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Правительство Югры обнародова-
ло список объектов госимущества 
для приватизации в наступившем 
году. Обращают на себя внимание 
крупные дорогостоящие активы.
Так, номинальная цена 100-процент-
ного пакета акций Югорской терри-
ториальной энергетической компа-
нии (ЮТЭК) составляет около 
4,4 миллиарда рублей, Северавтодо-
ра — около 3,3 миллиарда, фармацев-
тической сети «Ханты-Мансийская 
аптека», охватывающей 13 муници-
палитетов округа, — почти 400 мил-
лионов рублей. В общей сложности 
эти три компании оцениваются в во-
семь с лишним миллиардов. Но 
сколько реально удастся за них вы-
ручить, сказать сложно, как и о шан-
сах продать их в текущем году. Торги 
еще не назначены.
У югорских властей уже есть нега-
тивный опыт реализации крупных 
активов. Вспомним, как несколько 
лет назад затянулась продажа од-
ной из крупнейших в РФ птицефаб-
рик — Боровской, которую приоб-
рел в итоге не частник, а правитель-
ство Тюменской области. Государ-
ственную страховую компанию 
власти ХМАО задумывали продать 
в 2012 году за пять миллиардов руб-
лей. Все шло к сделке, но инвестор, 
тщательно проанализировав фи-
нансовое состояние актива, при-

шел к выводу, что оно далеко не 
столь радужное, как заверяли ме-
неджеры. Последовал отказ. В по-
следующем правоохранители вы-
явили крупное мошенничество, за-
вели уголовные дела. Компанию 
планируют все же выставить на 
торги в ближайшие два года, а от-
почковавшуюся от нее «дочку» ме-
дицинского профиля с количест-
вом полисов в более чем миллион 
единиц в конце 2015-го приобрел 
частный холдинг федерального 
масштаба.

По мнению многих наблюдателей, 
на ЮТЭК, в первую очередь на его 
сетевую структуру, имеет виды 
энергетическая компания, базирую-
щаяся в Курганской, Тюменской об-
ластях и ХМАО. Ремонтно-дорож-
ное госпредприятие, обслуживаю-
щее несколько тысяч километров 
шоссейных, промысловых трасс, 
зимников и ледовых переправ, 
должны были пустить с молотка еще 
в 2014-м, но руководство Северав-
тодора всячески доказывало, что 
это не в интересах региона, и тогда 

предприятие лишь акционировали. 
Теперь приватизацией этого госак-
тива намереваются заткнуть проре-
хи в окружном бюджете.
В Свердловской области планы за-
работать на госимуществе были 
куда скромнее. Как в ноябре про-
шлого года сообщил глава про-
фильного регионального минис-
терства Алексей Пьянков, доходы 
от продажи акций областных пред-
приятий в 2016-м составят 700 мил-
лионов рублей. В частности, плани-
руется продать ценные бумаги не-

скольких типографий, хлебокомби-
ната, плодосовхоза, санатория «Ку-
рьи». Еще 221 миллион поступит от 
аренды недвижимости, а также час-
ти прибыли государственных уни-
тарных предприятий и дивидендов.
Между тем на днях холдинг «Аэро-
порты регионов» выкупил у Сверд-
ловской области последние оста-
вавшиеся у нее акции международ-
ного аэропорта Кольцово — 
17,28 процента. Напомним, год назад 
был выкуплен аналогичный пакет. 
Он ушел по начальной цене — за 
1,259 миллиарда рублей. А еще го-
дом ранее 34,56 процента акций 
аэропорта, принадлежавших прави-
тельству Свердловской области, 
были в центре грандиозного сканда-
ла. Тогда Корпорация развития 
Среднего Урала заключила сделку 
об их продаже двум москов ским 
компаниям, но вскоре акции таинс-
твенно исчезли, а затем столь же за-
гадочно обнаружились на счетах об-
ластного мингосимущества. В ситу-
ации пытались разобраться депута-
ты Заксобрания, и только после ши-
рокого общественного резонанса 
было восстановлено право области 
на этот актив.

Анатолий Пристанский, 
Сергей Степанченко,
«Российская газета»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ТЕМА НЕДЕЛИ

ГОСУДАРСТВО 

ОСТАЕТСЯ 

В ДОЛЕ

—  В России в среднем в год упла-
чиваются дивиденды от госком-
паний в размере 300 миллиардов 
рублей. Еще роль госкомпаний в 
том, чтобы обеспечивать науч-
но-технические разработки и 
дать возможность частному сек-
тору получать заказы. Реализа-
ция программ импортозамеще-
ния также невозможна только 
силами частных компаний. При 
этом доля государства в активах 
может меняться в зависимости 
от ситуации в макроэкономике 
страны. И
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Денис Мантуров
министр 
промышленности 
и торговли РФ

Ситуация Новая система оплаты спецзаказов усложнила работу 
оборонных предприятий

Маневр 
на минном поле

Арина Мироненкова, 
Челябинская область

П
редприятия оборон-
но-промышленного 
комплекса Челябинс-
кой области обрати-
лись в Минпромторг 

РФ с предложением упростить 
процедуру оплаты контрактов по 
гособоронзаказу (ГОЗ). Речь при 
этом вовсе не идет об ослаблении 
финансовой дисциплины.

Как рассказали в Ассоциации 
предприятий ОПК Челябинской 

области, в связи с ростом ГОЗ и 
курсом на замещение импорта у 
оборонных предприятий Южного 
Урала резко выросло число ко-
операционных связей. В 2015 году 
они изо всех сил стремились ос-
лабить зависимость от иностран-
ных поставщиков: производство 
большей части импортных комп-
лектующих удалось освоить са-
мостоятельно, по другим позици-
ям искали альтернативных по-
ставщиков в пределах Российс-
кой Федерации. 

Результат заметен: количест-
во госконтрактов, заключаемых 
оборонными предприятиями с 

российскими поставщиками 
комплектующих, продолжает 
увеличиваться. Но этот рост, по 
словам экспертов, сдерживают 
требования новой финансовой 
системы расчетов по спецзака-
зам, вступившей в силу с сентяб-
ря прошлого года после принятия 
поправок в федеральное законо-
дательство (275-ФЗ «О государ-
ственном оборонном заказе»).

— Федеральным законом пре-
дусмотрена обязанность откры-
тия спецсчетов в уполномочен-
ных банках под каждый отде-
льный госконтракт. Количество 
таких счетов у одного исполните-

ля может составлять несколько 
десятков, а то и сотен, — поясняет 
президент Ассоциации предпри-
ятий ОПК Челябинской области 
Рустам Мухаметшин. 

Однако беда не только в самой 
по себе избыточности количест-
ва спецсчетов. Главная проблема 
в том, что открытие нового счета 
в банке возможно только при от-
сутствии инкассовых требова-
ний на уже имеющихся счетах. То 
есть ситуация такова: для покры-
тия задолженности предприятию 
необходимы средства, которые 
могут быть получены им по гос-
контракту, но при этом новый 

счет банк не откроет, пока у ком-
пании есть долги по прежним.

Замкнутый круг, учитывая рас-
тущий объем номенклатуры комп-
лектующих, закупаемых у сторон-
них поставщиков. Таким образом, 
новые правила автоматически по-
рождают трудности при оплате ма-
териалов и необходимых деталей. 
К тому же у финансистов оборон-
ных предприятий до сих пор нет 
четкого понимания, как теперь оп-
лачивать со счетов накладные рас-
ходы и обслуживать ранее полу-
ченные кредиты. 

— Новые требования, безуслов-
но, создают сложности, увеличи-
вают нагрузку на бухгалтерию и 
финансовые службы предпри-
ятий, — говорит Рустам Мухамет-
шин. — Налицо негативное воз-
действие на экономическое поло-
жение предприятий, испытываю-
щих недостаток оборот-
ных средств и имеющих 
высокий уровень кре-
дитной нагрузки.

Акцент

 Теперь предприятие обязано открывать спецсчет 
под каждый отдельный госконтракт. У одного 
исполнителя их может быть несколько десятков, 
а то и сотен

Перераспределять средства по граж-
данским и военным заказам пред-
приятия ОПК больше не могут.

ЦИФРА

10
ПРОЦЕНТОВ
составляет доля предприятий ОПК 
в валовом региональном продукте 
Челябинской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО Свердловс-
кой области внесло изменения в 
порядок назначения директора 
регионального фонда капиталь-
ного ремонта, приведя этот до-
кумент в соответствие с феде-
ральным законодательством.

НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ губернатора 
ЯНАО по экономике назначен 
Дмитрий Артюхов. К его ведению 
относятся департаменты эконо-
мики и госзаказа, молодежное 
правительство. Также вице-гу-
бернатором назначена Ирина 
Сидорова. Ей предстоит куриро-
вать вопросы образования.

ЦИФРЫ

СВЫШЕ 134 тысяч квадратных 
метров аварийного жилфонда 
расселено в Свердловской облас-
ти в 2014—2015 годах. Условия 
проживания улучшили 7916 чело-
век. Целевые показатели перевы-
полнены: по количеству пересе-
ленных в благоустроенное жилье 
граждан — на 10 процентов, по 
расселяемым площадям — на 22.

35,6 МИЛЛИАРДА рублей со-
ставил государственный долг 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа на начало января, из них 
85 процентов — обязательства 
перед банками.

1,39 МИЛЛИАРДА яиц произве-
ли в 2015 году птицефабрики 
Свердловской области. Рост по 
сравнению с 2014 годом соста-
вил 4,3 процента. Свердловская 
область занимает пятое место в 
России по производству яиц, а 
по мясу птицы — 15-е. 

НА 1,6 ПРОЦЕНТА выросло в 
2015 году количество субъектов 
малого и среднего бизнеса в Хан-
ты-Мансийском автономном ок-
руге. Среднесписочная числен-
ность работников этой сферы 
увеличилась на один процент.

592,4 МИЛЛИАРДА рублей до-
стиг по итогам прошлого года 
торговый оборот Челябинской 
области с субъектами РФ, что со-
ставляет 103,4 процента к уров-
ню 2014-го. В настоящее время у 
Южного Урала заключено 
57 межрегиональных соглаше-
ний о сотрудничестве.

С 75 ДО 89 увеличилось с 2013-го 
по 2015 год число компаний, за-
нимающихся производством ме-
бели в Екатеринбурге.

БОЛЕЕ 13,6 миллиона тонн раз-
личных грузов отправлено пред-
приятиями юга Тюменской об-
ласти в 2015 году, что превыша-
ет аналогичный показатель 
2014-го на 18,1 процента.

5,9 МИЛЛИОНА рублей собрали 
свердловские промышленники в 
рамках благотворительного про-
екта «Екатерининская ассамб-
лея». Деньги  направят на лечение 
и реабилитацию 23 тяжелоболь-
ных детей. 

Единое окно открылось 
для застройщиков 
Екатеринбурга
55 заявок на получение государственных услуг в сфере гра-
достроительства в Екатеринбурге поступило за первую не-
делю работы «единого окна» министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области. К та-
кой работе в областном центре минстрой приступил с ян-
варя 2016 года. Граждане могут заказать через «единое 
окно» три госуслуги: получить градостроительный план зе-
мельного участка, оформить разрешение на строительство 
и на ввод в эксплуатацию объектов капстроительства. Гото-
вые документы будут выдаваться через десять календар-
ных дней. Ожидается, что уже к концу января заявители 
смогут получать такие услуги в любом из 914 окон много-
функционального центра Свердловской области. 

Начинающим 
бизнесменам создают 
уютную среду
В феврале в Тюменской области на базе тобольского отде-
ления областного бизнес-инкубатора откроется первый 
коворкинг-центр. Его резидентами станут начинающие 
предприниматели. Победители конкурса бизнес-идей 
«Стартани!», прошедшего в Тобольске в конце 2015 года, 
получат здесь бесплатные рабочие места. Пространство ко-
воркинг-центра включает также мягкую и кофе-зону, в ко-
торых можно работать на ноутбуке. В центре помещения — 
трансформирующийся круглый стол. В распоряжении ре-
зидентов будут мультимедийный экран, МФУ, Wi-Fi. Ковор-
кинг-центр — одно из первичных звеньев господдержки 
бизнеса. Впоследствии участники проекта смогут стать ре-
зидентами областного бизнес-инкубатора.

ФАС отменила аукцион 
на уборку дорог
 
Федеральная антимонопольная служба России признала в 
действиях министерства дорожного хозяйства и транспор-
та Челябинской области, которое выступило заказчиком 
аукциона на право заключения госконтракта на содержа-
ние автомобильных дорог Южного Урала, нарушение зако-
на о контрактной системе. Причиной стало неисполнение 
требования одного из ранее выданных антимонопольщи-
ками предписаний: работы на 411 дорожных объектах в 
очередной раз были объединены заказчиком в один лот, их 
стоимость стартовала от 12,4 миллиарда рублей. 

В Кургане проектируют 
тракторный завод
Пока точно неизвестно, на какой площадке станут соби-
рать тракторы, но за этим дело не станет. Как сообщил пер-
вый заместитель директора регионального департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Сергей 
Горбачев, варианты имеются. Главное, есть инициатор — ин-
вестор строительства завода, а также спрос на отечествен-
ную сельхозтехнику. Уже разработана проектно-сметная 
документация, сейчас идет процесс бизнес-планирования 
будущего производства. По словам чиновника, при грамот-
но выстроенной ценовой политике такой проект может 
оказаться успешным.

На Южном Урале 
определят социально 
ответственный бизнес
В Челябинской области стартовал прием заявок на регио-
нальный конкурс социальных достижений «Меняющие 
мир». Принять в нем участие могут организации и индиви-
дуальные предприниматели, оказывающие благотвори-
тельную помощь и реализующие социальные проекты. 
Имена победителей назовут в Заксобрании региона в апре-
ле 2016 года.

Станцию наказали 
за выброс метана
Суд Сургута оставил в силе постановление природоох-
ранной прокуратуры Югры об административном взыс-
кании 180 тысяч рублей с владельцев ГРЭС-2. Станцию 
оштрафовали за выбросы в атмосферу, пусть и в малом 
объеме, крайне опасного для организма человека бензо-
пирена, а также значительного количества метана. Ранее 
японские ученые, проанализировав данные спутнико-
вых наблюдений за 3,5 года, внесли Сургут в список го-
родов мира, где зафиксирована сверхвысокая концент-
рация метана. Местные эксперты склонны были видеть 
причину в выходе парникового газа из оттаявших в ок-
рестностях Сургута болот. Однако японские исследова-
тели пояснили, что болотный метан ими не учитывался.
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1. Форма проведения торгов

1.1. Тип и способ проведения торгов Аукцион на повышение в электронной форме

1.2. Форма (состав участников) Открытый

1.3. Способ подачи предложений о цене Открытый

2. Предмет торгов

2.1. Предмет Право на заключение договора купли-продажи имущества (далее — «Имущество»)

2.2. Адрес расположения Имущества Земельный участок — Свердловская область, г. Новоуральск, шос. Загородное, 10

2.3. Состав Имущества 1. Земельный участок. Категория земель: земли поселений, разрешенное использование: для 
эксплуатации профилактория «Мать и дитя». Площадь: 4923 кв. м. Адрес (местоположение): 
местоположение установлено относительно ориентира — здания, расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: Свердловская область, г. Новоуральск, шос. Загородное, 10. Кадас-
тровый (или условный) номер: 66:57:0104002:0015. Свидетельство о государственной регис-
трации права 66 АГ 460103, выдано 02.11.2008.
2. Здание профилактория «Мать и дитя», включающее: 
2.1. Основное строение. Литера: Б. Назначение: здравоохранение и отдых. Площадь: общая 
1966,9. Этажность: 4. Подземная этажность: 1. 
2.2. Холодный пристрой. Литера: Б. Назначение: хозяйственно-вспомогательное. Площадь: за-
строенная 12,2 кв. м. Этажность: 1. 
Инвентарный номер: 166-1/50. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловс-
кая область, г.Новоуральск, Загородное шоссе, 10. Кадастровый (или условный) номер: 
66:31/01:01:15:10:00. Свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 374105, вы-
дано 21.10.2008.
3. Здание склада. Литера: В. Назначение: складское. Этажность: 1. Площадь: общая по внут-
реннему обмеру по СНиП 31-03-2001 – 101 кв.м. Инвентарный номер: 166-2/50. Адрес (место-
положение): Российская Федерация, Свердловская область, г. Новоуральск, Загородное шос-
се, 10. Кадастровый (или условный) номер: 66-66-31/073/2006-234. Свидетельство о государс-
твенной регистрации права 66 АГ 460582, выдано 25.11.2008.
4. Движимое имущество:
4.1. Узел коммерческого учета  тепла.
4.2. Акустическая система.
4.3. Огнетушители — 24 шт.

3. Информация о собственнике

3.1. Наименование Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» (АО «УЭХК»)

3.2. Местонахождение 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2

3.3. Почтовый адрес 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2

3.4. Адрес электронной почты avpervova@rosatom.ru

3.5. Контактные лица Первова Александра Вячеславовна, тел./факс (34370) 2-52-51

4. Организатор торгов

4.1. Ответственное лицо за проведение торгов (да-
лее — Организатор)

Общество с ограниченной ответственностью «УралТендер» (ООО «УралТендер»)

4.2. Местонахождение 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Марата, дом 17, 3 этаж, офис 31

4.3. Почтовый адрес 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Марата, дом 17, 3 этаж, офис 31

4.4. Адрес электронной почты ural-tender4@yandex.ru

4.5. Контактные лица Волегов Константин Викторович,  тел./факс: 8 343 245 15 12 / 8 343 245 36 06

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

5.1. Начальная цена аукциона 11 800 000 (одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 1 718 171,12 
(один миллион семьсот восемнадцать тысяч сто семьдесят один) руб., 12 коп.

5.2. Величина повышения начальной цены (шаг 
аукциона)

400 000 (четыреста тысяч) рублей

5.3. Условия, варианты и сроки оплаты по договору, 
заключаемому по результатам аукциона, а также 
информация о способах обеспечения исполнения 
обязательств по договору

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся  неотъемлемой частью аук-
ционной документации

5.4. Условие о задатке Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на указанный ниже 
расчетный счет. Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме

5.5. Размер задатка 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей

5.6. Реквизиты для перечисления задатка Реквизиты Электронной Торговой Площадки: www.oetprf.ru
В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо указать: «Задаток для учас-
тия в аукционе от 25.02.2016 по продаже недвижимого имущества, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская область, г. Новоуральск, шос. Загородное, 10, прина-
длежащего АО «УЭХК»», НДС не облагается»

5.7. Срок перечисления задатка Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий своевременное поступление на 
счет получателя, но не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в торгах

5.8. Возвращение задатка Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6 Документации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

6.1. Дата и время начала приема заявок 21.01.2016 12.00

6.2. Дата и время завершения приема заявок. Время 
московское

24.02.2016 8.00

6.3. Порядок подачи Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме на электронной торговой 
площадке. Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен в п. 2.2 До-
кументации

7. Сроки рассмотрения заявок

7.1. Время и дата рассмотрения заявок Не позднее 24.02.2016 18.00

7.2. Оформление протокола рассмотрения заявок Порядок оформления и размещения протокола установлен п. 3.1.3 Документации.

8. Место, дата и порядок проведения аукциона:

8.1. Дата и время начала аукциона. Время московское 25.02.2016 14.00

8.2. Дата и время завершения аукциона 25.02.2016 14.10

8.3. Место проведения аукциона На электронной торговой площадке: объединная электронная торговая площадка; oetprf.ru 
(далее — ЭТП)

8.4. Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке в порядке, пре-
дусмотренном статьями 447 — 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документа-
цией и в соответствии с правилами работы электронной торговой площадки

8.5. Победитель аукциона Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену в соответс-
твии с п. 3.2.4 Документации

8.6. Срок заключения договора купли-продажи Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней, но не ранее 10 (Десяти) ка-
лендарных дней со дня опубликования протокола об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона

9.1. Место размещения в сети Интернет Документация находится в открытом доступе начиная с даты размещения настоящего из-
вещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по следующим адре-
сам: объединная электронная торговая площадка; oetprf.ru. Порядок получения Докумен-
тации на электронной торговой площадке определяется правилами электронной торговой 
площадки.
Информационное сообщение о проведении аукциона также опубликовано в печатных изданиях

9.2. Порядок ознакомления с документацией В сети Интернет — в любое время с даты размещения
По адресу Организатора — с 21.01.2016 12.00 по 24.02.2016 17.00 в рабочие дни

10. Порядок обжалования

10.1. Лица, имеющие право на обжалование дейс-
твий (бездействий) организатора, продавца, 
комиссии, если такие действия (бездействие) 
нарушают его права и законные интересы

Любой Претендент, участник аукциона

10.2. Место обжалования Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом»

10.3. Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

10.4. Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

10.5. Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации

Извещение о проведении аукциона

1. Форма проведения торгов

1.1. Тип и способ проведения торгов Аукцион на повышение в электронной форме

1.2. Форма (состав участников) Открытый

1.3. Способ подачи предложений о цене Открытый

2. Предмет торгов

2.1. Предмет Право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества (далее — «Имущество»)

2.2. Адрес расположения Имущества Земельный участок — Российская Федерация, Свердловская область г. Новоуральск, ул. Лени-
на, 132А; 2 — здание магазина — в границах участка

2.3. Состав Имущества 1. Земельный участок. Категория земель: земли поселений. Целевое использование: для эксплуа-
тации магазина. Площадь: 861 кв. м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердлов-
ская область г. Новоуральск, ул. Ленина, 132А, ориентир: здание магазина — в границах участка. 
Кадастровый (или условный) номер: 66:57:0102066:0005. Свидетельство о государственной ре-
гистрации права 66 АГ 373385, выдано 30.10.2008. 2. Здание магазина, литера А, назначение: не-
жилое, площадь по внутреннему обмеру: 350,7 кв. м, в т.ч. литера А — 302,3 кв.м, литера А1 — 48,4 
кв. м. Этажность: литера А — 1 этаж, литера А1 — 1 этаж. Подземная этажность: литера А — 1 этаж. 
Назначение: нежилое. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Новоуральск, ул. Ленина, 132А. Кадастровый (или условный) номер: 66:31/01:01:24:132А:00. 
Свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 460809, выдано 02.12.2008. 3. Соору-
жение — кабельная линия 0,4 кВ. от подстанции ТП 1101 до здания магазина по ул. Ленина, 132А. 
Инвентарный номер: 2055-1\50. Литера: 1, назначение: коммунальное, протяженность трассы: 
0,1 км. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, г. Новоуральск, 
ул. Ленина, 132А. Кадастровый (или условный) номер: 66-66-31/073/2006-401. Свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АГ 460672, выдано 27.11.2008

3. Информация о собственнике

3.1. Наименование Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» (АО «УЭХК»)

3.2. Местонахождение 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2

3.3. Почтовый адрес 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2

3.4. Адрес электронной почты Tropin_AG@ueip.ru

3.5. Контактные лица Тропин Александр Геннадьевич, • Первова Александра Вячеславовна тел./факс: (34370) 9-39-63; 
2-52-51

4. Организатор торгов

4.1. Ответственное лицо за проведение торгов (да-
лее — Организатор)

Общество с ограниченной ответственностью «УралТендер» (ООО «УралТендер»)

4.2. Местонахождение 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Марата, дом 17, 3 этаж, офис 31

4.3. Почтовый адрес 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Марата, дом 17, 3 этаж, офис 31

4.4. Адрес электронной почты ural-tender4@yandex.ru

4.5. Контактные лица Волегов Константин Викторович,  тел./факс: 8 343 245 15 12 / 8 343 245 36 06

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

5.1. Начальная цена аукциона 9 200 000 (девять миллионов двести тысяч) рублей, в том числе НДС 1 261 446,32 (один мил-
лион двести шестьдесят одна тысяча четыреста сорок шесть) руб. 32 коп.

5.2. Величина повышения начальной цены (шаг 
аукциона)

400 000 (четыреста тысяч) рублей

5.3. Условия, варианты и сроки оплаты по договору, 
заключаемому по результатам аукциона, а так-
же информация о способах обеспечения испол-
нения обязательств по договору

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся  неотъемлемой частью аук-
ционной документации

5.4. Условие о задатке Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на указанный ниже 
расчетный счет. Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме

5.5. Размер задатка 10,87 % от начальной цены аукциона, что составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.

5.6. Реквизиты для перечисления задатка Реквизиты электронной торговой площадки oetprf.ru
В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо указать: «Задаток для 
участия в аукционе от 25.02.2016 по продаже недвижимого имущества, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 132А, при-
надлежащего АО «УЭХК»», НДС не облагается»

5.7. Срок перечисления задатка Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий своевременное поступление на 
счет получателя, но не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в торгах

5.8. Возвращение задатка Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6 Документации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

6.1. Дата и время начала приема заявок 21.01.2016 12.00

6.2. Дата и время завершения приема заявок. Время 
московское

24.02.2016 8.00

6.3. Порядок подачи Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме на электронной тор-
говой площадке. Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен в 
п. 2.2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

7.1. Время и дата рассмотрения заявок Не позднее 24.02.2016 18.00

7.2. Оформление протокола рассмотрения заявок Порядок оформления и размещения протокола установлен п. 3.1.3 Документации.

8. Место, дата и порядок проведения аукциона:

8.1. Дата и время начала аукциона. Время московское 25.02.2016 12.00

8.2. Дата и время завершения аукциона 25.02.2016 12.10

8.3. Место проведения аукциона На электронной торговой площадке: объединная электронная торговая площадка; oetprf.ru 
(далее — ЭТП)

8.4. Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке в порядке, пре-
дусмотренном статьями 447 — 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документа-
цией и в соответствии с правилами работы электронной торговой площадки

8.5. Победитель аукциона Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену в соответс-
твии с п. 3.2.4 Документации

8.6. Срок заключения договора купли-продажи Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней, но не ранее 10 (Десяти) ка-
лендарных дней со дня опубликования протокола об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона

9.1. Место размещения в сети Интернет Документация находится в открытом доступе начиная с даты размещения настоящего из-
вещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адре-
сам: объединная электронная торговая площадка; oetprf.ru. Порядок получения Докумен-
тации на электронной торговой площадке определяется правилами электронной торговой 
площадки.
Информационное сообщение о проведении аукциона также опубликовано в печатных изданиях

9.2. Порядок ознакомления с документацией В сети Интернет — в любое время с даты размещения
По адресу Организатора — с 21.01.2016 12.00 по 24.02.2016 17.00 в рабочие дни

10. Порядок обжалования

10.1. Лица, имеющие право на обжалование дейс-
твий (бездействий) организатора, продавца, 
комиссии, если такие действия (бездействие) 
нарушают его права и законные интересы

Любой Претендент, участник аукциона

10.2. Место обжалования Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом»

10.3. Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

10.4. Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

10.5 Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации

1. Форма проведения торгов

1.1. Тип и способ проведения торгов Аукцион на повышение в электронной форме

1.2. Форма (состав участников) Открытый

1.3. Способ подачи предложений о цене Открытый

2. Предмет торгов

2.1. Предмет Право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества (далее — «Имущество»)

2.2. Адрес расположения Имущества Земельный участок — Российская Федерация, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Фрун-
зе, 9, ориентир — здание — в границах участка; 2 — Здание банка с крыльцами, приямками: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, № 9

2.3. Состав Имущества 1. Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации здания госбанка. Площадь: 2877 кв. м. Адрес (местоположение): Российс-
кая Федерация, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 9, ориентир — здание — в грани-
цах участка. Кадастровый (или условный) номер: 66:57:0102023:0005. Свидетельство о государс-
твенной регистрации права 66 АГ 374258, выдано 28.10.2008. 2. Здание банка с крыльцами, при-
ямками. Площадь: общая 2081,6 кв. м. Инвентарный номер: 1089/50. Литера: А. Этажность: 3. На-
значение: административное. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, № 9. Кадастровый (или условный) номер: 
66:31/01:01:54:09:00. Свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 373698, выда-
но 07.10.2008. 3. Движимое имущество: 3.1. Автоматическая пожарная сигнализация. 3.2. Уста-
новка охранно — пожарной сигнализации. 3.3. Узел коммерческого учёта тепла УКУТ-23.  3.4. Уста-
новка автоматической пожарной сигнализации АПС и СОУЭ

3. Информация о собственнике

3.1. Наименование Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» (АО «УЭХК»)

3.2. Местонахождение 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2

3.3. Почтовый адрес 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2

3.4. Адрес электронной почты Tropin_AG@ueip.ru

3.5. Контактные лица Тропин Александр Геннадьевич, • Первова Александра Вячеславовна тел./факс: (34370) 9-39-63; 
2-52-51

4. Организатор торгов

4.1. Ответственное лицо за проведение торгов (да-
лее — Организатор)

Общество с ограниченной ответственностью «УралТендер» (ООО «УралТендер»)

4.2. Местонахождение 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Марата, дом 17, 3 этаж, офис 31

4.3. Почтовый адрес 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Марата, дом 17, 3 этаж, офис 31

4.4. Адрес электронной почты ural-tender4@yandex.ru

4.5. Контактные лица Волегов Константин Викторович,  тел./факс: 8 343 245 15 12 / 8 343 245 36 06

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

5.1. Начальная цена аукциона 52 200 000 (пятьдесят два миллиона двести тысяч) рублей, в том числе НДС 7 535 147,04 
(семь миллионов пятьсот тридцать пять тысяч сто сорок семь) рублей 04 коп.

5.2. Величина повышения начальной цены (шаг 
аукциона)

2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей

5.3. Условия, варианты и сроки оплаты по договору, 
заключаемому по результатам аукциона, а также 
информация о способах обеспечения исполне-
ния обязательств по договору

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся  неотъемлемой частью аук-
ционной документации

5.4. Условие о задатке Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на указанный 
ниже расчетный счет. Данное извещение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, пос-
ле чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме

5.5. Размер задатка 10,54 % от начальной цены аукциона, что составляет     5 500 000 (пять миллионов пятьсот ты-
сяч) рублей

5.6. Реквизиты для перечисления задатка Реквизиты электронной торговой площадки oetprf.ru
В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо указать: «Задаток для 
участия в аукционе от 29.12.2015 по продаже имущества, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, № 9, принадлежащего АО 
«УЭХК»», НДС не облагается»

5.7. Срок перечисления задатка Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий своевременное поступление на 
счет получателя, но не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в торгах

5.8. Возвращение задатка Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6 Документации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

6.1. Дата и время начала приема заявок 21.01.2016 12.00

6.2. Дата и время завершения приема заявок Время 
московское

24.02.2016 8.00

6.3. Порядок подачи Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме на электронной тор-
говой площадке. Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен 
в п. 2.2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

7.1. Время и дата рассмотрения заявок Не позднее 24.02.2016 18.00

7.2. Оформление протокола рассмотрения заявок Порядок оформления и размещения протокола установлен п. 3.1.3 Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона:

8.1. Дата и время начала аукциона. Время московское 25.02.2016 15.00

8.2. Дата и время завершения аукциона 25.02.2016 15.10

8.3. Место проведения аукциона На электронной торговой площадке: объединная электронная торговая площадка; oetprf.ru 
(далее — ЭТП)

8.4. Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке в порядке, 
предусмотренном статьями 447 — 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Доку-
ментацией и в соответствии с правилами работы электронной торговой площадки

8.5. Победитель аукциона Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену в соответс-
твии с п. 3.2.4 Документации

8.6. Срок заключения договора купли-продажи Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней, но не ранее 10 (Десяти) ка-
лендарных дней со дня опубликования протокола об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона

9.1. Место размещения в сети Интернет Документация находится в открытом доступе начиная с даты размещения настоящего изве-
щения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по следующим адресам: 
объединная электронная торговая площадка; oetprf.ru. Порядок получения Документации на 
электронной торговой площадке определяется правилами электронной торговой площадки.
Информационное сообщение о проведении аукциона также опубликовано в печатных изданиях

9.2. Порядок ознакомления с документацией В сети Интернет — в любое время с даты размещения
По адресу Организатора — с 21.01.2016 12.00 по 24.02.2016 17.00 в рабочие дни

10. Порядок обжалования

10.1. Лица, имеющие право на обжалование дейс-
твий (бездействий) организатора, продавца, 
комиссии, если такие действия (бездействие) 
нарушают его права и законные интересы

Любой Претендент, участник аукциона

10.2. Место обжалования Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом»

10.3. Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

10.4. Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

10.5. Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Извещение о проведении аукциона
1. Форма проведения торгов

1.1. Тип и способ проведения 
торгов

Аукцион в электронной форме с возможным понижением цены

1.2. Форма (состав участников) Открытый

1.3. Способ подачи предложений о 
цене

Открытый

2. Предмет торгов

2.1. Предмет Право на заключение договоров купли-продажи недвижимого имущества и договоров купли-продпжи дви-
жимого имущества (далее — «Имущество»)

2.2. Адрес расположения 
Имущества

Земельный участок — г. Новоуральск, Объездное шоссе, 5

2.3. Состав Имущества 1. Земельный участок. Категория земель: земли поселений, разрешенное использование: для эксплуатации 
горнолыжного комплекса. Площадь: 85217 кв. м. Адрес (местоположение): местоположение установлено 
относительно ориентира — горнолыжный комплекс, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 
г. Новоуральск, Объездное шоссе, 5. Кадастровый (или условный) номер: 66:57:0000000:0001. Свидетель-
ство о государственной регистрации права 66 АГ 533866, выдано 09.02.2009.
2. Здание подъемника слаломной трассы. Литера: А. Назначение: физкультурно-оздоровительное и спор-
тивное. Площадь: общая 126,1 кв. м. Этажность: 1. Инвентарный номер: 1823/50. Адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Новоуральск, Объездное шоссе, 5. Кадастровый (или ус-
ловный) номер: 66:57:0103000:000:1/1823/А/50. Свидетельство о государственной регистрации права 
66 АГ 460467, выдано 20.11.2008.
3. Сооружение — кабельная линия от КТП-ВЭ-250/6 до приводной станции, литера 2, назначение: комму-
нально-бытовое, протяженность трассы 92,9 м. Инвентарный номер: 1823-2/50. Адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Свердловская область, г.Новоуральск, Объездное шоссе, 5, соор. 1. Кадастровый 
(или условный) номер: 66:57:0103000:000:1/1823-50. Свидетельство о государственной регистрации пра-
ва 66 АГ 460636, выдано 26.11.2008.
4. Буксировщик канатный горнолыжной трассы, литера 1, назначение: спортивное, протяженность линии 
— 730 м, в т. ч.:
4.1. приводная станция: металлоконструкции; электродвигатель; редуктор; приводное колесо;
4.2. опоры; 
4.3. станция натяжная: металлоконструкции; поворотное колесо; электродвигатель с редуктором и систе-
мой блоков для натяжения троса;
4.4. бугели.
Инвентарный номер 1823-1\50. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Новоуральск, Объездное шоссе, 5, соор. 1. Кадастровый (или условный) номер: 66:57:0103000:000:1\1823-
1/50. Свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 460573, выдано 24.11.2008.
5. Трасса буксировочной канатной дороги, литера 3, назначение: спортивное, протяженность линии — 
776 м, в т. ч.:
5.1. приводная станция: электродвигатель; редуктор с приводным колесом;
5.2. опоры Т-образные квадратного сечения; траверса с металлической площадкой и роликовыми баланси-
рами; тяговый канат;
5. 3. натяжная станция: опоры, натяжная каретка с поворотным колесом;
5.4. бугели;
5.5. кабель электроснабжения, протяженность 200 м.
Инвентарный номер 1823-3/50. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Новоуральск, Объездное шоссе, 5, соор. 2. Кадастровый (или условный) номер: 66:31/01:01:84:05:04. Сви-
детельство о государственной регистрации права 66 АГ 460599, выдано 26.11.2008.
6. Сооружение — силовой кабель сети 6 кВ от шкафа ВНУ-6 до ТП-154. Литера: 4. Назначение: коммунально-
бытовое. Протяженность трассы: 650 м. Инвентарный номер: 1823-4/50. Адрес (местоположение): Россий-
ская Федерация, Свердловская область, г. Новоуральск, Объездное шоссе, 5. Кадастровый (или условный) 
номер: 66:31/01:01:84:05:03. Свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 460478, выдано 
21.11.2008.
7. Движимое имущество:
7.1. Вагон-помещение  руководителя.
7.2. Гараж № 1 металлический.
7.3. Гараж № 2 металлический.
7.4. Домик для персонала.
7.5. Система контроля управления.
7.6. Площадка,  инв.1600025891.
7.7. Часы  электронно-подв. «Электроника 7-34-01», инв. 2600003299.
7.8. Вагон-бытовка.
7.9. Комплексная трансформаторная подстанция.
7.10. УД РАД ЭРМПС-1,25/220 1250В,220В — 7 шт.
7.11. Электрообогреватель ПЭТ-4 220В, 1кВт — 16 шт.

3. Информация о собственнике

3.1. Наименование Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» (АО «УЭХК»)

3.2. Местонахождение 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2

3.3. Почтовый адрес 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2

3.4. Адрес электронной почты avpervova@rosatom.ru

3.5. Контактные лица Первова Александра Вячеславовна тел./факс (34370) 2-52-51

4. Организатор торгов

4.1. Ответственное лицо за прове-
дение торгов (далее — Органи-
затор)

Общество с ограниченной ответственностью «УралТендер» (ООО «УралТендер»)

4.2. Местонахождение 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Марата, дом 17, 3 этаж, офис 31

4.3. Почтовый адрес 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Марата, дом 17, 3 этаж, офис 31

4.4. Адрес электронной почты ural-tender4@yandex.ru

4.5. Контактные лица Волегов Константин Викторович,  тел./факс: 8 343 245 15 12 / 8 343 245 36 06

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

5.1. Начальная цена аукциона 101 632 000 (сто один миллион шестьсот тридцать две тысячи) рублей, в том числе НДС 1 323 088, 91 (один 
миллион триста двадцать три тысячи восемьдесят восемь) руб. 91 коп.

5.2. Цена отсечения 9 232 000 (девять миллионов двести тридцать две тысячи) рублей, в том числе НДС 482 109,99 (четыреста 
восемьдесят две тысячи сто девять) руб. 99 коп.

5.3. Величина понижения начальной 
цены (шаг аукциона)

4 620 000 (четыре миллиона шестьсот двадцать тысяч) рублей

5.4. Условия, варианты и сроки оп-
латы по договору, заключаемо-
му по результатам аукциона, а 
также информация о способах 
обеспечения исполнения обя-
зательств по договору

В Документации и в формах договоров купли-продажи, являющейся  неотъемлемой частью аукционной до-
кументации

5.5. Условие о задатке Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на указанный ниже расчетный 
счет. Данное извещение является публичной офертой для заключения договоров о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме

5.6. Размер задатка 1 000 000 (один миллион) рублей

5.7. Реквизиты для перечисления 
задатка

Реквизиты электронной торговой площадки oetprf.ru
В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо указать: «Задаток для участия в аукцио-
не от 25.02.2016 по продаже имущества, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Новоуральск, Объездное шоссе, 5, принадлежащего АО «УЭХК»», НДС не облагается».

5.8. Срок перечисления задатка Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий своевременное поступление на счет получателя, 
но не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в торгах

5.9. Возвращение задатка Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6 Документации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

6.1. Дата и время начала приема 
заявок

21.01.2016 12.00

6.2. Дата и время завершения при-
ема заявок. Время московское

24.02.2016 8.00

6.3. Порядок подачи Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме на электронной торговой площадке. 
Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен в п. 2.2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

7.1. Время и дата рассмотрения 
заявок

Не позднее 24.02.2016 18.00

7.2. Оформление протокола рас-
смотрения заявок

Порядок оформления и размещения протокола установлен п. 3.1.3 Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

8.1. Дата и время начала аукциона. 
Время московское

25.02.2016 8.00

8.2. Дата и время завершения аук-
циона

25.02.2016 8.10

8.3. Место проведения аукциона На электронной торговой площадке: объединная электронная торговая площадка; oetprf.ru (далее — ЭТП)

8.4. Порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке в порядке, предусмотренном 
статьями 447 — 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документацией и в соответствии с пра-
вилами работы электронной торговой площадки

8.5. Победитель аукциона Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену в соответствии с п. 3.2.4 
Документации

8.6. Срок заключения договоров 
купли-продажи

Договоры заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней, но не ранее 10 (Десяти) календарных 
дней со дня опубликования протокола об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т. ч. формами документов и условиями аукциона

9.1. Место размещения в сети Ин-
тернет

Документация находится в открытом доступе начиная с даты размещения настоящего извещения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по следующим адресам: объединная электронная торго-
вая площадка; oetprf.ru. Порядок получения Документации на электронной торговой площадке определя-
ется правилами электронной торговой площадки.
Информационное сообщение о проведении аукциона также опубликовано в печатных изданиях

9.2. Порядок ознакомления с доку-
ментацией:

В сети Интернет — в любое время с даты размещения
По адресу Организатора — с 21.01.2016 12:00 по 24.02.2016 17.00 в рабочие дни

10. Порядок обжалования

10.1. Лица, имеющие право на об-
жалование действий (бездейс-
твий) организатора, продавца, 
комиссии, если такие действия 
(бездействие) нарушают его 
права и законные интересы

Любой Претендент, участник аукциона

10.2. Место обжалования Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом»

10.3. Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

10.4. Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

10.5 Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Светлана Добрынина, 

Екатеринбург

А
дминистрация ураль-
ской столицы разра-
ботала иллюстриро-
ванное методическое 
пособие по благоуст-

ройству городской территории. 
Планируется, что в ближайшем 
будущем новые правила станут 
обязательными для всех застрой-
щиков. Пока же ориентироваться 
на рекомендованные мэрией 
стандарты обязаны только ком-
пании, выполняющие муници-
пальные заказы.

В пособии рассказывается, как 
должно быть организовано обуст-
ройство городского простран-
ства: улиц, дворов, дорожных пе-
реходов, тротуаров, парков. Как 
отмечают специалисты, ранее 
действовали только аналогичные 
федеральные правила, на которые 
ориентировались комиссии при 
приемке любого строительного 
объекта. Однако, по утверждению 
представителей мэрии, общие 
стандарты касаются в основном 
вопросов безопасности и качест-
ва. Авторы методички добавили 
понятия красоты и комфортнос-
ти, сделав ставку на эстетику со-
временного города.

— Это эксперимент, — признал-
ся начальник производственно-
технического отдела городского 
комитета по строительству Миха-
ил Ладейщиков. — Во-первых, та-
кая методичка нужна строителям, 
чтобы знать, какие требования бу-

дут предъявляться. Во-вторых, жи-
тели также должны видеть, как со-
здается удобный город.

В мэрии подчеркивают: исполь-
зован лучший мировой опыт, при-
чем его адаптировали к уральским 
условиям. Ведь под копирку такие 
вещи делать нельзя. К примеру, в 
городах Европы не бывает массо-
вого таяния снега. Поэтому там по-
другому рассчитывается ливневая 
канализация. А при создании, к 
примеру, велотоннеля приходится 
думать не только о движении вело-
сипеда, но и о тракторе, который 
будет этот объект чистить. 

Над пособием  авторы методич-
ки работали не менее двух лет. 
Большая часть времени ушла на 
анализ ситуации в Екатеринбурге 
и сбор зарубежного опыта. Инте-
ресно, что еще в 2012 году адми-
нистрация города поручила спе-
циалистам Уральского государс-
твенного лесотехнического уни-
верситета изучить… городскую 
грязь, чтобы дать точный ответ: 

откуда она берется на улицах. От-
вет ученые дали быстро: главным 
образом это почва, которая смы-
вается с газонов. Спектральный 
анализ грязи подтвердил эти вы-
воды. Их использовали при созда-
нии методички: теперь от за-
стройщиков и служб благоуст-
ройства требуют  разбивать газо-
ны на уровне ниже тротуаров или 
проезжей части либо, на худой 
конец, обкладывать клумбы 
плиткой.

Есть в пособии и другие неожи-
данные на первый взгляд ноу-хау:

— Мы пришли к выводу, что уз-
кий тротуар — шириной чуть более 
полуметра — вообще не имеет 
смысла, нужен как минимум полу-
тораметровый. Все пешеходные пе-
реходы следует освещать сверху, 
чтобы водителям был виден не 
только знак «зебры». Также пере-
ходы необходимо поднимать над 
проезжей частью. Это одновремен-
но и замена «лежачим полицейс-
ким», и  возможность сделать пере-

ход всегда сухим для пешеходов, — 
говорит Михаил Ладейщиков. 

Все новшества пока планирует-
ся внедрять только на вновь за-
страиваемых площадках. Разра-
ботчики методички уверены, что 
от компаний, выполняющих рабо-
ту по строительству и благоуст-
ройству, новация не потребует се-
рьезных дополнительных затрат: 
придется оплатить лишь коррек-
тивы в проектной документации.

Уже есть и первый практичес-
кий опыт: при возведении школы 
№ 18 в Екатеринбурге перестрои-
ли  участок прилегающей улицы. 
Вдоль дороги шириной шесть мет-
ров проложили трехметровый тро-
туар и велосипедную дорожку. 
Кроме того, обустроили переход с 
подъемником. В итоге участок ули-
цы длиной чуть более 300 метров 
обошелся городскому бюджету в 
40 миллионов рублей.

Как утверждают в мэрии, ны-
нешний вариант методички по 
благоустройству неокончатель-
ный. Авторы считают, что пред-
приниматели и активные горожа-
не вправе предлагать и свои идеи, 
которые помогут улучшить город-
скую среду. Часть брошюр отпеча-
тана и хранится в комитете по 
строительству. Полный текст реко-
мендаций можно также найти на 
сайте городской администрации в 
разделе «официально».

Уличный художник Тимофей Радя 

предложил Екатеринбургу свое 

видение эстетики города, украсив 

фонари на главной улице необыч-

ными абажурами.

Эксперимент Мэрия Екатеринбурга рекомендует 
застройщикам новые стандарты организации 
городского пространства

Эстетика 
для проспектов

Акцент

 В 2012 году мэрия поручила 
специалистам университета
изучить… городскую грязь, 
чтобы дать точный ответ: 
откуда она берется на улицах

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В Свердловской области изъята очередная партия 
фальсификата

Замазка прилипла 
к прилавкам
Ксения Дубичева, 

Свердловская область

Р
оспотребнадзор Свердловс-
кой области изъял первые 
выявленные в этом году под-

дельные молочные продукты. Про-
давцов фальсификата привлекли к 
административной ответствен-
ности, но изготовители оказались 
фантомами. Как выяснили инспек-
торы, по адресу, указанному на 
этикетке, молочную продукцию не 
изготавливают (фальсификаторы 
использовали подложные адреса в 
Перми, Санкт-Петербурге, Курс-
кой и Смоленской областях). 

Эксперты считают, что пред-
приятия-призраки заслуживают 
более пристального внимания 
компетентных органов, так как по-
добные юрлица создаются целе-
направленно, чтобы через них про-
гонять фальсификат, которого на 
российском продовольственном 
рынке в избытке. К примеру, по ин-
формации департамента агропро-
мышленного рынка Минсельхоза 
РФ, только в Московской области  

шесть заводов выпускают молоко-
содержащий продукт, не закупая 
при этом сырое молоко.

По данным свердловского Рос-
потребнадзора, на прилавки реги-
она наиболее часто попадают не-
доброкачественные масло и мо-
лочные консервы. Около 63 про-
центов завозимого в регион сли-
вочного масла — фальсификат. Под-
делка происходит в основном за 
счет замены молочного жира рас-
тительным. В каждой второй пачке 
того, что называют маслом, или в 
банке с гордым названием «моло-
ко сгущенное» присутствует паль-
мовое масло (в минувшем году, по 
данным Росстата, его импорт в Рос-
сию вырос на 25 процентов). Тре-
тье место позорного «пьедестала» 
досталось сыру.

— Если в составе сыра половину 
молочного жира заменить на рас-
тительный, то прибыль вырастет 
на 30 процентов, — подсчитала экс-
перт молочного рынка Татьяна Ры-
бакова. — Но на этом редко кто ос-
танавливается: чаще всего про-
цент замены достигает 90—95. В 

итоге полки магазинов все больше 
заполняет не сыр, а «замазка».

Свердловский Роспотребнад-
зор подчеркивает пугающий факт: 
около 60 процентов всех проб не-

доброкачественного масла взято в 
пищеблоках детских учреждений, 
куда продукты закупались на кон-
курсной основе и победитель пред-
ложил самую низкую цену. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Минсельхоз РФ предлагает ужесточить ответственность за фальсифи-
кацию продуктов питания: увеличить штраф, изымать и уничтожать 
продукцию, а также приостанавливать деятельность нарушителей на 
срок до 90 суток. Соответствующие изменения планируется внести в ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и КоАП РФ.
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По словам оборонщи-
ков, все это увеличива-
ет риск секвестра про-
грамм производства 

гражданской продукции. Как из-
вестно, именно благодаря освое-
нию «мирной линейки» многие 
предприятия ОПК пережили са-
мые трудные годы, когда объемы 
ГОЗ были близки к нулю. Многие 
военные заводы успешно освои-
ли выпуск товаров народного 
потребления, высокотехноло-
гичной продукции для здравоох-
ранения и т.п. При этом далеко 
не всегда их производство явля-
ется высокомаржинальным, и 
тогда «подушкой безопасности» 
становится ГОЗ: компании вы-
ручала возможность перерас-
пределения финансовых пото-
ков. Теперь же закрывать кассо-
вые разрывы по «гражданке» и 
неплатежи по прежним кредит-
ным займам за счет средств гос-
оборонзаказа запрещено. Усу-
губляет ситуацию и тот факт, что 
произошло это в условиях от-
сутствия на рынке длинных де-
шевых денег и сложностями в 
оформлении займов. По инфор-
мации источников «РГ», не ис-
ключено, что в этих условиях 
часть предприятий ОПК будет 
вынуждена серьезно урезать 
программы производства граж-
данской продукции.

Чтобы избежать негативных 
последствий, путаницы в финан-
совой отчетности и, главное, 
предупредить возможные срывы 
сроков исполнения ГОЗ из-за на-
чавшейся чехарды со спецсчета-
ми, представители оборонных 
заводов и обратились с инициа-
тивой в Минпромторг РФ. Руко-
водители предприятий ОПК 
предлагают совместно с экспер-

тами из банковского сектора, 
представителями власти и над-
зорных органов выработать оп-
тимальное решение, сохранив 
при этом прозрачность расчетов 
по госконтрактам и их абсолют-
ную легитимность. По мнению 
промышленников, корректиров-
ка федерального закона необхо-
дима, чтобы избежать коллапса 
в отрасли. 

Кроме того, требуются и де-
тальные разъяснения по отде-
льным позициям законодатель-
ных новелл. К примеру, исполни-
телю ГОЗ предоставлено право 
формировать запасы продукции 
для исполнения госконтрактов, 
но при этом не прописан, а пото-
му непонятен механизм возме-
щения расходов. 

Тормозит рабочий процесс и 
необходимость включения по-
ставщиков продукции в реестр 
кооперации по всей производ-
ственной цепочке: на создание та-
кой своеобразной «матрицы» 
компетенций оборонных пред-
приятий уходит немало времени. 
К тому же невозможна оператив-
ная замена поставщика в длинной 
кооперационной связке. 

— Это не проблема для крупных 
стратегических оборонных заво-
дов, у которых свыше 90 процен-
тов поставщиков остаются неиз-
менными на протяжении десяти-
летий. Сложности при смене 
контрагентов возникают в основ-
ном у небольших предприятий, — 
отмечает исполнительный дирек-
тор одной из таких компаний 
Александр Нестеров. 

По его словам, при смене по-
ставщика очень много сил и вре-
мени тратится на контроль ка-
чества, так как результаты ОТК 
иного предприятия не имеют для 
заказчика никакой силы.

— К примеру, мы закупаем 
элементную базу и сегодня вы-
нуждены искать продукцию рос-
сийских производителей, изде-
лия которых подвергаются с на-
шей стороны тщательному конт-
ролю, ведь речь идет о произ-
водстве систем взлета-посадки 
летательных аппаратов: любые 
неточности здесь чреваты серь-
езными последствиями, — гово-
рит Александр Нестеров. 

СПРАВКА «РГ»
В Ассоциацию предприятий ОПК 
Челябинской области входит 
свыше 75 организаций: промыш-
ленные предприятия, ведущие 
технические вузы региона, а так-
же банковские, страховые и ло-
гистические компании.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

13

Не исключено, что в 
этих условиях часть 
предприятий ОПК 
будет вынуждена 
серьезно урезать 
программы произ-
водства гражданс-
кой продукции

Ракурс В УрФО квоты на искусственное оплодотворение получат 
наиболее эффективные клиники 

Бюджет на демографию
Наталия Швабауэр

В 
УрФО создан регистр 
клиник, оказывающих 
помощь бесплодным 
супружеским парам. 
По словам Надежды 

Башмаковой, главного акушера-
гинеколога округа, директора 
НИИ Охраны материнства и мла-
денчества Министерства здраво-
охранения РФ, уральский ре-
гистр — второй в стране после 
Санкт-Петербурга. На сегодня в 
него включены 16 государствен-
ных и частных учреждений, спе-
циализирующихся на оказании 
услуг по экстракорпоральному 
оплодотворению (ЭКО) в рамках 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС). Из них семь 
расположены в Челябинской об-
ласти, по три в Свердловской и 
Тюменской, две в Югре и одна в 
Зауралье.

— По сути, это закрытый ре-
гистр женщин, прошедших про-
цедуру ЭКО за счет ОМС в регио-
нах УрФО: отслеживается весь их 
путь до момента выписки из род-
дома. Ведь главный критерий ре-
зультативности ЭКО — не коли-
чество попыток или наступление 
беременности, а take-home baby 
— то есть ребенок, забранный до-
мой, — комментирует эксперт. — 
Это позволяет нам объективно 
оценивать эффективность кли-
ник, участвующих в системе, и 
передавать информацию в терри-
ториальные фонды медстрахова-
ния (ТФОМС). Важно, чтобы го-
сударственные деньги пошли 
туда, где показатели искусствен-
ного оплодотворения выше. Пер-
вые выводы можно будет сделать 
через полгода-год. 

Цена зачатия
— Как бы кощунственно это ни 

звучало, но цель ЭКО — «удеше-
вить» появление детей из пробир-
ки. Если показатель эффективнос-
ти клиники не превышает 10 про-
центов, то каждый рожденный в 
результате ЭКО малыш обходится 
государству примерно в 1,1 мил-
лиона рублей, а если эффектив-
ность составляет 50 процентов — 
уже в 238 тысяч, — поясняет Анд-
рей Иванов, руководитель отделе-
ния вспомогательных репродук-
тивных технологий Мариинской 
больницы Санкт-Петербурга. 

Кстати, в Cеверной столице с 
2016 года регистр станет вирту-
альным: у каждой клиники по-
явится своя страничка, где можно 
отследить показатели онлайн. Ин-
формация автоматически посту-
пает в департамент здравоохране-
ния и ТФОМС. По словам Андрея 
Иванова, вступление в регистр но-
сит заявительный характер: если 
документы медучреждения соот-
ветствуют определенным требова-
ниям, оно может претендовать на 
некоторое количество ЭКО-цик-

лов по ОМС. Даже сугубо коммер-
ческие центры крайне заинтересо-
ваны попасть в базу, поскольку это 
критерий качества работы врачей. 
Пока специализированных кли-
ник в субъекте РФ мало, проблем с 
дележкой квот, как правило, не 
возникает. Но когда их 21, как в Пе-
тербурге, необходимо ранжирова-
ние в интересах пациента. Вместе с 
тем ни ТФОМС, ни профильная 
госструктура, ни комиссия по от-
бору бесплодных пар не имеют 
права рекомендовать людям то 
или иное лечебное заведение. 

— Регистр нужен не только для 
распределения госсредств, но и 
для получения объективной ста-
тистики по бесплодию. Это един-
ственная возможность вести нор-
мальную научную работу. Создать 
единый национальный регистр на 
основе региональных — мечта лю-
бого ученого. Государству же он 
поможет осознать, что именно не-
обходимо поддерживать в сфере 
вспомогательных репродуктив-
ных технологий, — рассуждает про-
фессор Александр Гзгзян, завотде-
лением НИИ акушерства и гинеко-
логии имени Отта. 

Кабинеты надежды
По данным Росстата, в 2011 

году в России было зарегистриро-
вано около 254 тысяч человек 
старше 18 лет с диагнозом беспло-
дие. Так называемый русский 
крест (превышение смертности 
над рождаемостью) нашей стране 
удалось преодолеть лишь в 2013 
году. Сейчас репродуктивный по-

тенциал населения может снова 
упасть, поскольку в детородный 
возраст входит малочисленное по-
коление 1990-х. Тем более акту-
альна помощь парам, которые хо-
тят, но не могут иметь детей. По са-
мым скромным подсчетам их око-
ло 17 процентов.

К примеру, в Свердловской об-
ласти в листе ожидания находится 
3081 человек с диагнозом беспло-
дие. В 2014 году на процедуры 
ЭКО было подано 2417 заявок, в 
2015-м — уже 4700. 2,5 тысячи 
квот на искусственное оплодотво-
рение и примерно тысячу ЭКО-но-
ворожденных в год местные до-
ктора считают выдающимся ре-
зультатом, ведь в 2007 году, когда 
программа только стартовала, ре-
гиону было выделено всего 170 
циклов. Сегодня на процедуры 
приходят пары, вставшие в оче-
редь в июне прошлого года, то есть 
сроки ожидания удалось значи-
тельно сократить. По мнению Еле-
ны Николаевой, главного врача 
клинико-диаг ностического цент-
ра «Охрана здоровья матери и ре-
бенка», во многом этому способ-
ствовало открытие межтеррито-
риальных кабинетов бесплодных 
браков. Раньше бездетные годами 
ходили по участковым врачам, а 
теперь, согласно приказу Мин-
здрава РФ, диагноз пациенту 
должны поставить в течение шес-
ти месяцев. Еще полгода дается на 
лечение, если оно не приносит ре-
зультата, муж и жена направляют-
ся в межмуниципальный медкаби-
нет, где специалисты более высо-

кой квалификации проведут до-
полнительные исследования. Все-
го таких кабинетов в Свердлов-
ской области восемь, в лидерах — 
Нижний Тагил, на втором месте — 
Серов. У жительниц региона есть 
возможность за счет полиса ОМС 
сделать три попытки ЭКО. 

Попытка за госсчет
— Несмотря на сложную эконо-

мическую ситуацию в России, в 
2016-м бюджетное финансирова-
ние программ по искусственному 
оплодотворению не сокращено. Но 
всем помочь нельзя: денег попрос-
ту не хватит, — говорит профессор 
Виктор Радзинский, завкафедрой 
акушерства и гинекологии РУДН, 
член Всемирной и Европейской 
Ассоциаций акушеров-гинеколо-
гов. — В Западной Европе, к приме-
ру, за счет бюджета можно завести 
ребенка из пробирки только до 

38 лет. Все, кто старше, делают это 
на свои кровные. Не надо ждать от 
врачей чудес. По данным Всемир-
ной организации здравоохране-
ния, индекс фертильности (веро-
ятность беременности) в 45 лет — 
один к 200, то есть затраты на ЭКО 
несоизмеримы с результатом. 

Также, по мнению экспертов, 
сократить расходы на ЭКО позво-
лит импортозамещение. В част-
ности, сегодня проводится тести-
рование ламинарной системы 
для искусственного оплодотворе-
ния, разработанной на одном из 
оборонных предприятий Миасса. 
По словам Игоря Портнова, ди-
ректора частной ЭКО-клиники в 
Екатеринбурге, по качественным 
критериям южноуральская про-
дукция не уступает датским ана-
логам, а по стоимости в 2—3 раза 
дешевле. В валюте «цена» малы-
ша из пробирки примерно одина-
кова что в России, что за рубе-
жом, поскольку реагенты, среды, 
препараты в основном импорт-
ные. В этом смысле сотрудничес-
тво с научными кадрами ОПК мо-
жет сослужить очень хорошую 
службу и для отрасли, и для де-
мографии. 

ОПЫТ Уральские учреждения ГУФСИН увеличивают площадь пашни

Несвободный клин
Светлана Добрынина, 

Свердловская область

У
величить площадь пахот-
ных земель, чтобы обес-
печить колонии молоком 

и зерном собственного произ-
водства, планируют в ГУФСИН 
по Свердловской области. Если 
в прошлом году силами осуж-
денных обрабатывалось 1300 
гектаров (что сравнимо с угодь-
ями солидного сельхозпредпри-
ятия), то в нынешнем к этому 
клину добавится еще не менее 
200 гектаров.

Самые обширные угодья у 
исправительных учреждений, 
расположенных в Камышловс-
ком и Тавдинском районах. От-
крывая новые сельхозпредпри-
ятия, ГУФСИН  создает рабочие 
места не только для сидельцев, 
но и для жителей ближайших де-
ревень. Более того, заключен-
ные возрождают уже опустев-
шие населенные пункты. На-
пример, новую жизнь получила 
деревня Северная Чернушка, 
откуда в начале нулевых годов 

уехали последние жители. Пять 
лет назад в Чернушке открылась 
колония-поселение сельскохо-
зяйственной направленности. А 
для доставки выращиваемой 
продукции к глухой деревне 
проложили дорогу и построили 
мост.

— Мы надеемся, что благодаря 
развитию инфраструктуры смо-
жем привлечь на территорию но-
вых жителей, которые пожелают 
заниматься сельским хозяй-
ством. Пусть это будут дачники, 
но за ними потянутся и те, кто за-
хочет остаться здесь навсегда. 
Места у нас отличные, природа 
замечательная, а главное — пусту-
ет земля. И очень не хочется, что-
бы она заросла бурьяном и сосня-
ком, — поделился тогда планами 
начальник колонии  подполков-
ник внутренней службы Гурбан 
Гулиев.

Колония-поселение предо-
ставляет работу более чем пяти-
десяти жителям Тавдинского 
района, здесь также трудятся 
механизаторами, овощеводами 
и свиноводами до сорока осуж-

денных. В ГУФСИН уверены: ра-
бота на земле благотворно ска-
зывается на отбывающих нака-
зание осужденных и способ-
ствует их последующей адапта-
ции в обществе.

— Производство сельхозпродук-
ции в колониях Среднего Урала до-
стигает промышленных масшта-
бов. Мы полностью обеспечиваем 
исправительные учреждения ре-
гиона, где отбывают наказание бо-
лее 30 тысяч осужденных, моло-
ком, крупой и картофелем. И  объ-
емы производства будем только 
наращивать. В частности, и для 
того, чтобы экономить госсред-
ства, выделяемые на содержание 
осужденных, — рассказывает руко-
водитель пресс-службы ГУФСИН 
по Свердловской области Алек-
сандр Левченко.

Увеличить объем производства 
планируют за счет модернизации. 
Осенью для главной житницы 
уральского ГУФСИН — колонии-
поселения, расположенной близ 
поселка  Восточного Камышлов-
ского района, была приобретена 
современная зерносушилка. Но-

вое оборудование позволило обес-
печить колонии собственным се-
менным фондом к предстоящей 
посевной. 

Ранее удавалось просушить 
ячмень или пшеницу только до 
19-процентной влажности, что 
значительно затрудняло процесс 
хранения зерна, особенно семен-
ного фонда.

Правда, большая часть собира-
емого поселенцами урожая все-та-
ки предназначена для переработ-
ки в крупу. В прошлом году в столо-
вые колоний было поставлено 
240 тонн перловки, пшенки и яч-
невой крупы собственного произ-
водства. В нынешнем планируют 
поставить уже 400 тонн крупы для 
тюремной каши.

МЕЖДУ ТЕМ 
В Екатеринбурге планируется создание международной школы репро-
дуктивной медицины. Ее преподавателями станут специалисты с ми-
ровым именем в области генетики и клинической эмбриологии. Они 
продемонстрируют результаты исследований третьего уровня, кото-
рые еще только появляются в России, например, полной оценки всех хро-
мосом. Программа базируется на двух образовательных стандартах и 
интернациональных учебниках, чтобы обучаться по ней могли как рос-
сийские доктора, так и иностранные. В частности, интерес к школе 
проявляют специалисты Украины, Беларуси, Казахстана, Польши, Че-
хии. Сертифицировать ее собираются в 2017 году как часть системы 
постдипломного непрерывного образования. Также в рамках школы бу-
дет проводиться международная верификация российских научных ис-
следований по ЭКО. 

ЦИФРА
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ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
стоит базовая попытка ЭКО по сис-
теме ОМС в Екатеринбурге. Все 
дополнительные услуги, например 
криоконсервация клеток, оплачи-
ваются пациентами.

Акцент

 Если показатель эффективности клиники 
не превышает 10 процентов, то каждый рожденный 
в результате ЭКО малыш обходится государству 
в 1,1 миллиона рублей

МАНЕВР 
НА МИННОМ 
ПОЛЕ

Я, Злоказов Андрей Геннадьевич, нашел бесхозную территорию, общей пло-
щадью 194,307 км2,  с географической привязкой 58 градусов северной широты 
и 62 градуса восточной долготы, включающую в себя водные и лесные массивы. 
Законного владельца данной территории прошу встретиться со мной для торжес-
твенной передачи данной территории.

При себе иметь правоустанавливающие документы, как-то: 
1. Документы, подписанные полномочными лицами на передачу территории, 

объектов, финансов и другого имущества в ваш адрес.
2. Документ, подтверждающий конституционные полномочия подписантов.
Контактный телефон: 8 982-640-95-16.
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Тюменцы приступают 
к выпуску 
комбиудобрений
 
Вчера в Ишиме Тюменской области открыли завод по про-
изводству туковых смесей — комбинированных минераль-
ных удобрений, состав которых подбирается с учетом со-
стояния почвы и вида выращиваемых сельскохозяйствен-
ных культур. Для строительства предприятия понадоби-
лось семь месяцев и 58 миллионов рублей. Более половины 
этой суммы профинансировано региональным инвестици-
онным агентством в качестве господдержки проекта торго-
вого дома «Тотем». Он получил льготный кредит на пять лет 
под семь процентов годовых. Завод берется полностью 
обеспечить потребности агрохозяйств региона в туковых 
удобрениях.

ЧТЗ планирует рост 
объемов производства
Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) частично рассчитал-
ся с основными долгами по зарплате благодаря поддержке 
государства и корпорации «Уралвагонзавод», погасив за-
долженность перед сотрудниками, налоговым ведомством 
и внебюджетными фондами в размере 425 миллионов руб-
лей. Также предприятие направило средства на необходи-
мые для производственной деятельности закупки материа-
лов, комплектующих. В 2016 году в планах изготовить про-
дукции на девять миллиардов рублей, увеличив в сравне-
нии с предыдущим периодом выпуск инженерных машин 
более чем в 2,5 раза. Потребителям будет отгружено не ме-
нее 1200 дорожно-строительных агрегатов, сообщили в 
пресс-службе предприятия. 

В Заполярье построят 
современный поселок
«Газпром нефть» приступает к строительству на полуост-
рове Ямал, на побережье Обской губы вблизи поселка Мыс 
Каменный, вахтового жилого комплекса с бытовыми, ад-
министративными и спортивными корпусами, овощехра-
нилищем и очистными сооружениями замкнутого цикла. 
Здесь будут проживать около 600 работников, занятых на 
промыслах Новопортовского нефтегазоконденсатного 
месторождения. Вахтовый городок должен быть полностью 
готов к эксплуатации к осени 2017 года.

Поковки для атомного 
ледокола изготовили 
на Урале
Южноуральский завод «Уральская кузница» (входит в 
Группу «Мечел») изготовил партию поковок из нержавею-
щей стали для атомного ледокола нового поколения ЛК-60 
«Арктика», который станет самым большим и мощным в 
мире. Из продукции «Уралкуза» будут изготовлены комп-
лектующие двухреакторной установки. Атомоход сможет 
проводить караваны судов в арктических водах, пробивая 
по ходу движения лед толщиной до трех метров.

Пожарные машины 
отправились в Донбасс
Варгашинский завод противопожарного и специального 
оборудования изготовил для Федерального агентства по 
выполнению гуманитарных операций «ЭМЕРКОМ» МЧС 
России пожарную технику, которая передана огнеборцам 
Донецка и Луганска. Как сообщает департамент промыш-
ленности, транспорта, связи и энергетики Курганской об-
ласти, в рамках этого контракта, а также  по гособоронза-
казу для МЧС предприятие освоило выпуск двух новых мо-
делей пожарных машин. Предприятие активно наращивает 
международное сотрудничество с республиками бывшего 
СССР: значительное количество техники отгружено в Ка-
захстан, Таджикистан, Армению, Белоруссию.

В музее УГМК появился 
уникальный танк
Коллекция музея военной техники Уральской горно-метал-
лургической компании (УГМК) в Верхней Пышме пополни-
лась уникальным экспонатом — единственным в мире се-
рийным пятибашенным танком Т-35 (именно он изобра-
жен на знаменитой медали «За отвагу»). В настоящее время 
в мире сохранился только один оригинальный экземпляр 
этой боевой машины, который находится в музее броне-
танковых войск в подмосковной Кубинке. Верхнепышмин-
ский экспонат был воссоздан по оригинальным чертежам и 
фотографиям на участке ремонта и реставрации военной 
техники и ретроавтомобилей АО «Уралэлектромедь» при 
содействии столичных реставраторов. Отметим, музей во-
енной техники УГМК является одной из самых крупных 
российских выставочных площадок военно-технического 
профиля: здесь собрано более 200 единиц военной техники 
и раритетных автомобилей, уникальные коллекции отечес-
твенных наград, воинских регалий, макетов оружия и т.д.

ВТБ видит толк в лизине
Банк ВТБ подтвердил гарантии льготного кредитования аг-
рохолдинга «Юбилейный» на миллиард рублей для завер-
шения строительства единственного в УрФО завода глубо-
кой переработки пшеницы производительностью 120 ты-
сяч тонн в год. Новое предприятие в Ишимском районе Тю-
менской области обеспечит выпуск кормовых добавок для 
животноводства, в том числе ныне завозимого из-за грани-
цы лизина, а также производство высококачественного пи-
щевого спирта. Первая очередь завода сдана в ноябре 2014 
года. Поставки спирта, как ожидается, начнутся нынешним 
летом, а лизина — в 2017 году.

Знаменитый пятибашенный танк Т-35, изображенный на 

медали «За отвагу», пополнил экспозицию музея УГМК.
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В последние годы в регионах Урала 

наблюдается настоящий беби-бум. 

Отчасти этому способствовало 

внедрение новых репродуктивных 

технологий.
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