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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 имущественного комплекса (далее — «Имущество»).

2.2. Адрес расположения Иму-
щества

Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Автозаводская, 3.

2.3. Состав Имущества 1) 100-процентная доля участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«УЭХК-ТЕЛЕКОМ», находящегося по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Автозаводс-
кая, 3;        
 2) имущественный комплекс, находящийся в аренде у ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ», являющийся собс-
твенностью АО «УЭХК», состоящий из:
— 4 земельных участков и 7 единиц недвижимого имущества; 
— 113 единиц линейных сооружений (51 единица недвижимого имущества, 62 единицы движимого 
имущества);
— 513 единиц движимого имущества.

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 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. Контактное лицо 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 253 620 000 (Двести пятьдесят три миллиона шестьсот двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС.

5.2 Величина повышения на-
чальной цены (шаг аукцио-
на)

5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

5.3. Условия, варианты и сроки 
оплаты по договору, заклю-
чаемому по результатам аук-
циона, а также информация 
о способах обеспечения ис-
полнения обязательств по 
договору

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся  неотъемлемой частью аукцион-
ной документации.

По факту заключения договора цена победителя на аукционе будет разделена пропорционально на-
чальной цене и внесена за каждый договор:
1) купли-продажи доли в уставном капитале ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ»,
2) купли-продажи недвижимого имущества (62 объекта),
3) купли-продажи движимого имущества (36 объектов основных средств с остаточной стоимостью 
более 100 тысяч рублей),
4) купли-продажи движимого имущества (441 объект движимого имущества (ТМЦ) с остаточной 
стоимостью менее 100 тысяч рублей),
5) купли-продажи движимого имущества (98 объектов основных средств с остаточной стоимостью 
менее 100 тысяч рублей).

5.4. Условие о задатке Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на указанный ниже рас-
четный 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 счи-
тается заключенным в письменной форме. 

5.5. Размер задатка 10 % от начальной цены аукциона, что составляет 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) рублей.
По факту заключения договора задаток будет разделен пропорционально начальной цене и внесен за 
каждый договор:
1) купли-продажи доли в уставном капитале ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ»,
2) купли-продажи недвижимого имущества (62 объекта),
3) купли-продажи движимого имущества (36 объектов основных средств с остаточной стоимостью 
более 100 тысяч рублей),
4) купли-продажи движимого имущества (441 объект движимого имущества (ТМЦ) с остаточной 
стоимостью менее 100 тысяч рублей),
5) купли-продажи движимого имущества (98 объектов основных средств с остаточной стоимостью 
менее 100 тысяч рублей).

5.6. Реквизиты для перечисления 
задатка

ИНН 6658340430, КПП 665801001, Общество с ограниченной ответственностью «УралТендер, 
Сч. № 40702810162090001790, БИК 046577795
В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо указать: «Задаток для участия 
в аукционе от 04.08.2015 по продаже имущественного комплекса, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Автозаводская, 3, принадлежащего АО «УЭХК»», НДС 
не облагается».

5.7. Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий своевременное поступление на счет полу-
чателя, 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
Время московское

21.09.2015 

8.00

6.2. Дата и время завершения 
приема заявок
Время московское

04.11.2015 

8.00

6.3. Порядок подачи Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме на электронной торговой площад-
ке. 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
Время московское

Не позднее 04.11.2015 

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

05.11.2015 
10.00

8.2. Дата и время завершения 
аукциона
Время московское

05.11.2015 

10.10

8.3. Место проведения 
аукциона

На электронной торговой площадке: Объединная электронная торговая площадка (версия old); old.
oetprf.ru (далее — ЭТП).

8.4. Порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке в порядке, предусмот-
ренном статьями 447 — 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документацией и в соот-
ветствии с правилами 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 договора 
купли-продажи

Договор заключается в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней, но не ранее 10 (Десяти) кален-
дарных дней со дня опубликования протокола об итогах аукциона. Подписание договора купли-про-
дажи доли в уставном капитале ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ» происходит в присутствии нотариуса.

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 извещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: (наименование 
электронной торговой площадки и др. адресов в сети «Интернет»). Порядок получения Документа-
ции 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
Время московское

В сети Интернет — в любое время с даты размещения.
По адресу Организатора — с 21.09.2015 10:00 по 04.11.2015 
10.00 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.

10.6 Дополнительные 
сведения

Продавец сообщает, что АО «УЭХК» включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на 
рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов в области передачи элек-
трической энергии (приказ УФАС по Свердловской области от 27.08.2008 № 157).
В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
сделка по купле-продаже доли участия АО «УЭХК» в уставном капитале ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ», 
осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа.
Согласно пп.3 п.1 ст. 32 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» обя-
занность по получению предварительного согласия лежит на приобретателе.

Остальные более подробные условия аукциона содержатся в Документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному изве-
щению, опубликованной на сайте www.ueip.ru, а также на ЭТП Организатора.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СТРАТЕГИЯ ГЧП помогает 
территориям реализовывать 
серьезные проекты в условиях 
дефицита бюджета

Развитие 
в складчину

Дарья Кезина, Свердловская область

УНИКАЛЬНЫЙ детский центр 
робототехники открыли на ми-
нувшей неделе в Кировграде — 
одном из важнейших промыш-
ленных городов Среднего Урала. 

Это успешный пример госу-
дарственно-частного партнерст-
ва, когда усилия законодательной, 
исполнительной власти, муници-
палитета и крупного бизнеса поз-
волили решить важную задачу в 
городском округе. Теперь киров-
градские школьники смогут рабо-
тать на современных фрезерных 
станках и 3D-принтерах, зани-
маться различными видами тех-
нического творчества, судо- и 
авиамоделированием. Уральская 
горно-металлургическая компа-
ния вложила в создание центра 
два миллиона рублей с дальним 
прицелом: здесь будут воспиты-
вать будущие инженерные кадры, 
с малых лет пробуждать у ребят 
интерес к техническим специаль-
ностям. Еще 2,6 миллиона выде-
лил областной бюджет, 1,4 милли-
она — городской.

— Этот центр будет готовить 
лучшие кадры для заводов Киров-
града, где востребованы инжене-
ры высочайшего уровня. В послед-
ние годы область уделяет особое 
внимание созданию центров ро-
бототехники и научно-техничес-
кого творчества. Это уже 20-я по 
счету образовательная площадка, 
открытая совместно с промыш-
ленными предприятиями. Сегод-
ня в них занимается в общей слож-
ности уже около 12 тысяч детей, — 
отметил председатель правитель-
ства Свердловской области Денис 
Паслер.

В условиях дефицита бюджета 
государственно-частное парт-
нерство становится серьезным 
подспорьем для развития терри-
торий, особенно имеющих низ-
кую бюджетную обеспеченность, 
как тот же Кировград. По данным 
рейтинга регионов России по 
уровню развития ГЧП, составлен-
ному Центром развития государс-
твенно-частного партнерства 
(Минэкономразвития РФ), Сверд-
ловская область входит в первую 
десятку. 

При этом лишь в четырех 
субъектах действует региональ-
ное законодательство, которое 
эксперты оценили как эффектив-
ное, без понижающего коэффи-
циента: это Санкт-Петербург, 
Томская область, Ямало-Ненец-
кий автономный округ и Средний 
Урал. Закон «Об участии Сверд-
ловской области в государствен-
но-частном партнерстве» был 

принят еще в мае 2011 года. Он 
призван повысить инвестицион-
ную привлекательность муници-
пальных образований, помочь 
региональным и местным орга-
нам власти взаимодействовать с 
инвесторами и представителями 
бизнеса, участвовать в комплекс-
ных инвестпроектах, концесси-
онных соглашениях, привлекать 
внебюджетное финансирование 
капитальных вложений в инфра-
структуру.

— Конечно, денег в бюджете 
для решения всех проблем просто 
не хватает, но совместными уси-
лиями — депутатов, исполнитель-
ной власти и бизнеса — мы поти-
хоньку делаем малые города все 
более комфортными. Тот же Ки-
ровград — очень показательный 
пример: в прошлом году мы так 
же солидарно открыли здесь пос-
ле капитального ремонта плава-
тельный бассейн, в котором гор-
но-металлургическая компания 
разместила  еще и филиал акаде-
мии настольного тенниса. Сейчас 
там занимаются местные ребя-
тишки и даже приезжают жители 
соседних городов. Филиал Урал-
электромеди взялся строить 
част ную школу… То есть город 
развивается, — рассказал «РГ» 
председатель комитета по вопро-
сам законодательства и обще-
ственной безопасности Законо-
дательного собрания Свердловс-
кой области Владимир Никитин.

Помимо вложений в образова-
тельные и спортивные объекты в 
Кировграде в 2015 году проведена 
маштабная реконструкция систе-
мы муниципальных дорог: пост-
роены центральные трассы протя-
женностью более двух километ-
ров. Из областного и городского 
бюджетов на это выделено 
84,15 миллиона рублей, при этом 
местное софинансирование со-
ставило всего пять процентов.

Дорожная деятельность, про-
блемы ЖКХ, транспортное об-
служивание населения, капре-
монт важнейших объектов инф-
раструктуры и многое другое — 
это традиционные приоритеты 
территорий, требующие значи-
тельных дотаций из областной 
казны. 

— Сегодня 97 процентов реги-
онального бюджета формирует-
ся на основе целевых программ, 
что облегчает работу муниципа-
литетов в части планирования 
расходов. В ходе согласительных 
комиссий по проекту бюджета 
одна из задач депутатов — внима-
тельно рассмотреть ключевые 
проблемы, которые городским 
округам необходимо помочь ре-
шить в ближайшее время. На-
пример, поселку Верх-Нейвинс-
кий запланировано выделить из 
областного бюджета 10 милли-
онов рублей на реконструкцию 
теплосетей, Кировграду — около 
70 миллионов на достройку 
большого жилого дома, капи-
тальный ремонт и другие задачи, 
Новоуральску — 17 миллионов 
на содержание дома культуры, 
который передал на баланс горо-
да Росатом, и так далее, — расска-
зывает Владимир Никитин. — За 
прошедший год многое сделано, 
но и задач на будущее тоже нема-
ло. Жители Свердловской облас-
ти ждут от нас решения мно-
жества вопросов, поэтому с ис-
полнительными органами влас-
ти, главами территорий мы при-
нимаем решения по распределе-
нию расходов бюджета совмест-
но и несем за них солидарную от-
ветственность.

В ходе согласитель-
ных комиссий 
по проекту бюджета 
одна из задач депу-
татов — рассмотреть 
ключевые пробле-
мы, которые городс-
ким округам 
необходимо помочь 
решить в ближай-
шее время

ПРИГЛАШЕНИЕ для участия в тендерах, проводимых  

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тендере 

с проведением торгов по следующему предмету:

«Оказание клининговых услуг на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пер-

мнефтепродукт», расположенных в Пермском крае, Удмурт-

ской республике, Кировской и Свердловской областях».

Номер тендера — Т-410.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 05 ок-

Более подробная информация об объявленном тендере разме-

щена на официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: 

www.lukoilpnp.ru (раздел «Предприятиям» — «Тендеры»).

Реклама

ПРИГЛАШЕНИЕ для участия в тендерах,  

проводимых ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тендере 

с проведением торгов по следующему предмету: 

«Оказание услуг по перевозке наливных нефтепродуктов ав-

томобильным транспортом до топливозаправочных комплек-

сов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенных в 

Свердловской области на территории ОАО «ЕВРАЗ НТМК» в пе-

риод с 01.01.2016 по 31.12.2016 гг».

Номер тендера — Т-412.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 12 ок-

Более подробная информация об объявленном тендере разме-

щена на официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: 

www.lukoilpnp.ru (раздел «Предприятиям» — «Тендеры»).

Реклама

Валентина Пичурина, 
Курганская область

В РЯДЕ районов Зауралья зара-
ботная плата учителей оказалась 
выше средней по экономике ре-
гиона. Глав муниципалитетов  за-
подозрили в неэффективном 
расходовании средств.

Так, в Кетовском районе сред-
няя зарплата педагогов по сравне-
нию с прошлым годом выросла на 
300 рублей и достигла 23 177 руб-
лей, в Лебяжьевском учителя и 
вовсе разбогатели — стали полу-
чать 25 462 рубля вместо прошло-
годних  22 675. Увеличилось еже-
месячное жалование и у педагогов 
дошкольного и дополнительного 
образования: в Кетовском районе 
воспитателям прибавили по 
600 рублей, они получают теперь 
20 410, а зарплата педагогов му-
зыкальных, художественных и 
спортивных школ выросла на це-
лых две тысячи — до 20 899 рублей. 
В Лебяжьевском воспитателям 
платят 21 982, а педагогам допоб-
разования — 22 405 рублей (год на-
зад они получали соответственно 
20 702 и 20 180 рублей).

Казалось бы, стоит порадо-
ваться росту благосостояния за-
уральских педагогов. Тем более 
что по сравнению с зарплатами 
коллег из соседних регионов их 
доходы выглядят довольно скром-
но. Однако в правительстве облас-
ти руководителей районов укори-
ли в том, что они свернули с «до-
рожных карт» и не выдерживают 
критерии, установленные майс-
кими указами президента РФ, со-
гласно которым средняя заработ-
ная плата педагогов общего обра-
зования должна равняться сред-
ней по региону, а она в этом году 
оценивается на уровне 22 тысяч 
рублей.

— На рост сумм повлияла вы-
плата отпускных, — пояснил глава 
Кетовского района Александр 
Носков. — Кроме того, надо учиты-
вать, что увеличились социаль-
ные выплаты. В прошлом году они 
составляли в среднем 1640 рублей 
на человека, а в этом — 2400. Кро-

ме того, наш район газифициро-
ван не весь, часть населения поль-
зуется дровами. Раньше учителям 
компенсировали из бюджета 
только стоимость дров, а с этого 
года — еще и стоимость их достав-
ки, что также сказалось на увели-
чении зарплат.

Между тем, по данным област-
ного финуправления, в результате 
превышения целевых показате-
лей по заработной плате в образо-
вании и культуре лишние траты 
местных бюджетов за  семь меся-
цев 2015 года составили 110 мил-
лионов рублей, что оценивается 
Минфином России как неэффек-
тивные расходы. В списке муни-
ципалитетов, допустивших пере-
платы, кроме упомянутых еще 
Юргамышский, Частоозерский, 
Половинский, Варгашинский и 
Куртамышский районы. Если му-
ниципалитеты не приведут учи-
тельские зарплаты в соответствие 
с «дорожной картой», то финуп-
равление вынуждено будет скор-
ректировать им суммы дотаций 
на сбалансированность бюдже-
тов. При этом областные чинов-
ники признаются: в общем-то 
власти не против повышения зар-
плат, но на это пока нет средств.

В бюджете Зауралья в этом 
году образовалась огромная 
дыра. Судя по отчетам о поступ-
лении средств, дефицит составля-
ет 10 миллиардов рублей (50 про-
центов собственных доходов ре-
гиона). Перекрыть его, по прогно-
зам финансистов, в сложившихся 
условиях маловероятно. Пока все 
идет к тому, что регион недополу-
чит два миллиарда рублей налога 
на прибыль организаций, 
5,6 миллиарда доходов от прива-
тизации госимущества (за во-
семь месяцев поступило только 
110 миллионов из запланирован-
ных 5,8 миллиарда рублей). Плюс 
угрожающими темпами растет 
госдолг, который к концу года мо-
жет составить 10,7 миллиарда 
рублей (78 процентов от ожидае-
мых собственных доходов 
област ного бюджета). В этом году 
область уже заняла два миллиар-
да рублей, планируется привлечь 
еще миллиард. Больше брать кре-
диты нельзя, чтобы не пересту-
пить 15-процентный порог дефи-
цита бюджета. В такой ситуации 
говорить о прибавке к зарплате, 
конечно, не приходится. Об этом 
прямо заявил губернатор. 

— Мы не можем платить мень-
ше, чем диктует законодательст-
во, но и превышение тоже не при-
ветствуется, если регион не имеет 
на это средств, — отметил Алексей 
Кокорин.

Глава Зауралья сообщил, что 
в ближайшее время планирует-
ся очередная оптимизация чис-
ленности госслужащих (в этом 
году уже попали под сокраще-
ние 575 чиновников, в результа-
те экономия бюджетных 
средств составила 256 милли-
онов рублей в год). 

Дефицит бюджета 
Курганской области 
составляет 10 мил-
лиардов рублей — 
это 50 процентов 
собственных дохо-
дов региона. В такой 
ситуации говорить 
о прибавке к зарпла-
те не приходится 

ФИНАНСЫ Муниципалитетам 
Зауралья урежут дотации 
за чрезмерное повышение 
зарплат педагогам

Урок бюджетного 
планирования

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Победители и призеры  регионального конкурса  на лучшую организацию 
работы по развитию туризма в Курганской области с мая не могут по-
лучить причитающееся им вознаграждение. В этом году конкурс прово-
дился второй раз, в нем приняли участие десять районов, города Курган 
и Шадринск. 28 мая на заседании совета по развитию туризма победи-
телям и призерам были вручены сертификаты номиналом от 25 до 
100 тысяч рублей (призовой фонд составил 500 тысяч), однако живых 
денег конкурсанты так и не увидели. 
Как пояснил начальник областного управления по физической культу-
ре, спорту и туризму Александр Васильев, все дело в недостаточном фи-
нансировании отрасли. Когда два года назад  принималась региональ-
ная программа развития туризма, на ее реализацию в 2015 году плани-
ровалось направить 7,05 миллиона рублей. При согласовании бюджета 
на текущий год бюджетные ассигнования сократили более чем вдвое — 
до 3,3 миллиона. В мае в целях оптимизации расходов областного бюд-
жета урезали еще на миллион. Фактически программа профинансиро-
вана на 907 тысяч рублей, или 39 процентов от запланированного.
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В соседних, более богатых, регионах доходы учителей значительно выше, 
чем у их коллег из Зауралья.


