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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 38 (3768) ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 

1 октября – День пожилых людей
Уважаемые омичи!

Проявление уважения и почтения к пожилым – важнейшая нравственная тради-
ция всех народов нашей многонациональной страны. Сегодняшний праздник – это 
еще один хороший повод проявить внимание и сказать спасибо людям старшего 
поколения.

Их жизнь не была простой, но они никогда не падали духом и не опускали руки. 
Они достойно справлялись с трудностями, по кирпичику создавая фундамент, на ко-
тором сегодня мы строим свою жизнь. 

Многие из пожилых людей, несмотря на возраст, продолжают работать, участву-
ют в общественной жизни. Никакие годы не в силах победить энергию молодости в 
их сердцах.

Поздравляем представителей старшего поколения с праздником! Желаем всем 
крепкого здоровья и активного долголетия!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

5 октября – День учителя
Дорогие педагоги! 

Поздравляем вас с праздником!

В школе формируется будущее нашей страны, и ведущая роль в этом принадле-
жит вам – вашему педагогическому таланту и умению находить общий язык с детьми 
и родителями. 

Независимо от того, какой предмет вы преподаете, вы учите ребят самостоя-
тельно мыслить, отстаивать свое мнение, верить в себя. Вы на достойных примерах 
воспитываете в них ответственность, трудолюбие и беззаветную преданность Ро-
дине. 

Спасибо вам за эту важную работу, за то, что во всем поддерживаете своих уче-
ников и вдохновляете их на добрые поступки. 

Желаем вам неиссякаемой творческой энергии, профессиональных и жизнен-
ных свершений, радости от успехов учеников!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 сентября 2022 года           № 159
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
 от 9 августа 2011 года № 81 

Внести в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления и предоставляются организациями и уполномоченными в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации экспертами, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях 
предоставления органами исполнительной власти Омской области государствен-
ных услуг, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 9 августа 2011 года 
№ 81, изменение, дополнив его пунктом 30 следующего содержания: 

«30. Оформление электронных паспортов самоходных машин и других видов 
техники и внесение в них изменений.».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 22 сентября 2022 года № 159 «О внесении изменения в Указ Губерна-
тора Омской области от 9 августа 2011 года № 81» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 сентября 2022 года           № 160
г. Омск

О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Губернатора Омской области

 
1. Внести в состав межведомственной комиссии Омской области по вопросам 

привлечения и использования иностранных работников, прибывающих в Россий-

скую Федерацию на основании визы, утвержденный Указом Губернатора Омской 
области от 26 марта 2007 года № 34, следующие изменения:

1) включить:
- Дейнеко Александра Георгиевича – исполнительного директора регионального 

объединения работодателей «Союз строителей Омской области» (по согласованию);
- Хмельницкого Виктора Тихоновича – члена Правления регионального объеди-

нения работодателей «Союз строителей Омской области», председателя Террито-
риальной организации профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов (по согласованию);

2) наименование должности Белошицкого Даниила Сергеевича изложить в сле-
дующей редакции:

«начальник управления растениеводства и механизации Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Омской области»;

3) наименование должности Щелконогова Михаила Юрьевича изложить в следу-
ющей редакции:

«первый заместитель директора департамента городской экономической поли-
тики Администрации города Омска, начальник управления развития потребитель-
ского рынка и внешнеэкономической деятельности департамента городской эконо-
мической политики Администрации города Омска».

2. Внести в состав рабочей группы для решения вопросов, связанных с участи-
ем органов исполнительной власти Омской области в организации альтернативной 
гражданской службы на территории Омской области, утвержденный Указом Губер-
натора Омской области от 18 марта 2008 года № 29, следующие изменения:

1) включить Глаголеву Юлию Рафаэльевну – начальника управления правового и 
кадрового обеспечения Министерства по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области;

2) наименование должности Жуковой Ларисы Николаевны перед словом «заме-
ститель» дополнить словом «первый»;

3) исключить Степанову Ольгу Геннадьевну.
3. Внести в состав представителей органов исполнительной власти Омской об-

ласти для работы в областной трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, утвержденный распоряжением Губернатора Омской обла-
сти от 16 июля 2012 года № 140-р, следующие изменения:

1) включить Шипитько Ольгу Владимировну – заместителя Министра финансов 
Омской области;

2) наименование должности Жуковой Ларисы Николаевны перед словом «заме-
ститель» дополнить словом «первый»;

3) в наименовании должности Заева Антона Александровича слово «строитель-
ства,» исключить;

4) исключить Чеченко Вадима Александровича.
4. Внести в состав областной межведомственной комиссии по координации де-

ятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты тру-
довых прав работников, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 29 
апреля 2013 года № 61, следующие изменения:

1) включить Кравченко Евгения Владимировича – заместителя Министра строи-
тельства Омской области;

2) наименование должности Щелконогова Михаила Юрьевича изложить в следу-
ющей редакции:

«первый заместитель директора департамента городской экономической поли-
тики Администрации города Омска, начальник управления развития потребитель-
ского рынка и внешнеэкономической деятельности департамента городской эконо-
мической политики Администрации города Омска»;

3) исключить Ицкину Ирину Николаевну.
5. Внести в состав межведомственной комиссии по реализации государственной 

программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению 
в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденный 
Указом Губернатора Омской области от 11 октября 2013 года № 140, следующие 
изменения:

1) включить:
- Винокурова Илью Михайловича – заместителя начальника Омского таможенно-

го поста Омской таможни (по согласованию);
- Костюченко Юлию Сергеевну – начальника отдела трудовых ресурсов и управ-

ления персоналом управления правовой и организационно-кадровой работы Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области;

2) наименование должности Щелконогова Михаила Юрьевича изложить в следу-
ющей редакции:

«первый заместитель директора департамента городской экономической поли-
тики Администрации города Омска, начальник управления развития потребитель-
ского рынка и внешнеэкономической деятельности департамента городской эконо-
мической политики Администрации города Омска»;

3) исключить Горбунова Михаила Владимировича, Колодежного Дмитрия Вита-
льевича.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 22 сентября 2022 года № 160 «О внесении изменений в отдельные 
правовые акты Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2022 года.



Официально

2 30 сентября 2022 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 сентября 2022 года               № 161
г. Омск

Об изменении состава Межведомственной комиссии по 
урегулированию задолженности коммунальных организаций 

за потребленные теплоэнергетические ресурсы 
в Омской области

Внести в состав Межведомственной комиссии по урегулированию задолженности ком-
мунальных организаций за потребленные теплоэнергетические ресурсы в Омской области, 
утвержденный Указом Губернатора Омской области от 15 февраля 2017 года № 18, следую-
щие изменения:

1) включить:
- Шнипко Владимира Юрьевича – Министра энергетики и жилищно-коммунального ком-

плекса Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии; 
- Мишурова Дмитрия Александровича – исполняющего обязанности генерального дирек-

тора акционерного общества «Омскгазстройэксплуатация» (по согласованию);
2) исключить Гаака Антона Викторовича, Жирикова Сергея Николаевича.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 22 сентября 2022 года № 161 «Об изменении состава Межведом-
ственной комиссии по урегулированию задолженности коммунальных организаций за потребленные 
теплоэнергетические ресурсы в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 сентября 2022 года               № 162
г. Омск
 

Об изменении состава штаба по обеспечению безопасности 
электроснабжения в Омской области

Внести в состав штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Омской обла-
сти, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 29 мая 2008 года № 58, следующие 
изменения:

1) включить:
- Шнипко Владимира Юрьевича – Министра энергетики и жилищно-коммунального ком-

плекса Омской области, в качестве руководителя штаба;
- Астахову Наталью Николаевну – заместителя начальника отдела защиты конкуренции 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области (по согласованию);
- Хилько Олега Михайловича – генерального директора акционерного общества «Омские 

распределительные тепловые сети» (по согласованию);
2) в наименованиях должностей Капитонова Сергея Владимировича, Моденова Сергея 

Николаевича слова «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» заме-
нить словами «Россети Сибирь»;

3) наименование должности Солдатова Евгения Дмитриевича изложить в следующей ре-
дакции: 

«начальник отдела развития инфраструктуры департамента государственных программ и 
развития инфраструктуры Министерства экономики Омской области»;

4) исключить Гаака Антона Викторовича.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 22 сентября 2022 года № 162 «Об изменении состава штаба по 
обеспечению безопасности электроснабжения в Омской области» был впервые опубликован на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.09.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 сентября 2022 года         № 502-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п

Внести в государственную программу Омской области «Развитие здравоохранения Ом-
ской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 16 октября 
2013 года № 265-п, следующие изменения:

1) в таблице приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области 
«Развитие здравоохранения Омской области»:

- в строке 2.7.1:
цифры «1 054 531 698,56» заменить цифрами «1 077 566 739,31»;
цифры «611 888 143,92» заменить цифрами «634 923 184,67»;
цифры «444 859 425,51» заменить цифрами «467 894 466,26»;
цифры «266 235 220,64» заменить цифрами «289 270 261,39»;
цифры «240 576 227,12» заменить цифрами «241 330 864,49»;
цифры «194 068 278,52» заменить цифрами «194 822 915,89»;
- в строке 2.7.1.42:
цифры «15 464 959,25» заменить цифрами «38 500 000,00»;
цифры «5 850 263,13» заменить цифрами «28 885 303,88»;
цифры «3 845 362,63» заменить цифрами «4 600 000,00»;
- в строке 2.7.2:
цифры «1 776 506 590,01» заменить цифрами «1 753 471 549,26»;
цифры «622 918 504,24» заменить цифрами «599 883 463,49»;
цифры «927 898 834,53» заменить цифрами «904 863 793,78»;
цифры «208 033 048,76» заменить цифрами «184 998 008,01»;
цифры «210 573 139,13» заменить цифрами «187 538 098,38»;
цифры «129 228 551,71» заменить цифрами «106 193 510,96»;
- в строке 2.7.2.1:
цифры «31 820 804,05» заменить цифрами «30 582 623,37»;
цифры «7 916 392,92» заменить цифрами «6 678 212,24»;

цифры «4 335 725,12» заменить цифрами «3 097 544,44»;
- в строке 2.7.2.3:
цифры «35 002 884,41» заменить цифрами «33 361 684,99»;
цифры «11 098 473,28» заменить цифрами «9 457 273,86»;
цифры «6 304 329,58» заменить цифрами «4 663 130,16»;
- в строках 2.7.2.4, 2.7.2.7, 2.7.2.10 – 2.7.2.12, 2.7.2.14, 2.7.2.15, 2.7.2.17 – 2.7.2.19, 

2.7.2.28, 2.7.2.29, 2.7.2.35:
цифры «35 002 884,41» заменить цифрами «33 563 194,36»;
цифры «11 098 473,28» заменить цифрами «9 658 783,23»;
цифры «6 304 329,58» заменить цифрами «4 864 639,53»;
- в строке 2.7.2.20:
цифры «70 548 570,88» заменить цифрами «69 108 880,88»;
цифры «14 229 282,35» заменить цифрами «12 789 592,35»;
цифры «6 123 464,90» заменить цифрами «4 683 774,90»;
2) в пункте 8 раздела 6 приложения № 3 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
- в абзаце сорок первом цифры «15 464 959,25» заменить цифрами «38 500 000,00»;
- в абзаце шестьдесят четвертом цифры «31 820 804,05» заменить цифрами «30 582 

623,37»;
- в абзаце шестьдесят пятом цифры «35 002 884,41» заменить цифрами «33 361 684,99»;
- в абзацах шестьдесят шестом, шестьдесят девятом, семьдесят втором – семьдесят чет-

вертом, семьдесят шестом – восьмидесятом, восемьдесят восьмом, восемьдесят девятом, 
девяносто четвертом цифры «35 002 884,41» заменить цифрами «33 563 194,36»;

- в абзаце восемьдесят первом цифры «70 548 570,88» заменить цифрами «69 108 880,88».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 26 сентября 2022 года № 502-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п» было впервые опубли-
ковано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.09.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 28 сентября 2022 года               № 163
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 22 июля 2004 года № 153

Внести в Указ Губернатора Омской области от 22 июля 2004 года № 153 «Об адресной 
поддержке в строительстве и приобретении жилья молодых специалистов, поступивших на 
работу в образовательные организации, расположенные на территории Омской области» 
следующие изменения:

1) в названии слова «образовательные организации» заменить словами «организации, 
осуществляющие образовательную деятельность»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Кодекса Омской области о социальной защите от-

дельных категорий граждан постановляю:»;
3) в пунктах 1, 2 слова «образовательные организации» заменить словами «организации, 

осуществляющие образовательную деятельность»;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству финансов Омской области ежегодно при составлении проекта област-

ного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать сред-
ства на реализацию настоящего Указа в составе расходов Министерства образования Ом-
ской области.»;

5) в приложении «Положение о выделении единовременной денежной выплаты на строи-
тельство или приобретение жилья молодым специалистам, поступившим на работу в образо-
вательные организации, расположенные на территории Омской области»:

- в названии слова «образовательные организации» заменить словами «организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность»;

- в пункте 2:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществление в соответствии с уровнем образования и квалификацией педагогиче-

ской деятельности в государственной или муниципальной организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, расположенной на территории муниципального района Омской 
области (далее – учреждение);»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) поступление на работу в учреждение впервые на должность педагогического работни-

ка в соответствии с требованиями к квалификации по трудовому договору, заключенному на 
срок не менее трех лет (далее – трудовой договор), на дату подачи заявления о назначении 
выплаты;»;

- дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Назначение выплаты молодому специалисту осуществляется при соблюдении следу-

ющих условий ее использования:
1) выплата не может быть использована молодым специалистом на приобретение жило-

го помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), родителей (в 
том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных 
братьев и сестер);

2) выплата не может быть использована молодым специалистом на приобретение жилого 
помещения, признанного непригодным для проживания и (или) находящегося в многоквар-
тирном доме, который признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.»;

- пункты 3 – 4 изложить в следующей редакции:
«3. Для назначения выплаты молодой специалист представляет в Министерство образо-

вания Омской области:
1) заявление о назначении выплаты с указанием размера выплаты, необходимого для осу-

ществления расходов на строительство или приобретение жилья;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность молодого специалиста;
3) документы, подтверждающие место пребывания (жительства) молодого специалиста 

на территории Омской области в соответствии с законодательством, в случае, если данное 
обстоятельство невозможно установить на основании документа, предусмотренного подпун-
ктом 2 настоящего пункта;

4) документ об образовании и о квалификации;
5) трудовой договор и копию приказа (распоряжения) работодателя о приеме на работу 

(назначении на должность), заверенную работодателем;
6) копию трудовой книжки, заверенную работодателем, и (или) сведения о трудовой дея-

тельности, оформленные в установленном законодательством порядке;
7) документы, подтверждающие признание молодого специалиста нуждающимся в улуч-

шении жилищных условий;
8) документы (сведения), подтверждающие ведение работ по строительству объекта ин-

дивидуального жилищного строительства либо стоимость жилья, планируемого к строитель-
ству (приобретению) (например: смета расходов на строительство жилого дома, копия проек-
та договора купли-продажи жилого помещения с указанием его стоимости и площади);

9) документы, подтверждающие смену фамилии, имени, отчества молодого специалиста 
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(при наличии факта смены фамилии, имени, отчества молодого специалиста);

10) справку (иной документ) из кредитной организации с реквизитами счета, открытого на 
имя молодого специалиста (при его наличии);

11) заявление о согласии на обработку персональных данных молодого специалиста в со-
ответствии с федеральным законодательством.

3.1. Документы, указанные в подпунктах 3, 4 (за исключением документов об образова-
нии и о квалификации, выданных на территории иностранного государства, и их нотариально 
удостоверенного перевода на русский язык, а также документов об образовании и о квали-
фикации, выданных военными профессиональными образовательными организациями и 
военными образовательными организациями высшего образования), 6 (за периоды после 1 
января 2020 года), 7, 9 (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенного перевода на русский язык) пункта 3 настоящего Положения, 
представляются молодым специалистом по собственной инициативе. В случае их непред-
ставления Министерство образования Омской области самостоятельно запрашивает соот-
ветствующие сведения посредством осуществления межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.

Молодой специалист вправе представить документы, предусмотренные пунктом 3 насто-
ящего Положения, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в 
соответствии с законодательством.

Документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего Положения, могут быть представле-
ны на бумажном носителе посредством почтовой связи (в этом случае подлинность подписи 
молодого специалиста на заявлениях, предусмотренных подпунктами 1, 11 пункта 3 настоя-
щего Положения, а также прилагаемые копии иных документов должны быть заверены (засви-
детельствованы) в установленном законодательством порядке).

В случае личного обращения молодого специалиста документы, предусмотренные пун-
ктом 3 настоящего Положения (за исключением копий трудовой книжки, приказа (распоряже-
ния) работодателя о приеме на работу (назначении на должность)), предъявляются одновре-
менно с их копиями. После сверки идентичности копий и оригиналов документов оригиналы 
возвращаются молодому специалисту незамедлительно.

4. Решение о назначении выплаты или об отказе в ее назначении Министерство образова-
ния Омской области принимает в форме распоряжения в течение 30 календарных дней со дня 
поступления документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения.

В течение 10 календарных дней со дня принятия решения о назначении выплаты или об 
отказе в ее назначении Министерство образования Омской области направляет молодому 
специалисту уведомление о принятом решении в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодатель-
ством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору молодого специалиста).»;

- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Положительное заключение комиссии выдается при обращении за назначением вы-

платы лица, относящегося к категории молодых специалистов в соответствии с пунктом 2 
настоящего Положения, и представлении документов, предусмотренных пунктом 3 (с учетом 
положений пункта 3.1) настоящего Положения.»;

- дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Основаниями для отказа в назначении выплаты являются:
1) обращение за назначением выплаты лица, не относящегося к категории молодых 

специалистов в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения;
2) представление не в полном объеме документов в соответствии с пунктом 3 (с учетом 

положений пункта 3.1) настоящего Положения;
3) недостоверность сведений, указанных в представленных молодым специалистом до-

кументах.»;
- пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Выплата предоставляется Министерством образования Омской области через органи-

зации почтовой связи или кредитные организации, в том числе путем перечисления денежных 
средств на счет, указанный в документе, предусмотренном подпунктом 10 пункта 3 настоя-
щего Положения (по выбору молодого специалиста), в течение 30 календарных дней со дня 
принятия Министерством образования Омской области решения о назначении выплаты.

В случае изменения реквизитов счета, указанного в документе, предусмотренном подпун-
ктом 10 пункта 3 настоящего Положения, фамилии, имени или отчества молодого специали-
ста, иных обстоятельств, влияющих на получение выплаты, молодой специалист (его предста-
витель) в течение 5 рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств уведомляет об этом 
Министерство образования Омской области.»;

- абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Выплата подлежит возврату молодым специалистом в областной бюджет при наличии 

одного из следующих оснований:»;
- пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Министерство образования Омской области при наличии оснований, указанных в пун-

кте 12 настоящего Положения, в течение 5 рабочих дней с даты их выявления направляет мо-
лодому специалисту уведомление о необходимости возврата выплаты в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответ-
ствии с законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору молодого 
специалиста).»;

- дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Выплата подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со 

дня получения молодым специалистом уведомления, указанного в пункте 13 настоящего По-
ложения.

В случае нарушения молодым специалистом срока возврата выплаты, предусмотренного 
абзацем первым настоящего пункта, Министерство образования Омской области в течение 
30 календарных дней со дня истечения указанного срока обращается за взысканием денеж-
ных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 28 сентября 2022 года № 163 «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Омской области от 22 июля 2004 года № 153» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.09.2022 года.

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме электронно-
го аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по 
Омской области. Продавец – ТУ Росимущества в Омской области  (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 
24-73-89). Торги проходят на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» (торговая секция «приватиза-

ция»), находящейся в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии 
с Регламентом универсальной торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ»

Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 27 октября 2022 
года в 07:00 (время –  московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

Жилое помещение (квартира), общей площадью 38,10 
кв. м, кадастровый номер 55:36:130101:6932

г. Омск, ул. Верхнеднепровская, д. 263, 
корп. 1, кв. 35 Машинцова Е.В. 1 307 725,20 65 000 40 000 7914

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 
ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении о проведении 

торгов размере по реквизитам универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» 
ИНН: 7707308480 КПП: 770401001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОС-
СИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление 
денежных средств в качестве задатка (депозита) за участие в торгах по лоту №____,(ИНН плательщика), НДС не облагается». 

Задаток должен поступить не позднее 24 октября 2022 года.
Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок; 
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном 

порядке Протокола о результатах торгов. 
Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ». 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 3 октября 2022 года в 07:00 (время –

московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 24 октября 2022 года в 20:59 (время – 

московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов: 26 октября 2022 года в 14 ч. 00 мин. 
Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 28 

октября 2022 года в 07:00 (время – московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

Жилое помещение (квартира), общей площадью 37,3 
кв. м, кадастровый номер 55:36:110102:4155

г. Омск, б-р Архитекторов, д. 7, 
корп. 2, кв. 24 Шефер Н.Е. 2 016 000 100 000 50 000 7794

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 
ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении о проведении 

торгов размере по реквизитам универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» 
ИНН: 7707308480 КПП: 770401001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОС-
СИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление 
денежных средств в качестве задатка (депозита) за участие в торгах по лоту №____,(ИНН плательщика), НДС не облагается». 

Задаток должен поступить не позднее 24 октября 2022 года.
Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок; 
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном 

порядке Протокола о результатах торгов. 
Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ». 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 3 октября 2022 года в 07:00 (время – мо-

сковское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 24 октября 2022 года в 20:59 (время – 

московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов: 26 октября 2022 года в 14 ч. 00 мин. 
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Критерий определения победителя – наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в 

электронном виде посредством электронной почты (для иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о 
результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89.

Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого 

имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи. Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на 

торги явилось менее двух покупателей) Внимание! В условиях проведения электронных аукционов явка участников означает присутствие в 
едином торговом зале;

2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве». 
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка 

и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих 
физических лиц.

Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим об-

разом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение 
соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными 
документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридиче-
ского лица (для юридических лиц).

- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в 

соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-

дерации. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформ-

лены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении 

не позднее следующего рабочего дня с даты оформления решения протоколом посредством уведомления в личном кабинете на электрон-
ной торговой площадке.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает 
статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. 

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Ом-
ской области судебным приставом-исполнителем. Скан-образы документов, характеризующих реализуемое имущество, в том числе докумен-
тов о наличии обременений, прикрепляются к извещению о проведении торгов на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ». 

В соответствии со ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации при переходе права собственности на помещение в много-
квартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме. Информация о за-
долженности (либо ее отсутствии) предыдущих собственников помещений (должников по исполнительному производству) по взносам на 
капитальный ремонт, судебным приставом-исполнителем не предоставляется.

В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей соб-
ственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы, связанные с нотариальным удостоверением 
сделок, несет Покупатель.

Получить дополнительную информацию об объектах продажи, а также сведения о зарегистрированных в жилом помещении лицах, в 
том числе о наличии среди таких лиц несовершеннолетних детей, можно получить в период подачи заявок с 09:30 до 12:30 часов и с 14 до 
17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья) по телефону: 8 (3812) 24-73-89.

Письменные обращения в адрес Продавца в отношении объектов продажи и порядка проведения торгов, в т.ч. запросы на разъ-
яснения, направленные на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ», рассматриваются в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на 
сайте www.torgi.gov.ru (новая версия ГИС Торги).

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):

1. Земельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый номер 55:24:030401:101, земли населенных пунктов, для ведения личного 
подсобного хозяйства. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – дом. 
Участок находится примерно в 250 м по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Саргатский район, 
с. Нижнеиртышское, ул. Учебная, д. 2 д (собственник (должник) – Храпач (Курило) А.В.).

2. Земельный участок, площадью 915 кв. м, кадастровый номер 55:20:131101:1190, земли населенных пунктов, для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– дом. Участок находится примерно в 580 м по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская область, 
Омский район, с. Надеждино, ул. Первомайская, д. 20 (собственник (должник) – Худоберганова А.Х.).

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru (новая версия ГИС Торги) , а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.
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ИНФОРМАЦИЯ
Министерства образования Омской области для участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного и среднего общего образования 
(далее – ГИА-9, ГИА-11) в 2023 году

1. Подача заявления на ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) или 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) осуществляется до 1 марта 2023 года включи-
тельно. 

Места регистрации: 
- для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего обра-

зования (далее – обучающиеся 9 классов), а также лиц, желающих пройти ГИА-9 в качестве 
экстернов1: образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе основного общего 
образования.

2. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку (далее – итоговое собеседо-
вание) обучающиеся 9 классов подают заявления в образовательные организации, в которых 
обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего образования, а экс-
терны – в образовательную организацию по выбору экстерна. Указанные заявления подаются 
не позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования. 

Итоговое собеседование проводится в образовательных организациях во вторую среду 
февраля. 

Обучающиеся 9 классов и экстерны, получившие по итоговому собеседованию неудов-
летворительный результат («незачет») или не явившиеся на итоговое собеседование по ува-
жительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 
или не завершившие итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально), повторно допускаются во вторую рабочую 
среду марта и первый рабочий понедельник мая.

Проверка ответов участников итогового собеседования осуществляется комиссиями по 
проверке в образовательных организациях и завершается не позднее чем через пять кален-
дарных дней с даты проведения итогового собеседования. Обработка бланков итогового со-
беседования завершается не позднее чем через семь календарных дней после завершения 
проверки.

С результатом итогового собеседования («зачет»/«незачет») можно ознакомиться в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность, в которой обучающиеся осваи-
вают образовательные программы основного общего образования. 

3. Подача заявления на ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) или 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) осуществляется до 1 февраля 2023 года. Места 
регистрации:

- для обучающихся – образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы среднего общего образования, осуществляющие образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-
граммам среднего общего образования;

- лиц, желающих пройти ГИА-11 в качестве экстернов: образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по имеющей государственную аккредита-
цию образовательной программе среднего общего образования, по выбору экстернов;

- для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее об-
щее образование в иностранных образовательных организациях: муниципальные органы 
управления образованием Омской области (за исключением города Омска), для города Ом-
ска – казенное учреждение Омской области «Региональный информационно-аналитический 
центр системы образования» (г. Омск, ул. Куйбышева, 69).

4. Регистрацию для участия в итоговом сочинении (изложении) проводят не позднее чем 
за 2 недели до проведения итогового сочинения (изложения):

 – организации, осуществляющие образовательную деятельность, в которой обучающи-
еся осваивают образовательные программы среднего общего образования, а также выбран-
ные экстернами;

 – казенное учреждение Омской области «Региональный информационно-аналитический 
центр системы образования» – для выпускников прошлых лет, обучающихся по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получаю-
щих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях.

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря для обучающих-
ся 11(12) классов, экстернов, выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих 
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях. 

Обучающиеся 11(12) классов и экстерны, получившие по итоговому сочинению (изло-
жению) неудовлетворительный результат («незачет») или удаленные с итогового сочинения 
(изложения) за нарушение требований порядка проведения государственной итоговой ат-
тестации, или не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), или не завершившие 
написание итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально), а также выпускники прошлых лет, обучаю-
щиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, обучаю-
щиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организа-
циях, к написанию итогового сочинения (изложения), допускаются в первую среду февраля и 
первую рабочую среду мая.

Проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание экспертными комиссиями, 
сформированными на муниципальном уровне, и экспертными комиссиями немуниципальных 
образовательных организаций завершаются не позднее чем через неделю со дня проведения 
итогового сочинения (изложения). Обработка бланков итогового сочинения (изложения) за-
вершается не позднее чем через пять календарных дней после завершения проверки.

С результатом итогового сочинения (изложения) («зачет»/«незачет») можно ознакомиться в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в которой обучающиеся осва-
ивают образовательные программы среднего общего образования. Выпускники прошлых лет, 
обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, а 
также обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных 
организациях с результатом итогового сочинения (изложения) («зачет»/«незачет») могут озна-
комиться в казенном учреждении Омской области «Региональный информационно-аналитиче-
ский центр системы образования» и/или местах проведения итогового сочинения (изложения).
1 экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по име-
ющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации.

Извещение
Организатор аукциона: Председатель ликвидационной комиссии КПК «СЦ «Золотой фонд» (ОГРН 

1135543031139) Плотохонов Дмитрий Александрович 
Заказчик аукциона: Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный центр «Золотой фонд» (ОГРН 

1135543031139)
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 

18.07.2009 N 190-ФЗ «О кредитной кооперации».
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 30 сентября 2022 года с 09:00 час. 
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 31 октября 2022 года 17:00 час.
Адрес электронной почты для приема заявок: Plotokhonov79@bk.ru, телефон для связи: 89148985089 
Дата, время и место определения участников аукциона: 1 ноября 2022 года в 15:40 ч., 644033, г. Омск, Городок 

водников, ул. Красный Путь, д. 103
Аукцион состоится: 1 ноября 2022 года в 16:00 ч., 644033, г. Омск, Городок водников, ул.Красный Путь, д. 103
Перед началом аукциона 1 ноября 2022 года проводится регистрация участников аукциона. Начало регистра-

ции в 15:50 часов, окончание регистрации в 16:00 часов.
Место регистрации: 644033, г. Омск, Городок водников, ул. Красный Путь, д. 103
Дата, время и место подведения итогов аукциона: 1 ноября 2022 года 17:00 ч., 644033, г. Омск, Городок водни-

ков, ул. Красный Путь, д. 103
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества)
Лот № 1: 
- Жилое помещение, квартира, кадастровый номер 55:36:070103:5182, площадь 60,3 кв.м, этаж № 5, адрес: 

г. Омск, ул. Сергея Тюленина, д.1, кв. 89.
Начальная цена: 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) руб. Шаг аукциона (величина повышения нач. цены): 

100 000 (сто тысяч) руб. 
Лот №2: 
- Объект незавершенного строительства, жилой дом, площадь 191,3 кв.м, этажность 2, адрес (местонахожде-

ние) объекта: Омская область, г. Омск, ул. Станичная, д. 18, кадастровый номер: 55:36:170110:9377 
- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строи-

тельства индивидуального жилого дома, общая площадь 1000 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 755 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская 
область, г. Омск, Ленинский АО, ул. Молодова, д 8, кадастровый номер: 55:36:170110:3395

Начальная цена: 3 470 000 (три миллиона четыреста семьдесят тысяч) руб. Шаг аукциона (величина повышения 
нач. цены): 100 000 (сто тысяч) руб. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                   28 сентября 2022 года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ОмскВодока-
нал» (далее – «АО «ОмскВодоканал» или «Общество»).

Место нахождения Общества: 644042, Омская обл., г. Омск (Омск-42), ул. Маяков-
ского, д. 2.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 3 октября 2022 года.
Время окончания приема бюллетеней для голосования: 17 часов 00 минут.
Почтовый и электронный адрес для направления заполненных бюллетеней: 

644042, Омская обл., г. Омск (Омск-42), ул. Маяковского, д. 2, n.kryuchkova@rosvodokanal.ru
Инициатор: Генеральный директор Общества. 

Повестка дня заседания
1. О принятии решения в соответствии с пп. 30 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами.
5. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
16. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
17. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
18. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
19. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
20. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
21. О принятии решения в соответствии с пп. 20 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
22. О принятии решения в соответствии с пп. 20 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
23. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Приложения:
1. Документы и иные информационные материалы по вопросам повестки дня.
2. Бюллетень для голосования.

Председатель Совета директоров Д. Е. Лихолет.


