 
получившая право провести олим-
пиаду уже второй раз подряд. В 
2013 году молодых программис-
тов приветствовал Санкт-Петер-
бург. О том, что финал-2014 состо-
ится на Урале, стало известно бо-
лее года назад. Екатеринбург вы-
рвал победу у таких соперников, 
как Рио-де-Жанейро (Бразилия), 
Пхукет (Таиланд) и Кочи (Индия). 

Финальные сражения и цере-
мония награждения состоятся 
25 июня во Дворце игровых видов 
спорта и кинотеатре «Космос». По 
словам ректора УрФУ Виктора 
Кокшарова, студенты вуза уже 
трижды с 1998 года становились 
бронзовыми призерами ACM-
ICPC. Плюс на их счету многочис-
ленные победы на других пре-
стижных IT-соревнованиях. 

— Будет задействовано 15 ка-
мер, а также «летающая» аппара-
тура, позволяющая делать пано-
рамную съемку с высоты 300 мет-
ров. Кроме того, около каждой ко-
манды установят свою веб-камеру 
— чтобы не пропустить интерес-
ные моменты турнира, — расска-

зывают в пресс-службе УрФУ. — 
Общая протяженность кабельных 
трасс превысит 10 километров, а 
объем записанных данных займет 
более пяти террабайтов. Уже ре-
шены вопросы с трансляцией по 
всему земному шару. 

Помимо конкурсной, участни-
ков финала ждет культурная и поз-
навательная программа. Для гос-
тей Екатеринбурга вдоль городс-
кой набережной Союзом студен-
тов УрФУ будет организована 
«территория уникальных развле-
чений». Кроме того, все желающие 
смогут попасть 24 июня в 20.00 на 
открытие Венского фестиваля му-
зыкальных фильмов — живой кон-
церт с участием австрийского пи-

аниста Маркуса Ширмера на пло-
щади перед главным корпусом 
УрФУ.  К услугам программистов — 
200 волонтеров, владеющих анг-
лийским языком.

СПРАВКА «РГ»
Чемпионат ACM-ICPC-2014 — 
это 33 430 студентов, 2385 вузов 
из 89 стран. Право приехать 
в Екатеринбург на финал получи-
ли 122 команды из 41 государства. 
Двенадцати победителям вручат 
золотые, серебряные и бронзовые 
медали, а абсолютного чемпиона 
наградят кубком.
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КРИМИНАЛ Приговор бывшему 
вице-мэру Екатеринбурга 
отразится на имидже города

Плод 
с червоточиной

Ксения Попова, Екатеринбург

КУРГАНСКИЙ областной суд 
вынес суровый приговор Викто-
ру Контееву, бывшему вице-мэ-
ру Екатеринбурга за заказные 
убийства и рейдерский захват. 
Прецедентно осужден высоко-
поставленный чиновник, кото-
рый создал один из крупнейших 
бизнесов уральской столицы. 

В новейшей истории Екате-
ринбурга под суд сотрудники мэ-
рии если и попадали, то с «про-
клятой должности» — распоряди-
тели муниципального имущест-
ва. Кресло вице-мэра, как счита-
лось до дела Контеева, гаранти-
ровало неприкасаемость. При-
чем этот муниципальный служа-
щий практически царил на рын-
ке поставок овощей и фруктов из 
Средней Азии. 

— Вся моя вина в том, что, бу-
дучи чиновником, отдавая все 
силы и знания развитию города, 
я не мог одновременно бросить 
свое детище — овощебазу — и 
стремился сделать из нее совре-
менное предприятие, новый ло-
гистический центр, — признавал-
ся Контеев в суде.

Как выяснило следствие, Кон-
теев, используя административ-
ный ресурс и заказные убийства 

конкурентов, прибрал к рукам 
екатеринбургскую овощебазу 
№ 4, крупнейший пункт оптовой 
торговли овощами и фруктами 
на Среднем Урале. Логистичес-
ким центром ее не назовешь 
даже с натяжкой: инфраструкту-
ре более полвека, понятия «мик-
роклимат», «холодильник» и 
даже «санитарные нормы» к раз-
валивающимся складам отноше-
ния не имеют. По некоторым 
оценкам, через это сверхрента-
бельное предприятие на прилав-
ки Екатеринбурга поступало до 
90 процентов «зеленой» продук-
ции, только официальная при-
быль составляла не менее полу-
миллиарда рублей в год. 

Арест Контеева в августе 
2011-го изрядно взволновал му-
ниципальных чиновников и биз-
несменов. Первые в голос уверя-
ли, что дело заказное, силовики 
не ведают, что творят. Вторые — 
писали открытые письма в Мос-
кву о том, что без Контеева то-
варный рынок Екатеринбурга 
погибнет. Но он выжил, город без 
яблок не остался.

— Уникальность Екатеринбур-
га в том, что потребительский 
рынок — это полноправная сфера 
экономики. Он традиционно 
развивается, обеспечивая рабо-
чими местами 20 процентов ак-
тивного населения, — свидетель-
ствует преемник Контеева вице-
мэр Владимир Боликов. 

— Но сейчас время, когда чет-
вертая овощебаза обеспечивала 
до 90 процентов рынка, минова-
ло. В настоящее время на терри-
тории Екатеринбурга работает 
не менее десяти баз, где предста-
вители малого и среднего бизне-
са могут закупить плодоовощ-
ную продукцию, — подчеркивает 
заместитель областного минист-
ра АПК Татьяна Попова. — Пола-
гаю, что даже закрытие овоще-

базы № 4 не отразится на населе-
нии и развитии отрасли.

Как утверждают экономисты, 
живой рынок способен к саморе-
гуляции, значит, сам может пога-
сить кризисные явления. 

— Крупный игрок выбыл в 
удачный для конкурентов мо-
мент — в начале осеннего затова-
ривания, — отмечает Александр 
Гордеев, директор компании-
поставщика. — Уже через полгода 
после ареста Контеева ситуация 
на плодоовощном рынке стаби-
лизировалась, пришли другие 
участники, и в целом объем пос-
тавок скоропортящихся товаров 
из Средней Азии не сократился.

Судя по всему, не уменьшил-
ся и объем поставок наркотиков, 
если анализировать полицейс-
кие сводки. Силовики регулярно 
обнаруживали на овощебазе № 4 
фуры, груженные арбузами впе-
ремешку с героином (последние 
по времени обыски прошли две 
недели назад). Сотрудники ФСБ 
задерживали здесь радикальных 
исламистов. Время от времени 
на базе, где работают около шес-
ти тысяч мигрантов, возникали 
массовые беспорядки. А неделю 
назад пассажиров на железнодо-
рожном вокзале Екатеринбурга, 
который расположен рядом с 
овощехранилищами, поразил за-
висший дирижабль: ситуацию 
контролировала система высот-
ного наблюдения. После очеред-
ной попытки рейдерского захва-
та, сопряженной с беспорядка-
ми, поджогами и стрельбой, ово-
щебазу закрыли — по решению 
областного Совета обществен-
ной безопасности при ГУ МВД 
Свердловской области, подкреп-
ленному предписанием Роспот-
ребнадзора. 

— Необходимо выносить объ-
ект за пределы города: это позво-
лит снизить уровень преступ-
ности. А на месте базы организо-
вать парк, — считает мэр Екате-
ринбурга Евгений Ройзман. 

Ликвидация «очага напря-
женности» практически совпала 
с оглашением приговора 61-лет-
нему Виктору Контееву. Бывше-
го влиятельного чиновника суд 
признал виновным в вымога-
тельстве, получении взятки в 
крупном размере и убийстве. И 
приговорили к 18 годам лише-
ния свободы с отбыванием в ко-
лонии строгого режима с выпла-
той штрафа в полмиллиона руб-
лей. Попавшие вместе с ним на 
одну скамью подсудимых компа-
ньоны, юристы, бухгалтеры 
(одиннадцать человек) получили 
в общей сложности 106 лет — от 
5 до 18 лет на каждого. Осужден-
ные намереваются подавать 
апелляцию. 

мнение

Аркадий Чернецкий, 
сенатор Совета Федерации от 
Свердловской области, глава 
Екатеринбурга в 1992—2010 гг.:

— Я не считаю, что Контеев виновен в 

тех преступлениях, которые ему вме-

нили. Обвинение не было убедитель-

ным. Не знаю, говорит ли это об уров-

не компетенции суда или об уровне 

его ответственности.

Константин Киселев, 
политолог:

— Вынесение приговора Контееву ни-

как не сказалось на жизни города. У 

нас короткая политическая память, а 

Контеев уже три года не служит в мэ-

рии. Действующая команда понесет 

разве что имиджевые потери, «дело 

вице-мэра» станет еще одним приме-

ром коррумпированности городских 

чиновников. 

Чиновнику придет-
ся провести 18 лет 
в колонии строгого 
режима и выпла-
тить штраф в пол-
миллиона рублей 

Закрытие овощебазы № 4 не отразится на объемах продаж овощей и фрук-

тов в городе.
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ПЕРЕМЕНЫ 
ТОРМОЗЯТ

СЕГОДНЯ можно утверждать, 
что вагонный парк, который ис-
пользуют российские операторы 
грузовых перевозок, морально и 
технически устарел. 

Модель полувагона, которая 
выпускается в массовом поряд-
ке с 50-х годов прошлого века, 
за минувшие десятилетия не 
претерпела существенных конс-
труктивных изменений: она по-
прежнему поднимает не более 
69 тонн и имеет ограниченную 
нагрузку на ось. Да, на Урале 
выпускается инновационный 
вагон с увеличенной грузоподъ-
емностью до 72 тонн, однако не-
льзя сказать, что он более кон-
курентоспособен по сравнению 
с зарубежными образцами, ко-
торым «по плечу» вес в 100 
тонн. Тем не менее сфера его 
применения довольно широка. 
Например, с металлургического 
предприятия необходимо во-
зить на трубопрокатный завод 
36-тонные слябы. Расстояние — 
порядка 50 километров. Если 
использовать старые полуваго-
ны, то в каждом из них удалось 
бы разместить только один 
сляб, оплачивая всю разницу, 
которую недогрузили. В иннова-
ционном вагоне можно перевез-
ти сразу два, но их производс-
тво пока нельзя назвать массо-
вым. Массовое — как раз старой 
модели.

Получается, что покупая фор-
мально новые, но морально уста-
ревшие полувагоны, мы на 
22 года (нормативный срок 
службы транспортного средства. 
— Прим. ред.) обрекаем эконо-
мику страны на неэффектив-
ность. Если вместо них исполь-
зовать вагоны повышенной гру-
зоподъемности, то по дорогам 
будет курсировать меньше со-
ставов, соответственно можно  
секвестрировать часть старого 
парка. Тарифная нагрузка тоже 
снизится, поскольку меньшим 
числом вагонов будут возить 
больший объем продукции. Так 
что, выпуская морально устарев-
шие вагоны, мы тормозим пере-
мены.

Почему я акцентирую внима-
ние на грузоподъемности ваго-
нов? Это очень важный момент. 
Например, возьмем такой вид 
груза, как железорудное сырье. 
При его транспортировке кузов 
используется на треть, потому 
что больше вагон выдержать не 
может, так как достигается мак-
симальная нагрузка на ось. А две 
трети кузова просто «катаются». 
А теперь давайте посчитаем, 
сколько такого сырья перевозит-
ся по стране. Много: в экономи-
ке страны металлургия — круп-
ный сегмент.

Другой момент — вес вагона. 
Сегодня железная дорога рабо-
тает по закону Паркинсона: ва-
гон везет себя сам, поскольку 
очень тяжелый. На мой взгляд, 
борьба за снижение веса долж-
на вестись такая же, как в авто-
мобиле- и авиастроении. Поче-
му производители не применя-
ют инновационные материалы, 
например композитные? И, 
если уж продолжать аналогии с 
автомобилестроением, почему 
в вагоностроении нет такой же 
конкуренции? Если бы она 
была, процесс модернизации 
парка шел бы в несколько раз 
быстрее.

Я считаю, что необходимо оп-
ределить и нормативно закре-
пить критерии инновационности 
вагонов, поскольку в этом вопро-
се существуют разночтения. Пе-
ределал производитель немного 
тележку и уже называет вагон ин-
новационным. Конечно, тележка 
— очень важный узел, но этого не-
достаточно. Необходимо, чтобы 
качество продукции вагоностро-
ителей по всем критериям соот-
ветствовало лучшим мировым 
образцам. Тогда можно говорить 
о реальной конкурентоспособ-
ности и настоящей модерниза-
ции вагонного парка.

Использование де-
юре новых, но де-
факто морально 
устаревших полу-
вагонов обрекает 
экономику страны 
на неэффектив-
ность на 22 года

Территориальное управление 
Федерального агентства 

по управлению государственным 
имуществом в Свердловской 

области

сообщает о продаже древесины, которая получена 
при использовании лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в соответствии со статьями 
43—46 Лесного кодекса РФ

I. Наименование имущества

1. Лот № 1. 
1.1. Основание продажи — информация, предоставленная письмом 

Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 
10.06.2014 № 24-08-13-3985/13, в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

1.2. Сведения о выставляемой на продажу древесине:
1.2.1. Объем древесины составит 795  м3, в том числе:  береза — 4 м3, 

сосна — 791 м3.
1.2.2. Общая стоимость древесины — 217 612 (двести семнадцать  

тысяч шестьсот двенадцать) руб. 00 копеек.
1.2.3. Месторасположение земельного (лесного) участка: в кварталах 

20 (части выделов 32, 38, 45, 47, 48, 52, 53), 23 (часть выдела 8) Ка-
шинского участка Кашинского участкового лесничества Сысертско-
го лесничества.

1.2.4. Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения дре-
весины — информация у продавца отсутствует.

1.2.5. Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с 
качеством древесины и вывоза ее собственными силами — информация 
у продавца отсутствует.

1.2.6. Срок окончания рубки — рубка лесных насаждений будет за-
вершена 23.06.2014.

2. Лот № 2.
2.1. Основание продажи — информация, предоставленная письмом 

Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 
10.06.2014 № 24-08-13-3982/13, в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

2.2. Сведения о выставляемой на продажу древесине:
2.2.1. Объем древесины составит 200  м3, в том числе:  береза — 

10 м3, сосна — 190 м3.
2.2.2. Общая стоимость древесины — 72 398 (семьдесят две  тысячи 

триста девяносто восемь) руб. 00 копеек.
2.2.3. Сведения о местонахождении лесного участка:  в кварталах 20 

(части выделов 53, 55), 23 (части выделов 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27), 
24 (части выделов 2-12) Кашинского участка Кашинского участко-
вого лесничества Сысертского лесничества.

2.2.4. Срок окончания рубки — рубка лесных насаждений будет за-
вершена 20.06.2014.

2.2.5. Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения дре-
весины — информация у продавца отсутствует.

2.2.6. Возможность самостоятельного ознакомления покупателя с 
качеством древесины и вывоза ее собственными силами — информация 
у продавца отсутствует.

II. Общие положения

Собственник продаваемой древесины — Российская Федерация.
Организатор продажи (продавец) — Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным имущест-
вом в Свердловской области.

Дата начала приема заявок на приобретение древесины  — 19.06.2014 
года.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины — 
02.07.2014 года.

Время и место приема заявок — рабочие дни с 12 до 16 часов по ад-
ресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 203, 206.

Срок заключения договора купли-продажи — Покупатель в течение 
5 рабочих дней со дня его уведомления представляет продавцу под-
писанный им проект договора купли-продажи древесины. Продавец 
в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта договора куп-
ли-продажи древесины подписывает его и направляет копию поку-
пателю или отклоняет представленный проект договора с указанием 
причин, если проект договора не соответствует проекту договора 
купли-продажи, опубликованному в сообщении, в соответствии с 
подпунктом «ж» пункта 10 Правил реализации древесины.

Условия и срок вывоза древесины — в течение 30 дней со дня заключе-
ния (оплаты) договора купли-продажи.

В случае подачи более одной заявки реализация древесины будет 
осуществляться путем проведения аукциона в соответствии с Феде-
ральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» в порядке, установленном постановлением 
Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

III. Заключительные положения

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации и постановлением Пра-
вительства РФ от 23.07.2009 № 604.

С дополнительной (более подробной) информацией о порядке 
продажи, формой заявки на приобретение древесины и образцом 
договора купли-продажи древесины можно ознакомиться на сай-
те ТУ Росимущества в Свердловской области www.tu66.rosim.ru

Контактные телефоны: (343) 376-49-63, 376-61-77. 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 203, 206.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

5. Место проведения торгов: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 19, 
каб. 101.

6. Время и место подачи за-
явок на участие в торгах: прием 
заявок осуществляется по рабо-
чим дням с 19.06.2014 года по 
16.07.2014 года с 10.00 до 16.00 
местного времени, по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 19, 
каб. 203, 204. В порядке и на ус-
ловиях, установленных Граж-
данским законодательством РФ 
и постановлением Правительс-
тва РФ от 12.08.2002 № 585.

Время и место определения 
участников аукциона: г. Екате-
р и н бу р г,  ул .  8  М а рта ,  1 9 , 
22.07.2014 в 11.00. Задаток 
вносится на основании предва-
рительно заключенного с Орга-
низатором торгов договора о за-
датке в валюте Российской Фе-
дерации на счет продавца по 
следующим реквизитам: Полу-
чатель: УФК по Свердловской 
области (Территориальное уп-
равление Федерального агентс-
тва по управлению государс-
твенным имуществом в Сверд-
л о в с к о й  о б л а с т и  л . с ч . 
05621А22200); ИНН 6670262066; 
К П П  6 6 7 0 0 1 0 0 1 ;  р / с ч е т 
40302810000001000001; БИК 
046577001 Банк: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской облас-
ти г. Екатеринбург; и должен 
быть перечислен не позднее пос-
леднего дня приема заявок, а 
именно: 16.07.2014 г. — и посту-
пить на указанный счет не позд-
нее 17.07.2014 г. Задаток вно-
сится единым платежом. Доку-
ментом, подтверждающим пос-
тупление задатка на счет про-
давца, является выписка с ука-
занного лицевого счета. В случае 
нарушения претендентом на-
стоящего порядка внесения за-
датка при его перечислении на 
счет продавца, в том числе при 
неверном указании реквизитов 
платежного поручения, при ука-
зании в платежном поручении 
неполного и / или неверного на-
значения платежа перечислен-
ная сумма не считается задат-
ком и возвращается претенден-
ту по реквизитам платежного 
поручения.

Порядок возврата задатка: 
возврат задатка производится в 
соответствии с требованиями, 
установленными постановлени-
е м  П р а в и т е л ь с т в а  Р Ф  о т 
12.08.2002 № 585.

7. Время и место для озна-
комления с документами: озна-

комиться со сведениями о про-
даваемом имуществе, порядке 
заключения договора о задатке, 
формами протоколов торгов, 
можно с момента приема заявок 
по адресу Организатора торгов. 

8. Порядок подачи заявок на 
участие в аукционе. Одно лицо 
имеет право подать только одну 
заявку.

Заявки подаются, начиная с 
опубликованных даты и време-
ни начала приема заявок до даты 
и времени окончания приема за-
явок, указанных в настоящем 
информационном сообщении, 
путем вручения их продавцу 
(или юридическим лицам, при-
влекаемым продавцом к прове-
дению аукциона).

Заявки, поступившие по ис-
течении срока их приема, воз-
вращаются претенденту или его 
уполномоченному представите-
лю под расписку вместе с опи-
сью, на которой делается отмет-
ка об отказе в принятии доку-
ментов.

Заявка считается принятой 
продавцом, если ей присвоен ре-
гистрационный номер, о чем на 
заявке делается соответствую-
щая отметка.

Заявки подаются претенден-
том (лично или через своего пол-
номочного представителя) и 
принимаются продавцом в уста-
новленный срок одновременно с 
полным комплектом требуемых 
для участия в аукционе докумен-
тов. Не допускается представле-
ние дополнительных докумен-
тов к поданным ранее вместе с 
заявкой.

Претендент имеет право отоз-
вать заявку на участие в аукцио-
не путем вручения (лично или 
через своего полномочного пред-
ставителя) соответствующего 
уведомления продавцу в поряд-
ке (время и место), установлен-
ном для подачи заявок.

9. Перечень требуемых для 
участия в аукционе докумен-
тов и требования к их оформ-
лению.

1. Заявка в двух экземплярах.
2. Доверенность на лицо, име-

ющее право действовать от име-
ни претендента, если заявка по-
дается представителем претен-
дента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если дове-
ренность на осуществление 
действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномочен-

ным руководителем юридичес-
кого лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

3. Опись представленных до-
кументов, подписанная претен-
дентом или его уполномочен-
ным представителем в двух эк-
земплярах.

Претенденты-физические 
лица представляют копию доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность.

Претенденты-юридические 
лица дополнительно представ-
ляют:

— заверенные копии учреди-
тельных документов;

— документ, который под-
тверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на 
осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия 
решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в со-
ответствии с которым руководи-
тель юридического лица облада-
ет правом действовать от имени 
юридического лица без доверен-
ности;

Заявки подаются одновре-
менно с полным комплектом до-
кументов, установленным в на-
стоящем информационном со-
общении. Все листы документов, 
представляемых одновременно 
с заявкой, должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны 
претендентом или его предста-
вителем. К данным документам 
также прилагается их опись. За-
явка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, дру-
гой — у претендента.

10. Определение участни-
ков аукциона.

В указанный в настоящем 
информационном сообщении 
день определения участников 
аукциона продавец рассматри-
вает заявки и документы пре-
тендентов и устанавливает 
факт поступления на счет про-
давца установленных сумм за-
датков. По результатам рас-
смотрения заявок и докумен-
тов продавец принимает реше-
ние о признании претендентов 
участниками аукциона.

Претендент не допускается к 
участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

— представленные документы 
не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соот-

ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

— представлены не все доку-
менты в соответствии с пере-
чнем, указанным в информаци-
онном сообщении (за исключе-
нием предложений о цене иму-
щества);

— оформление указанных до-
кументов не соответствует зако-
нодательству Российской Феде-
рации;

— заявка подана лицом, не 
уполномоченным претендентом 
на осуществление таких дейс-
твий;

— не подтверждено поступле-
ние в установленный срок задат-
ка на счета, указанные в инфор-
мационном сообщении.

Настоящий перечень основа-
ний отказа претенденту на учас-
тие в аукционе является исчер-
пывающим.

Претендент, допущенный к 
участию в аукционе, приобрета-
ет статус участника аукциона с 
момента оформления продав-
цом протокола о признании пре-
тендентов участниками аукцио-
на. Предложение о цене приоб-
ретения имущества подаются в 
день подведения итогов аукцио-
на. По желанию претендента за-
печатанный конверт с предложе-
нием о цене имущества может 
быть подан при подаче заявки.

Срок окончания приема 
предложений о цене имущест-
ва — 05.08.2014 г., до времени 
начала аукциона, указанного в 
настоящем извещении. 

Участники аукциона пред-
ставляют продавцу свои предло-
жения по цене приобретения 
имущества в письменной форме, 
изложенные на русском языке и 
запечатанные в отдельном кон-
верте. Указанные предложения 
должны быть подписаны участ-
ником аукциона (его полномоч-
ным представителем). Цена ука-
зывается числом и прописью. В 
случае, если числом и прописью 
указываются разные цены, про-
давцом принимается во внима-
ние цена, указанная прописью.

Перед вскрытием конвертов с 
предложениями о цене имущес-
тва продавец проверяет их це-
лость, что фиксируется в прото-
коле об итогах аукциона. Прода-
вец рассматривает предложения 
участников аукциона о цене 
имущества. Одно лицо имеет 
право подать только одно пред-
ложение о цене имущества. 
Предложения, содержащие цену 

ниже начальной цены продажи, 
не рассматриваются. Победите-
лем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество. 
При равенстве двух и более пред-
ложений о цене имущества побе-
дителем признается тот участ-
ник, чья заявка была подана 
раньше. Результаты аукциона 
оформляются протоколом об 
итогах аукциона, который явля-
ется документом, удостоверяю-
щим право победителя на заклю-
чение договора купли-продажи 
имущества. Уведомление о побе-
де на аукционе одновременно с 
протоколом об итогах аукциона 
выдается победителю или его 
полномочному представителю 
под расписку либо направляют-
ся по почте заказным письмом. 

11. Порядок заключения до-
говора купли-продажи иму-
щества по итогам аукциона

Договор купли-продажи фе-
дерального имущества заклю-
чается между продавцом и по-
бедителем аукциона в установ-
ленном законодательством по-
рядке в течение пятнадцати ра-
бочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. Не допускает-
ся заключение договора купли-
продажи федерального имущес-
тва ранее, чем через десять ра-
бочих дней со дня размещения 
протокола об итогах проведе-
ния аукциона на сайтах в сети 
Интернет. Дополнительно пояс-
няем, что требования к порядку 
заключения договора к/п уста-
новлены постановлением Пра-
вительства РФ от 12.08.2002 
№ 585. Оплата имущества поку-
пателем производится в поряд-
ке и сроки, установленные дого-
вором купли-продажи феде-
рального имущества. 

12. Переход права собствен-
ности на имущество и иные по-
ложения о проведении аукцио-
на, не указанные в информаци-
онном извещении, регулиру-
ются законодательством Рос-
сийской Федерации, в частности 
постановлениями Правительс-
тва РФ от 23.07.2009 № 604, от 
12.08.2002 № 585. Телефоны для 
справок:  (343)  376-49-63, 
376-61-77. С формой заявки, 
полного информационного изве-
щения о торгах, договора купли-
продажи имущества можно оз-
накомиться на сайте ТУ Росиму-
щества в Свердловской области 
www.tu66.rosim.ru, на сайте 
www.torgi.gov.ru

№ 
лота

Наименование имущества
Начальная 
цена, руб.

Задаток, 
руб.

Дата и время 
проведения  торгов

1

Древесина объемом 11023  м3, в том числе: сосна — 6595 м3, береза —  3986 м3, осина — 442 м3; расположена в кв. 64 
(части в. 20, 21), 65 (части в. 26, 56, 79, 80, 81, 89, 90, 91, 92, 93, в. 95, часть в. 96, в. 97, 99, часть в. 101, в. 102, 104, 106, 
107, 108, 111, части в. 112, 114), 66 (части в. 1, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 64, в. 72, 74, 75, 77, 78) Режиковского участка 
Режиковского участкового лесн-ва Билимбаевского лесн-ва.

1721258,00 172125,80
 05.08.2014г.

10.30 ч.

2. 

Древесина объемом 23586  м3, в том числе: сосна — 17161 м3, береза —  6100 м3, осина — 246 м3, ель — 79 м3; расположена 
в кв. 79 (части в. 1,9,14,5,12), 84 (части в. 8,9,11), 88 (части в. 2,5,16,17,18) Черноусовского участка Черноусовского 
участкового лесн-ва, в кв. 67 (части в. 1,3,4,6,7,8,9,20,21,29,28,27,30,21,32,33), 68 (части в. 3,4,5,6,7,9,8,10,11,17,18,
19,26,27,28), 70 (части в. 12,21,22,54,56,58,60) Режиковского участка Режиковского участкового лесн-ва, в кв. 13 
(части в. 1,2, в. 25, части в. 28, 29, в. 30, части в. 37,38,80,81,82,85,86), 14 (части в. 15,18,21,35, в. 48, части в. 52,49,53, 
в. 54, части в. 55,68,72, в. 73, части в. 74,75,78,79,80, в. 81, часть в. 82) Белоярского участка Режиковского участкового 
лесн-ва Билимбаевского лесн-ва. 

5340504,00 534050,40 05.08.2014г. 10.50 ч.

Информационное извещение 
о проведении торгов по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43—46 Лесного кодекса 
РФ, переданной на реализацию в ТУ Росимущества в Свердловской области 

(далее — ТУ Росимущества) в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства РФ от 23.07.2009 № 604

1. Организатор торгов: ТУ Росимущества в Свердловской области.
2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложения о цене имущества.
3. Используемые сокращения: кв.— квартал, в.— выдел, лесн-во — лесничество. 
4. Имущество, составляющее предмет торгов:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продолжение темы До конца года в Екатеринбурге появится 
объединенная теплоснабжающая компания

Закрытая схема
Людмила Лескова, 

Екатеринбург

В 
н о в о е  с о в м е с т н о е 
предприятие войдут 
частично активы МУП 
«Екатеринбургэнер-
го» и Свердловской 

теплоснабжающей компании 
(КЭС Холдинг). Энергетики сов-
местно с областными и городски-
ми властями более 1,5 лет прора-
батывали идею создания единой 
компании, которой будут переда-
ны функции управления всеми 
городскими теплосетями. Ее по-
явление предусмотрено и четы-
рехсторонним соглашением меж-
ду правительством Свердловс-
кой области, администрацией го-
рода, ЗАО «КЭС» и немецким 
энергетическим агентством Dena 

о сотрудничестве в рамках опти-
мизации системы теплоснабже-
ния Комсомольского микрорайо-
на Екатеринбурга (ЖБИ).

По словам генерального ди-
ректора КЭС Холдинга Бориса 
Вайнзихера, предстоит пройти 
два больших этапа. Во-первых, в 
упомянутом микрорайоне на-
чнется реализация пилотного 
проекта по переводу системы 
теплоснабжения с открытой на 
закрытую схему («Экономика 
УрФО» от 11.06.14). В дальней-
шем наработанный опыт будет 
применяться в других микро-
районах. Во-вторых, необходимо 
централизовать управление все-
ми сетями в городе, с этой целью 
и создается СП.

Эксперты отмечают немало 
плюсов в объединении активов. В 

частности, это позволит вести 
единую техническую политику в 
рамках всей городской инфра-
структуры, без существующего 
сегодня деления на магистраль-
ные и распределительные сети. 
Также повысится качество управ-
ления, уйдут в прошлое хозяйс-
твенные споры и оптимизируются 
затраты на инвестиционные про-
граммы. По мнению городских 
властей, создание объединенной 
компании позволит привлечь час-
тный капитал в проблемную сфе-
ру ЖКХ, а значит, увеличит пос-
тупления в бюджет. Кроме того, 
единая компания сможет в полной 
мере реализовать схему тепло-
снабжения, соответствующую ми-
ровым стандартам эффективнос-
ти и надежности, отметил глава го-
родской администрации Алек-
сандр Якоб. По своей сложности 
эта работа достойна того, чтобы 
войти в историю теплоснабжения 
России, заявил он.

Потребители теплоэнергии — 
как физические, так и юридичес-
кие лица — тоже заметят преиму-
щества. Для последних, в част-
ности, должны сократиться сро-
ки техприсоединения к сетям и 
уменьшиться платежи за него. 
Также ожидается замедление 
роста тарифов на теплоэнергию 

за счет энергосбережения в ре-
зультате модернизации инфра-
структуры. Немаловажна и эко-
логическая сторона вопроса: оп-
тимизация схемы теплоснабже-
ния предусматривает замещение 
дымных котельных электростан-
циями, как правило, расположен-
ными за городской чертой.

Успешный опыт консолида-
ции теплосетевых активов уже 
имеется как в мировой, так и в 
российской практике. Подобные 
примеры можно, в частности, на-
блюдать в Скандинавии, во мно-
гом близкой к нам по природным 
условиям. Так, в Финляндии в 
ходе реформы ЖКХ собствен-
ность ряда муниципальных теп-
лосетевых компаний была прива-
тизирована международными 
фирмами. В Дании созданы круп-
ные системы централизованного 
теплоснабжения на базе парал-
лельного подключения несколь-
ких источников различной мощ-
ности. В России примеры консо-
лидации активов в сфере ЖКХ 
есть в Москве, Санкт-Петербурге 
и Кемерово.

Процесс создания совмест-
ного предприятия в Екатерин-
бурге уже запущен. По словам 
Александра Якоба, этот вопрос 
вскоре будет вынесен на заседа-

ние гордумы. В ближайшее вре-
мя начнется процедура оценки 
активов. При этом в мэрии под-
черкивают: «Екатеринбург-
энерго» не будет ликвидирова-
но до погашения всех долгов. Де-
биторская задолженность МУПа 
составляет порядка 700 милли-
онов рублей. Работа по ее взыс-
канию, по прогнозам, может за-
тянуться на 1—2 года. Однако на 
создание СП это не отразится.

комментарий 

Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области: 

— Качество услуг ЖКХ — вопрос, кото-

рый чаще других поднимают жители 

Свердловской области. За счет бюд-

жетных средств мы реализуем 11 пи-

лотных проектов по модернизации 

ЖКХ в малых муниципалитетах, где 

наибольшая задолженность перед 

поставщиками топливно-энергети-

ческих ресурсов. Проект, когда ин-

вестор на собственные средства бе-

рется модернизировать большую и 

сложную систему типа екатеринбург-

ской, безусловно, уникален и значим 

для области. Сегодня наша задача — 

определить четкие графики его реа-

лизации.

КСТАТИ
По предварительным оценкам, проект оптимизации схемы тепло-
снабжения Екатеринбурга стоит порядка 40 миллиардов рублей. В 
эту сумму входит и создание новых генерирующих мощностей. На-
пример, в строительство ТЭЦ «Академическая» КЭС Холдинг вкла-
дывает 16 миллиардов. О сроках окупаемости всего проекта гово-
рить пока рано, но инвестиции в пилотный микрорайон ЖБИ по рас-
четам должны вернуться через 4—5 лет за счет энергосервисных кон-
трактов.

Мнение
ПЛАНЫ В Титановой долине 
первое производство 
откроется в 2016 году 

Поделили 
обязательства

Марина Некрасова, Свердловская область

РУКОВОДИТЕЛИ ОЭЗ «Титановая долина» и корпора-
ции «ВСМПО-Ависма» заключили соглашение, которое 
определяет обязательства и порядок взаимодействия сто-
рон при строительстве производственного комплекса на 
территории особой экономической зоны. 

Документ был подписан прямо на стройплощадке в 
присутствии главы региона Евгения Куйвашева. От имени 
«Титановой долины» его завизировал гендиректор Арте-
мий Кызласов, от «ВСМПО-Ависма»  — гендиректор Миха-
ил Воеводин.  Согласно документу представители «Титано-
вой долины» организуют межевание земельного участка, 
его постановку на кадастровый учет и инженерную подго-
товку, а также проектирование объекта, возведение и ввод 
в эксплуатацию. Плановые сроки строительства — 2014—
2016 годы. «ВСМПО-Ависма», в свою очередь, гарантиру-
ет, что разместит на территории ОЭЗ производственные 
мощности по углубленной механической обработке изде-
лий из титановых сплавов.

Отметим, что ООО «ВСМПО-Новые технологии» стало 
первым резидентом ОЭЗ еще 24 марта 2013 года. Создание 
нового производства осуществляется в рамках корпора-
тивной стратегии «ВСМПО-Ависма», предусматриваю-
щей расширение линейки продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. 

P.S.
В конце 2013 года федеральный бюджет согласился поддер-
жать «Титановую долину». На создание инфраструктуры 
ОЭЗ предполагается выделить 4,8 миллиарда рублей.

ение

Александр Сапронов 
исполнительный директор 
Первой грузовой компании


