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Число желающих 
открыть свое дело 
в РФ неумолимо 
падает

Бизнес-омбудсмен Борис 
Титов на форуме «Атланты» 

заявил, что состояние делового 
климата в России не улучшается.

«Количество желающих открыть 
свое дело в России неумолимо 
падает (ВЦИОМ, 2017 год). Таково 
отношение населения к предпри-
нимательству в нашей стране, что 
неудивительно. – сказал Борис Ти-
тов. – Состояние делового климата 
не улучшается. И у многих возникает 
вопрос: почему, если мы столько 
делаем, получается так мало? Мы 
снижаем регулирование, создаем 
институты развития, совершенству-
ем законодательство…но все как-то 
не складывается. Почему?

Да потому что, какие бы ни были 
риски, для предпринимателя важ-
на еще и доходность. Высокие 
процентные ставки по кредитам, 
тарифы, налоговая система, спрос 
на внутреннем рынке – все это 
указываете на неопределенность 
экономической ситуации. Бизнес 
не понимает, что будет дальше. И 
не помогут ни низкая инфляция, 
ни сбалансированный бюджет, ни 
макроэкономическая стабильность.

Мы же сами не верим в свою 
экономику, но хотим, чтобы к нам 
толпой шли инвесторы, в том числе 
и иностранные. Не выйдет из тени 
«гаражная экономика», не увидим 
мы взрывного роста производи-
тельности труда, если не создадим 
условий для бизнеса. Дешевые 
долгосрочные кредиты, помощь 
государства, институциональная 
реформа (реформа судов, сниже-
ние административного давления, 
изменение налоговой системы) – 
вот что нужно.

И самое главное – правильное 
управление. Нужно создать Delivery 
Unit – штаб реформ на основе но-
вых технологий управления. И все 
необходимые средства для этого у 
нас – страны – есть».

АктуальноВыбоРы пРезидента РФ 2018
Кандидаты: 
Кто уЧастВует В ВыбоРах?

Уже сейчас заявлено более 
десяти участников, среди ко-

торых несколько самовыдвиженцев. 
Ниже приведен предварительный 
список кандидатов в президенты 
России 2018.

Сергей Бабурин –  экс-вице-
спикер Государственной думы. Вы-
двигается от партии «Российский 
общенародный союз».

Роман Худяков – экс-депутат 
Государственной Думы от ЛДПР. 
Баллотируется от политической ор-
ганизации «Честно».

Владимир Жириновский – воз-
главляет партию ЛДПР, депутат госу-

дарственной думы РФ.
Владимир Путин – действующий 

президент РФ, самовыдвиженец.
Павел Грудинин –  Директор со-

вхоза имени Ленина.Был депутатом 
Мособлдумы. Поддерживается пар-
тиями «Левый Фронт» и КПРФ.

Григорий Явлинский – политик и 
основатель партии «Яблоко».

Максим Сурайкин – Председа-
тель ЦК политической партии «Ком-
мунисты России».

Антон Баков – писатель, обще-
ственный деятель, депутат Государ-
ственной Думы IV созыва. Лидер 
Монархической партии России.

Эльвира Агурбаш – самовыдвиже-
нец.  Российский предприниматель, 
первый вице-президент Мортадель.

Владимир Михайлов – заслужен-
ный изобретатель РФ, политик, пред-
приниматель, депутат Костромской 
областной Думы.

Ксения Собчак –  журналистка, 
теле и радио- ведущая. Лозунг «Соб-
чак против всех!»

Екатерина Гордон – выдвигается 
от Партии Добрых дел. Журналист, 
общественный деятель.

Борис Титов – выдвигается от 
«Партии роста», является ее пред-
седателем. Бизнес-омбудсмен. Рос-
сийский миллиардер.

Станислав Полищук – предсе-
датель Партии Социальных Реформ

Наталья Лисицына – Баллотиру-
ется от Партии «РОТ  Фронт». Маши-
нист башенного крана на металлур-
гическом заводе. 

Михаил Козлов – выдвигается от 
Партии социальной защиты. Психолог. 
Работал на телешоу «Дом-2». 

Когда начнутся выборы 2018 года уже известно всем 
– это 18 марта. Каждый хочет узнать, кто именно 
собирается баллотироваться в президенты на 6-ти 
летний срок. Официально выдвигать кандидатов 
уже завершили 10 января 2018г. На избирательную 
кампанию бюджет потратит рекордные 17,69 млрд 
руб., следует из постановления ЦИК.



2 № 1 (548) от 12 января 2018 года ÄЕПóТАТСКèé КРóГ

Новости из налоговых инспекций

Организатор торгов – финансо-
вый управляющий Яминой Елены 
Валерьевны (ИНН 662605439144, 
СНИЛС 085-548-450-01, г. Екатерин-
бург, ул. Белинского, д. 85, кв. 31, 
29.04.1979 г.р.) (далее–Должник)– 
Саитов А. С. (ИНН 665811830045; 
е-mail: antonsaitov@mail.ru), член Ас-
социации МСРО «Содействие» (ИНН 
5752030226, адрес: 302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15), утвержден-
ный решением Арбитражного суда 
Свердловской области от 27.04.17 по 
делу №А60-9134/2017, сообщает о 
результатах проведения повторного 
аукциона (23339-ОАОФ), опублико-
ванных в сообщении № 2199829  (на 
сайте ЕФРСБ) от 01.11.2017, торги 
признаны несостоявшимися по при-
чине отсутствия заявок на участие в 
торгах. В связи с этим финансовый 
управляющий сообщает о проведении 
торгов, в форме публичного пред-
ложения (открытая форма) (далее по 
тексту – Торги), по продаже имуще-
ства Должника, находящегося в за-
логе у ПАО «Сбербанк России»: 

Лот №1: 4-х комнатная квартира, 
общ. Площадь 178.3 кв. м., када-
стровый номер: 66:41:0604023:9010, 
расположенная по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Белинского, д. 85, кв. 31. 
Начальная цена 10 149 300 рублей. 
Торги проводится в электронной 
форме в системе: Межрегиональная 
электронная торговая система (ООО 
«МЭТС», www.m-ets.ru). Периоды сни-
жения цены: 1) с 15.01.18 по 19.01.18 – 
100 % от начальной цены; 2) с 23.01.18 
по 27.01.18 – 95 %; 3) с 31.01.18 

по 04.02.18 – 90%; 4) с 08.02.18 
по 12.02.18 – 85%; 5) с 16.02.18 
по 20.02.18 – 80%; 6) с 24.02.18 
по 28.02.18 – 75%; 7) с 04.03.18 
по 08.03.18 – 70 %; 8) 12.03.18 по 
16.03.18 – 65%; 9) с 20.03.18 по 
24.03.18 – 60%; 10) с 28.03.18 по 
01.04.18 – 55 %; 11) с 05.04.18 по 
09.04.18 – 50 %; 11) с 13.04.18 по 
17.04.18 – 45 %; 12) с 21.04.18 по 
25.04.18 – 40 %. Заявка на участие в 
торгах составляется в произвольной 
форме и должна содержать: наиме-
нование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый 
адрес заявителя (для юр.лиц); ФИО, 
паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства заявителя (для физ.
лиц); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, сведения о 
наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя кон-
курсного управляющего, а также СРО 
арбитражных управляющих, членом 
которой является конкурсный управ-
ляющий. К заявке должны прилагаться 
следующие документы: выписка из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для юр.лица/ ИП), 
документы, удостоверяющие лич-
ность (для физ. лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государ-
ственной регистрации юр. лица или 
государственной регистрации физ. 
лица в качестве ИП в соответствии 
с законодательством соответствую-

щего государства (для иностранного 
лица), документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, до-
говор о задатке (заявитель вправе 
также направить задаток на счёт, 
указанный в сообщении, без предо-
ставления договора о задатке, в таком 
случае перечисление задатка будет 
являться акцептом размещенного на 
эл. площадке договора о задатке). 
Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных 
документов, подписанных ЭЦП заяви-
теля. Задаток для участия вносится в 
размере 10 % от начальной цены лота 
на счёт: получатель: Ямина Елена Ва-
лерьевна (ИНН 662605439144, р/с 408 
178 10300 2500 51229 в Банке «Нейва» 
ООО (к/с 30101810400000000774; 
БИК 046577774). 

Победителем торгов признается 
лицо, предложившее в установленный 
срок заявку на участие в торгах, кото-
рая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной 
для определенного периода прове-
дения торгов, при отсутствии пред-
ложений других участников торгов. 
В случае, если несколько участников 
торгов представили в установленный 
срок заявки, содержащие различ-
ные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной 
для определенного периода прове-
дения торгов, право приобретения 
имущества принадлежит участнику 
торгов, предложившему максималь-
ную цена за это имущество. В случае, 

если несколько участников торгов по 
продаже имущества должник пред-
ставили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о 
цене имущества, но не ниже нач. цены 
продажи, установленной для опреде-
ленного периода торгов, право при-
обретения имущества принадлежит 
участнику, который первым предста-
вил в установленный срок заявку на 
участие в торгах. Подведение итогов 
торгов и определения победителя 
торгов, при наличии поданных пре-
тендентами заявок на участие, про-
изводится на следующий день после 
последнего периода действия цены 
продажи. К участию в торгах допуска-
ются юридические и физические лица, 
своевременно подавшие заявку с не-
обходимыми документами и внесшие 
в установленном порядке задаток в 
размере 10 % от цены продажи, дей-
ствующие в период подачи.

После подведения итогов торгов 
победитель подписывает с организа-
тором торгов Протокол о результатах 
торгов, при уклонении от подписания 
утрачивается внесенный задаток. 
Победитель подписывает договор 
купли-продажи в течение пяти дней с 
момента получения данного догово-
ра и обязан уплатить цену продажи, 
определенную на торгах, не позднее 
30 дней с даты заключения догово-
ра путем перечисления денежных 
средств на р/с должника. Ознакомле-
ние с имуществом должника, а также 
за более подробной информацией 
обращаться по тел. 8 950 65 65 888 
(e-mail: antonsaitov@mail.ru).

сообЩение о тоРГах

150 руб.

459 руб.

26 руб.

6,8 руб.

5,6 руб.

6,8 руб.

9,6 руб.

140 руб.
210 руб.

280 руб.

400 руб.

370 руб.

450 руб.

168 руб.

уважаемые налогоплательщики! 
Межрайонная иФнс России №32 по свердловской области 

проводит бесплатный семинар по теме:

Äата Тема Место 
 проведения

9 января 2018
пятница
для èП и ЮЛ

Начало 
 семинара  
в 10-00

Порядок заполнения декларации по 
земельному и водному налогам. Пре-
имущество представления налоговой и 
бухгалтерской отчетности по телеком-
муникационным каналам связи. Единый 
стандарт обслуживания. Представление 
налоговой отчетности с двумерным 
штрих-кодом.  

г. Екатеринбург
ул. Стачек 17Б

Актовый зал
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Организатор торгов – финансовый 
управляющий Жиянова Константина 
Михайловича (ИНН 663700926478, 
СНИЛС Свердловская область, р.п. 
Ачит, ул. Бажова, д. 17) (далее–Долж-
ник)– Саитов А. С. (ИНН 665811830045; 
е-mail: antonsaitov@mail.ru), член Ас-
социации МСРО «Содействие» (ИНН 
5752030226, адрес: 302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15), утвержден-
ный решением Арбитражного суда 
Свердловской области от 15.05.17 по 
делу №А60-8606/2017, сообщает о 
проведении торгов, в форме откры-
того аукциона, по продаже имущества 
Должника: 

Лот №1: 1/2 доли в праве собствен-
ности на земельный участок, площа-
дью 1602 кв. м., категория земель: 
земли населенных пунктов; кад. номер: 
66:04:2001014:28; вид использования: 
под жилую застройку - индивидуаль-
ную. Начальная цена 65 000 руб. 

Лот № 2: CHEVROLET NIVA 212300-
55, VIN: X9L212300C0379184, 2011 г. в. 
Начальная цена: 198 000 руб. Аукцион 
проводится в электронной форме в 

системе: Межрегиональная электрон-
ная торговая система (ООО «МЭТС», 
www.m-ets.ru). Приём заявок с 08:00 
15.01.18 по 15:00 16.02.18 (здесь и 
далее - время московское). Заявка на 
участие в торгах составляется в произ-
вольной форме и должна содержать: 
наименование, организационно-пра-
вовую форму, место нахождения, по-
чтовый адрес заявителя (для юр.лиц); 
ФИО, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физ.
лиц); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, сведения о 
наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя кон-
курсного управляющего, а также СРО 
арбитражных управляющих, членом 
которой является конкурсный управ-
ляющий. К заявке должны прилагаться 
следующие документы: выписка из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для юр.лица/ ИП), до-
кументы, удостоверяющие личность 

(для физ. лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной реги-
страции юр. лица или государственной 
регистрации физ. лица в качестве ИП в 
соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для ино-
странного лица), документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя, 
договор о задатке (заявитель вправе 
также направить задаток на счёт, 
указанный в сообщении, без предо-
ставления договора о задатке, в таком 
случае перечисление задатка будет 
являться акцептом размещенного на 
эл. площадке договора о задатке). До-
кументы, прилагаемые к заявке, пред-
ставляются в форме электронных доку-
ментов, подписанных ЭЦП заявителя. 
Задаток для участия вносится в разме-
ре 10% от начальной цены лота в срок 
до 15:00 16.02.18 на счёт: получатель: 
Жиянов Константин Михайлович р/с 
40817810200250056366 в Банке «Ней-
ва» ООО (к/с 30101810400000000774; 
БИК 046577774). 

Победителем аукциона признается 
лицо, предложившее максимальную 
цену за предмет торгов. Если к уча-
стию в торгах был допущен только 
один участник, финансовый управля-
ющий предлагает заключить договор 
купли-продажи такому участнику по 
начальной цене лота. Шаг аукциона 
5 % от начальной цены лота. Итоги 
аукциона будут подведены 26.02.18 в 
12:00. После подведения итогов торгов 
победитель подписывает с организа-
тором торгов Протокол о результатах 
торгов, при уклонении от подписания 
утрачивается внесенный задаток. 
Победитель подписывает договор 
купли-продажи в течение пяти дней с 
момента получения данного догово-
ра и обязан уплатить цену продажи, 
определенную на торгах, не позднее 
30 дней с даты заключения договора 
путем перечисления денежных средств 
на р/с должника.

 Ознакомление с имуществом долж-
ника, а также за более подробной ин-
формацией обращаться по тел. 8 950 
65 65 888 (e-mail: antonsaitov@mail.ru).
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Позиция 
полоса Размер (Ш х В), мм S, см2 Цена, р

1 260 х 360 936 40 000

1/2 129 х 360 260 х 172 465 22 000

1/3 85 х 360 260 х 118 306 15 600

1/4 128 х 172 260 х 88 229 13 200

1/8 128 х 88 100 х 122 122 7 200

1/16 128 х 43,5 100 х 56 56 4 400

Спонсорство рубрики 250 х 16 40 10 200

Разработка оригинал-макета от 500 

Реклама на портале пенсионерроссии.рф от 2 000
Внесение изменений в макет до 2-х раз — бесплатно.  

Каждое последующее изменение — 200 р

Наценки
Работа журналиста 10 %
Первая полоса (двухцветная) 100 %
Последняя полоса (двухцветная) 50 %
Выбор места в газете 25 %
Нестандартный модуль 25 %

Целевая аудитория:  
активные люди старшего возраста.

Тираж: от 28 000 экземпляров. 

Объём — 16 полос формата А3,  
первая и последняя — двухцветные.

Периодичность — один раз в месяц.

Распространение:  
88 % тиража — по подписке,  
12 % — продаётся в почтовых  
отделениях Российской Федерации.  
Продаётся в розницу в 50 регионах 
страны.

Издание «Пенсионер России»  
публикует материалы о всех пенсионных 
изменениях, социальных льготах, знакомит 
со службами социальной защиты, даёт 
юридические консультации, рассказывает 
о том, как поддержать здоровье —  
как физическое, так и духовное, даёт 
полезные советы по домашней экономике, 
саду и огороду, кулинарии, отвечает  
на самые разнообразные вопросы 
читателей и многое другое.

Отдел рекламы 
газеты

Екатеринбург, Маршала Жукова, 10

+7 343 377-00-47 (50, 56, 57, 58)
media@mediakrug.ru
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620219 г.Екатеринбург, ул. Мамина- Сибиряка 85, оф 707/1
тел:(343) 222 13 08; 239 55 90 e-mail: info@factormedia.ru
www.factormedia.ru

ПЕЧАТЬ ПОЛИГРАФИИ
- Еврофлаеры от 1000 шт от 8р 00коп
- Листовка А5 от 2000 шт  от 7р 00коп
- Листовка А4 от 1000 шт от 8р 00коп
- Газета А4, 4 полосы и более от 1000 шт от 12р 00коп

РАЗМЕЩЕНИЕ РОЛИКОВ НА ВИДЕОЭКРАНАХ
 Размещение на одном экране ролика 
10 сек на 1 месяц от 40 000руб

РАЗМЕЩЕНИЕ НА ЩИТАХ
аренда щита 3*6м от 40 000р/мес
аренда щита 5*15м от 100 000р/мес
перетяжка от 3000р/сут
печать 3*6м- 5000р
печать 5*15м- 20000р
печать перетяжки от 5000р

РЕКЛАМА НА СТЕНДАХ 
(Стоимость указана за 1 листовку на 2 недели)
листовки в лифтах          листовки у подъездов         
- А3 от 250р                      - А3 от 17р
-А4 от 125р                       -А4 от 15р
-А5 от 73р                         -А5 от 10р 

Расценки по изготовлению печатных материалов для целей 
проведения предвыборной агитации зарегистрированным 

кандидатам, участвующим в выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года.

Магнитные бури в январе
Прогнозы ученых на январь 2018 года таковы – в 

целом месяц ожидается спокойным, длительных 
периодов магнитных возмущений не предвидится. 

Однако 12 числа стоит ожидать незначительных геомаг-
нитных колебаний. Метеочувствительным людям необходи-
мо соблюдать осторожность.

Тираж от 18 000 экз.


