К сведению
акционеров
Конкурсы
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «ОмскВодоканал»
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Информирую Вас о том, что 7 cентября 2012 года в 10 часов 00 минут состоится внеочередное общее
собрание акционеров ОАО «ОмскВодоканал».
Место проведения собрания акционеров:
Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына,
дом 27, 1 этаж, офис ООО «НоваЛекс консалтинг».
Дата и время начала регистрации: 7 сентября 2012 г., 10 часов 00 мин. местного времени.
Дата и время окончания регистрации: 7 сентября 2012 г., 10 часов 30 мин. местного времени.
Дата и время открытия внеочередного общего собрания акционеров:
7 сентября 2012 г., 10 часов 35 мин. местного времени.
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОмскВодоканал» проводится в очной форме путем
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для
голосования до даты проведения внеочередного общего собрания, со следующей повесткой дня:
1. Избрание Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОмскВодоканал».
2. Выплата (объявление) акционерам Общества дивидендов по акциям по результатам первого полугодия 2012 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОмскВодоканал»– 10 августа 2012 года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете ознакомиться, начиная с 18 августа 2012 года в
рабочие дни с 900 до 1300 по адресу: г. Омск-42, ул. Маяковского, д. 2.
Акционеру ОАО «ОмскВодоканал» – участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров, оформленную в соответствии
с законодательством Российской Федерации, либо документы, подтверждающие его право действовать
без доверенности от имени акционера.
ООО «Первая
Сибирская
компания» Ю. Ю. Троянкин.
Председатель
Совета консалтинговая
директоров ОАО «ОмскВодоканал»

Для участия в аукционе претенденты представляют:
• заявку на участие в аукционе (в установленной форме с необходимыми приложениями) в двух экземплярах с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
• платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение задатка.
Ознакомится с полным пакетом документов, правилами проведения аукциона, с проектом договора
субаренды торгового места, а также заполнить заявку можно по местонахождению организатора торгов
по адресу: г. Омск, ул.Броз Тито, д. 2.
Адрес электронной почты: psk_2011@mail.ru
Телефон: (3812) 31-65-23.
Реквизиты для перечисления задатка:
Назначение платежа

Задаток для участия в аукционе на право заключения
договоров субаренды оборудованных торговых мест,
находящихся в здании по адресу город Омск, ул. Лермонтова, дом 21, литера «А»

Расчетный счет

40702810901200010234 в ОАО «Плюс-Банк»

ИНН/КПП

5503200291/550301001

ОГРН

1075543003205

БИК

045209783

Кор.счет

30101810900000000783

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 5 по продаже права на заключение
договоров купли-продажи лесных насаждений
для государственных нужд
Форма торгов

Открытый аукцион

Организатор аукциона

Главное управление лесного хозяйства Омской области

Начальник
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Юридический адрес
на право заключения договоров субаренды оборудованных торговых мест,
находящихся в нежилом здании, имеющем единую концепцию использования под названием Фактический адрес
Контактное лицо
«Цветочный Базар»,
расположенномобщего
по адресу: собрания
Сообщение о проведении
внеочередного
Предмет аукциона
город Омск, ул. Лермонтова, дом 21, литера «А» (далее- «Цветочный Базар»).

Максимов Сергей Викторович
644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 50
644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81
Глазер Кристина Игоревна, тел. 51-05-96

акционеров ОАО «Омскэнергосбыт»

Право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для государственных нужд

Параметры использоваАУКЦИОН
СОСТОИТСЯ
Настоящим
уведомляем,
что сообщение об отмене внеочередного собрания акционеров ОАО «Омния лесов
скэнергосбыт»
27
августа
2012,
опубликованное
в
газете
«Омский
вестник»
№
36
(3221)
от
10
августа
«17» сентября 2012 года в 15-00 часов, по адресу г. Омск, Б.Тито, д. 2, гостиница «Турист»
2012 года,
не
соответствует
действительности.
(1-ый этаж, северный конференц-зал).
Внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) ОАО «Омскэнергосбыт» состоится 27 августа 2012 года в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу:
Предмет
аукциона
- 74/2,
правоактовый
на заключение
договора субаренды оборудованного торгового
г. Омск,
ул. Маршала
Жукова,
зал.
Место, дата начала и
места, находящегося в нежилом здании «Цветочного Базара».
ОАО «Омскэнергосбыт».
окончания срока подачи

Использование лесов осуществляется в соответствии с Лесным планом Омской
области и Лесохозяйственными регламентами лесничеств, расположенных на
территории Омской области Полный текст Лесного плана Омской области размещен в базе программного комплекса «Консультант Плюс». Полный текст Лесохозяйственных регламентов лесничеств размещен на официальном сайте Главного
управления лесного хозяйства Омской области www.gulh.omskportal.ru.
г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 305,
с 20 августа по 6 сентября 2012 года

заявок на участие в аукЛоты № 1 (торговое место «101»), №2 (торговое место «102»),№3 (торговое место «103»),№4
ционе
(торговое место «104»), №5 (торговое место «105»), №6 (торговое место «106»), №7 (торговое место
Место, дата и время про«107»), №8 (торговое место «108»), №9 (торговое место «109»), №10 (торговое место «110»), 11
ведения аукциона
ООО
«Первая
Сибирская
консалтинговая
(торговое место
«111»),
12 (торговое
место «112»),
13 (торговое местокомпания»
«113»), №14 (торговое место
Задаток,
ОБЪЯВЛЯЕТ
О (торговое
ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА
«114»), №15 (торговое
место «115»), №16
место «116»).
срок внесения

г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 303,
11 сентября 2012 года в 14 ч. 05 мин.

на право заключения договоров субаренды оборудованных торговых мест,
Определение победителя
находящихся
в нежилом здании,
имеющем единую
концепцию
использования
под названием
СХЕМА
расположения
оборудованных
торговых
мест,
находящихся
в нежилом здании
аукциона
«Цветочный Базар», расположенном по адресу:
«Цветочного Базара»
Официальный сайт, на когород Омск, ул. Лермонтова, дом 21, литера «А» (далее– «Цветочный Базар»).
УЛИЦА ЛЕРМОНТОВА
тором размещена докуАУКЦИОН СОСТОИТСЯ
ментация об аукционе
17 сентября 2012 года в 15-00 часов, по адресу г. Омск, Б.Тито, д. 2, гостиница «Турист»
Дополнительный сайт, на
(1-й этаж, северный конференц-зал).
котором размещена докуПредмет аукциона – право на заключение договора субаренды оборудованного торгового места, наментация об аукционе
ходящегося в нежилом здании «Цветочного Базара».
Ограничения, обремеЛоты № 1 (торговое место «101»), №2 (торговое место «102»),№ 3 (торговое место «103»),№ 4 (торнения
говое место «104»), № 5 (торговое место «105»), № 6 (торговое место «106»), № 7 (торговое место «107»),
№8 (торговое место «108»), № 9 (торговое место «109»), №10 (торговое место «110»), 11 (торговое место
«111»), 12 (торговое место «112»), 13 (торговое место «113»), № 14 (торговое место «114»), № 15 (торговое место «115»), № 16 (торговое место «116»).
СХЕМА расположения оборудованных торговых мест, находящихся в нежилом здании
«Цветочного Базара»
Срок заключения договора купли-продажи лесных
насаждений для государственных нужд

100% от начальной цены предмета аукциона (начальной цены заготавливаемой
древесины), до 4 сентября 2012 года
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
за выставленный на аукционе лот
Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
Официальный сайт Главного управления лесного хозяйства Омской области www.
gulh.omskportal.ru.
Заготовка древесины осуществляется исключительно для государственных нужд при проведении работ по уходу за лесом, проведении санитарнооздоровительных мероприятий на лесных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не предоставленных в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, в случае, если данные мероприятия не учтены при
размещении государственного или муниципального заказа на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных насаждений
В течение десяти рабочих дней со дня размещения информации о результатах
аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе
менее двух участников, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона.

Информация о лотах
Номер
лота

УЛИЦА ЛЕРМОНТОВА
Начальная (минимальная) цена торгового места в месяц, включая все эксплуатационные платежи, составляет:
Для Лотов № 1, № 2, № 8, № 9: от 30 000 (Тридцати тысяч) рублей.
Для Лота № 3: от 27 000 (Двадцати семи тысяч) рублей.
Для Лота № 10: от 25 000 (Двадцати пяти тысяч) рублей.
Для Лота № 4, № 15, № 16: от 22 000 (Двадцати двух тысяч) рублей.
Для Лота № 14: от 20 000 (Двадцати тысяч) рублей.
Для Лота № 5, № 11: от 19 000 (Девятнадцати тысяч) рублей.
Для Лотов № 6: от 18 000 (Восемнадцати тысяч) рублей.
Для Лота № 7: от 17 000 (Семнадцати тысяч) рублей.
Для Лота № 13: от 16 000 (Шестнадцати тысяч) рублей.
Для Лота № 12: от 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей.
Описание и технические характеристики оборудованного торгового места:
Торговое место площадью 5,5 кв. м, оборудованное секцией в холодильной камере для выставкихранения живых цветов и флористическим столом, находящееся в нежилом здании «Цветочного Базара»
Электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, автономное отопление.
Существенные условия договора:
1. Цель использования Торгового места: под розничную торговлю цветами и сопутствующими товарами, предоставление услуг в рамках торговли цветами;
2. Срок заключения договора 11 месяцев с последующей пролонгацией;
3. Цена договора определяется результатами настоящего аукциона.
Срок начала приема заявок: с 17 августа 2012 года,
Срок окончания приема заявок: по 17 сентября 2012 года.
Регистрация участников аукциона производится 17 сентября 2012 г. с 14-00 до 15-00 часов
Шаг аукциона: 500 руб.
Срок действия договора: 11 месяцев.
Задаток в размере: 5000,00 руб.

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Лесничество

Площадь, га

Объем древесины
подлежащий заготовке, куб.м.

Начальная цена предмета Шаг аукциоаукциона (начальная цена
на, руб.
заготавливаемой древесины), руб.

Сумма задатка, руб.

1

Тюкалинское

41,0

5035

176580

8829

176580

2

Калачинское

6,3

868

34720

1736

34720

3

Калачинское

15,3

1468

58720

2936

58720

4

Калачинское

3,9

411

16440

822

16440

5

Калачинское

1,1

250

10000

500

10000

6

Калачинское

1,8

294

11760

588

11760

7

Калачинское

7,9

1003

40120

2006

40120

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской
области извещает о наличии предлагаемого для предоставления в аренду (за плату) земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенного для сельскохозяйственного использования, кадастровый номер участка 55:22:170101:485, общей площадью 9812 кв. м
Местоположение: Омская обл., Полтавский район Соловьевское с/п. севернее с.Соловьевка.
По вопросам приобретения права аренды обращаться в администрацию в течение 1 месяца с момента публикации по адресу: 646733, Омская область, Полтавский район, с. Соловьевка, ул. Победы, 4. Телефон 8(38-163) 35-213.

Сообщение
Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» и законом Омской области от 08 февраля 2006 года № 731-ОЗ «О
регулировании земельных отношений в Омской области» Любинский муниципальный района Омской области принимает заявления на аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения:

17 августа 2012 ГОДА
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Земельные
ресурсы
Конкурсы
– земельный участок, общей площадью 1 га, местоположение: 1160 м на северо-восток относительно
нежилого строения (здание школы) с почтовым адресом: Омская область, Любинский район, р.п. Красный Яр, ул. Октябрьская, д. 31, срок аренды 10 лет, для сельскохозяйственного использования.
Заявления принимаются Комитетом имущественных отношений Администрации Любинского муниципального района Омской области с 09.00 до 17.00 часов местного времени по адресу: Омская область,
Любинский район, р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября, д. 3, каб. № 9, тел. 8(38175) 2-19-20.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предлагаемого для передачи в аренду находящегося
в государственной собственности земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения
Администрация Тюкалинского муниципального района Омской области, руководствуясь Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о наличии предлагаемого для предоставления в аренду земельного участка для сельскохозяйственного использования, из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый квартал 55:29:071501, ориентировочной площадью 8000 кв. м.
Местоположение участка: Омская область, Тюкалинский район, Красноусовское с/п, северо-западнее
д.2-я Пятилетка.
По вопросам приобретения прав аренды на указанный земельный участок необходимо обращаться
по адресу: 646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 28, Комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации Тюкалинского муниципального района, кабинет № 41, телефон (38176)
2-32-67, с 9.00 до 17.00 часов.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

Объявление
Администрация Южного сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской
области предоставляет в аренду для ведения сельскохозяйственного производства и выпаса скота, следующие земельные участки:
1. Кадастровый номер 55:21:170503:968, площадь 5,3 га;
2. Кадастровый номер 55:21:000000:163, площадь 13,9 га
Указанные земельные участки расположены по адресу: Омская область, Павлоградский район,
Южное сельское поселение, юго-западнее села Южное.
По вопросам приобретения прав на указанные земельные участки необходимо обращаться по
адресу: Омская область, Павлоградский район, с. Южное, ул. Каркашова, 13, тел. 8(381-72)5-14-86.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Омский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК РФ, Законом Омской
области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме заявлений по вопросу предоставления в аренду земельных участков находящихся в государственной собственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Омского муниципального района Омской области.
Местоположение которого определено в 1100 метрах по направлению на запад относительно
жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, село Харино , ул. Победы, д.342, площадью 120000 кв. м, для сельскохозяйственного использования.
По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова,
171а, к.106, телефон для справок 36-68-67.
Заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в понедельник и вторник с 9.00 до 13.00, в среду и четверг с 9.00 до 16.30, кроме пятницы, субботы и воскресенья.

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА
И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении аукциона по продаже имущества,
находящегося в собственности Омской области
I. Общие положения
1. Собственник продаваемого имущества –
Омская область.
2. Организатор торгов (продавец) – Казенное
учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок 17 августа 2012 г.
5. Дата окончания приема заявок –12 сентября
2012 г.
6. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени
по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская,
42, комн. 212, контактный телефон 25-46-66
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 18 сентября 2012 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к.211.
8. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона) 3 октября 2012
г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043,
г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к.416.
9. Средства платежа – денежные средства в
валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества — нет.
11. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 16.08.2011 г. № 1226-р.
II. Характеристика имущества
Производственно-технологический комплекс:
Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция в р.п. Павлоградка. Сведения об объектах, входящих в состав сложной вещи: операторная литера А, площадью 115,3 кв. м; навес, литер Г,
площадью 74,7 кв. м; навес, литера Г1, площадью
140,3 кв.м; уборная, литера Г2, площадью 1 кв. м;
стена бетонная, литера Г3, площадью 5,6 кв.м; су-
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шилка, литера Г4; емкость, литера Г5; компрессорная, литера Г6, площадью 98 кв. м; емкость, литера
Г7, площадью 6 кв. м; трансформаторная, литера
Г8, площадью 7 кв. м; трансформаторная, литера
Г9, площадью 7 кв.м; распределительная колонка,
литера Г10, площадью 2,3 кв. м; распределительная колонка, литера Г11, площадью 2,3 кв.м, флагшток, литера Г12, площадью 5 кв. м; ограждение,
литера 1, площадью 555 кв. м; замощение, площадью 7140,2 кв.м; канализационная сеть, площадью
1,2 кв.м; водопроводная сеть, площадью 66,1 кв.м;
воздушные ЛЭП высокого напряжения 3АС-50/8,
протяженностью 173 п.м; газопроводная сеть, протяженностью 167,2 п. м.; газопроводная сеть, протяженностью 16 п.м.; кабельные электрические
сети ПВХА306ШВ 4*120-100 04, протяженностью
0,095 км; кабельные сети ТППэп3 10*2*0,4, протяженностью 94 м; светильник ЖК415-250-105,
назначение: производственное; площадь: общая
427,8 кв. м; инвентарный номер: 130000003; адрес
(местоположение): Омская область, Павлоградский р-н, раб.пос. Павлоградка, ул. Ленина, 162. –
(далее – Имущество).
Начальная цена продажи – 7 835 000 (семь
миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) руб.
Шаг аукциона – 150 000 (сто пятьдесят тысяч)
руб.
Сумма задатка – 783 500 (семьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) руб.
В соответствии со ст.28 Федерального закона
«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-ФЗ
приватизация имущества осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему
такое имущество, земельного участка, занимаемого имуществом и необходимого для его использования, по установленной цене выкупа земельного участка.
Имущество расположено на земельном участке площадью 7658 кв.м с кадастровым номером

55:21:120109:0019, предоставленного под объекты инженерного оборудования газоснабжения,
расположенного на землях населенных пунктов,
местоположение: Омская область, Павлоградский
р-н, раб.пос. Павлоградка, ул. Ленина, 162. Цена
выкупа земельного участка: 510 000 (пятьсот десять тысяч) руб.
Порядок ознакомления с иными сведениями:
с формой заявки и условиями договора куплипродажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об имуществе претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок.
III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее
приобрести Имущество, выставляемое на Аукцион
(далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:
– внести задаток на счет Продавца в указанном
в настоящем информационном сообщении порядке. Данное сообщение 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;
– в установленном порядке подать заявку по
утвержденной Продавцом форме одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в Аукционе документов.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в
Аукционе возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск,
ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001
Министерство финансов Омской области (казенное учреждение Омской области «Центр учета и
содержания собственности Омской области л/с
007120026) до времени окончания приема заявок
и должен поступить на указанный счет не позднее
времени определения участников аукциона.
В платежном документе в поле «Назначение
платежа» должно быть указано, что данный платеж
является задатком для участия в аукционе по продаже Имущества.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Продавца, является выписка со
счета Продавца.
Задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего события, кроме случаев:
– когда Победитель аукциона не подписывает
протокол по итогам аукциона;
– когда Победитель аукциона отказывается от
заключения договора купли-продажи;
– когда Покупатель, заключив договор куплипродажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованной
даты начала приема заявок, до даты окончания
приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе
с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе
документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
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В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у Продавца, другой – у Претендента.
Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, или отдельные тома документов должны
быть пронумерованы, не является основанием для
отказа Претенденту в участии в Аукционе.
Указанные документы в части их оформления и
содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п.,
последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
IV. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении
день определения участников аукциона Продавец
рассматривает заявки и документы Претендентов
и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка на участие в аукционе подана лицом,
не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
– поступление в установленный срок задатка
на счет, указанный в настоящем информационном
сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются об этом в письменной
форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в
аукционе размещается на официальном сайте и на
сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
V. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час
с объявления уполномоченным представителем
Продавца об открытии аукциона и приглашения
участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее –
карточки) и занять свои места в помещении проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона
или их полномочные представители, по одному от
каждого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии
уполномоченного представителя Продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель Продавца представляет аукциониста,
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который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные характеристики, начальную цену
продажи и «шаг аукциона». «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной
цены участникам аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек.
Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
Если до последнего повторения ни один из
участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек. В
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона»,
эта цена заявляется участником путем поднятия
карточки и оглашения цены продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается не заявленной.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного
объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже Имущества, называет его продажную
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи Имущества.
Протокол об итогах аукциона составляется в двух
экземплярах, и подписывается аукционистом и
уполномоченным представителем Продавца.
Уведомление о победе на аукционе выдается
победителю аукциона или его полномочному представителю под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может
проводиться аудио– и видеозапись, материалы которых прилагаются к протоколу в установленном
порядке и остаются у Продавца.
В случае если в день проведения аукциона для
участия в нем прибыл только один из признанных
Продавцом участников аукциона, аукционист и

уполномоченный представитель Продавца подписывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.
VI. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона
в установленном законодательством порядке не
ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее
15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Оплата объекта недвижимого имущества покупателем производится в порядке и сроки, которые
установлены договором купли-продажи Имущества по реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской
области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК
045209001 Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК
00711402023020000410 ОКАТО 52000000000 с учетом п.3 статьи 161 Налогового кодекса Российской
Федерации. Задаток, перечисленный покупателем
для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта недвижимого имущества. Оплата земельного участка покупателем производится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи Имущества по следующим
реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской области)
ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001
Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ БАНКА
РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК 007 114
060 22 02 0000430 ОКАТО 52000000000.
VII. Переход права собственности
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после полной оплаты приобретенного по договору купли-продажи Имущества. Имущество считается переданным покупателю со дня
подписания передаточного акта. С указанного момента на покупателя переходит риск случайной гибели или повреждения переданного имущества.
Право собственности на Имущество переходит
к покупателю со дня государственной регистрации
перехода права собственности. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности в полном объеме возлагаются на покупателя.
До перехода права собственности покупатель
вправе пользоваться переданным ему Имуществом без проведения его перепланировок, переоборудования и реконструкции.
VIII. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения
продажи Имущества, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации заложенного движимого имущества,
арестованного на основании решения суда,
по поручению УФССП России по Омской области
Внимание! Аукционы по продаже имущества, назначенные на 2 августа 2012 г. («Омский вестник»
№ 29 от 06.07.2012), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 31 августа 2012 г.
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел.26-74-47)
11 часов 00 минут, должник – Палухин А.В., Палухина Е.Н.

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

автомобиль Land Rover Rang, 2008 г.в., двиг. 368 DT0301862,
г.н. Н 053 ХК

1 361 700

68 000

13 000

Организатор торгов – ООО “СД-Пресс”
(ОГРН 1075543002105, г.Омск, ул. Герцена, д. 65а, 24-80-45)
11 часов 00 минут, должник – Гепнер Л.И.

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

автомобиль DAEWOO ESPERO, 1997 г.в., двиг. C20LE-25196194,
г.н. H 965 KM

74 800

3 000

1 500

11 часов 30 минут, должник – Кузнецов Д.А.

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

автомобиль Honda ODYSSEY, 2000 г.в., двиг. F 23A-2234108,
г.н. Р 472 МУ

272 000

13 000

5 000

Начальная цена
(руб.), в т.ч. НДС

Дата проведения аукционов – 13 сентября 2012 г.
Организатор торгов – ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел.26-74-47)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

автомобиль Урал-4320, 1995 г.в., двиг. 28548, г.н. Н 625 НМ 55

531 000

26 000

11 000

11 часов 30 минут, должник – Кирносов В.В.

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

автомобиль JEEP GRAND CHEROKEE, 2004 г.в., г.н. О 212 ВМ

657 000

32 000

13 000

12 часов 00 минут, должник – Воротников В.В.

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

автомобиль КАМАЗ 58147 Z, автобетоносмеситель, 2008 г.в.,
двиг. 82470410, цвет оранжевый, г.н. Е 300 НР 55

795 000

39 000

16 000

12 часов 30 минут, должник – Сватков Б.С.

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

фургон грузовой 47103/ЗИЛ 5301АО, 2002 г.в., г.н. К 704 ВА

165 200

8 000

3 000

14 часов 00 минут, должник – Майков В.В.

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

автомобиль Infiniti FX 35, 2007 г.в., двиг. VQ35 078660C,
г.н. Н 350 МК

700 000

35 000

14 000

Организатор торгов – ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)
11 часов 00 минут, должник – Манукян К.Г.

Начальная
цена (руб.)

автомобиль OPEL VECTRA, 2006 г.в., двиг. Z22YH 11625858, г.н. Н 724
МН

460 000

Задаток Шаг аукцио(руб.)
на (руб.)
23 000

9 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 11 сентября 2012 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 августа 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 11 сентября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 12 сентября 2012 г. в 16 ч.00 мин.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992 № 2872-1
«О залоге», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 “Об исполнительном производстве”.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя – наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов Организатор торгов заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
– Заявка установленного образца.
– Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов на
основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
– Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
– Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
– Копии паспортов (для физических лиц).
– Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по адресу Организатора торгов:
– ООО «ГОЛ» с 10 до 12 часов по понедельникам и вторникам;
– ООО «СД-Пресс» с 12 до 14 часов по вторникам и четвергам;
– ООО Аукционный дом «Сириус» с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16
часов (кроме субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Организатора торгов.
Внимание! В связи с допущенной опечаткой («Омский вестник» № 36 от 10.08.2012) извещение о проведении торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества должника – А.В. Мордвинова, назначенных на 24 августа 2012, считать недействительным.

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации арестованного заложенного недвижимого
имущества по поручению УФССП России по Омской области
Дата проведения повторного аукциона – 31 августа 2012 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205, 24-73-89)
10 часов 00 минут, должник – А.В. Мордвинов

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 28 августа 2012 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 августа 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 28 августа 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 29 августа 2012 г. в 16 ч.00 мин.

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

11 часов 00 минут, должник – ООО ТК «Дан-Моторс»

Начальная Задаток
цена (руб.)
(руб.)

г. Омск, ул. Ивана Алексеева, д.6, кв.37
Квартира, общей площадью 86,1 кв.м, 4-комн., 3/5 эт., кирп.

2 800 000

140 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 28 августа 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 28 августа 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 29 августа 2012 г. в 16 ч.00 мин.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. 205 с 10
до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 801.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальных
сайтах ТУ Росимущества в Омской области – http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.

17 августа 2012 ГОДА
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Конкурсы
СООБЩЕНИЕ

СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов – конкурсный управляющий Шумеков С.М. (далее – к/у) (ИНН
550304093387, СНИЛС 074-151-782-57, член НП «ДМСО» ИНН 2721099166, ОГРН 1032700295099,
адрес: 644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 37, кв. 1, т: 8-904-325-37-39, sake.08@mail.ru) сообщает
о продаже имущества ООО «Рыбмаркет» (ИНН 5504046726, ОГРН 1025500993583, г. Омск, ул.
Потанина, д. 15):
– Стол письменный в количестве 8 (восемь) штук;
– Шкаф для бумаг в количестве 5 (пять) штук;
– Стулья офисные в количестве 12 (двенадцать) штук;
– Системный блок Intel в количестве 3 (три) штуки;
– Клавиатура в количестве 2 (две) штуки.
Вышеуказанное имущество продается по цене 36 800 (Тридцать шесть тысяч восемьсот)
рублей 00 копеек, ознакомление с документами производится по адресу: г. Омск, ул. Ленина,
д. 9, оф. 207. Заявки принимаются в течение 30 дней с даты опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Омск, ул. Герцена, д. 37, кв. 1, т: 8-904-325-37-39. Заявка в 2 экземплярах
должна содержать наименование/ФИО, адрес и банковские реквизиты лица, подающего заявку, предложение о цене приобретения, обязательство заключить договор купли-продажи. К
заявке прилагаются: для юридических лиц – копии учредительных документов, свидетельства
о госрегистрации, ИНН, Выписка из ЕГРЮЛ, документа, подтверждающего полномочия руководителя с оригиналами для сверки; для физических лиц – копия паспорта, ИНН с оригиналами для сверки. Прилагаемые к заявке документы должны содержаться в описи, представленной в 2 экземплярах. Задаток устанавливается в размере 10% начальной цены продажи имущества. Задаток вносится в период приема заявок путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Рыбмаркет» № 40702810600100010622, открытый в ОАО «Плюс Банк», БИК
банка 045209783, Кор счет банка 30101810900000000783. Задаток возвращается в течение 5
дней с момента подведения итогов продаж имущества. Подведение итогов – на следующий
день после окончания приема заявок по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 9, оф. 207. Победитель
– претендент, предложивший наибольшую цену, при наличии одинаковых предложений – претендент, заявка которого зарегистрирована ранее, при наличии одного предложения – претендент, подавший это предложение. Договор купли-продажи заключается к/у с победителем на
основании протокола о торгах, не позднее 10 календарных дней с даты подписания протокола.
Оплата – не позднее 10 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи в кассу
должника или на расчетный счет ООО «Рыбмаркет» № 40702810600100010622, открытый в ОАО
«Плюс Банк», БИК банка 045209783, Кор счет банка 30101810900000000783. Ознакомление и
дополнительная информация по адресу к/у и по т: 8-904-325-37-39.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий Шумеков С. М. (далее – к/у)
(ИНН 550304093387, СНИЛС 074-151-782-57, член НП «ДМСО» ИНН 2721099166, ОГРН
1032700295099, адрес: 644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 37, кв. 1, т: 8-904-325-37-39, sake.08@mail.
ru) сообщает о продаже имущества ООО «Агро-маркет» (ИНН 5504121162, ОГРН 1075504000065,
г. Омск, ул. Пушкина, д. 17/1):
– Система стол эргономичный левый № 1-ТМК-14/1ЛР ольха в количестве 3 (три) штуки;
– Система стол эргономичный правый ТМК-14/1ЛР ольха в количестве 2 (две) штуки;
– Система стол эргономичный левый № ТМК-14/1ЛР ольха в количестве 1 (одна) штука;
– Система тумба приставная файловая ТТФ-1У ольха в количестве 3 (три) штуки;
– Система шкаф комбинированный С-15 РЖ ольха в количестве 3 (три) штуки;
– Принтер HP LJ M2727 в количестве 2 (две) штуки;
– Принтер XEROX 5020 в количестве 2 (две) штуки.
Вышеуказанное имущество продается по цене 70 810 (Семьдесят тысяч восемьсот десять) рублей 00 копеек, ознакомление с документами производится по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 9,
оф. 207. Заявки принимаются в течение 30 дней с даты опубликования настоящего сообщения по
адресу: г. Омск, ул. Герцена, д. 37, кв. 1, т: 8-904-325-37-39. Заявка в 2 экземплярах должна содержать наименование/ФИО, адрес и банковские реквизиты лица, подающего заявку, предложение о цене приобретения, обязательство заключить договор купли-продажи. К заявке прилагаются: для юридических лиц – копии учредительных документов, свидетельства о госрегистрации, ИНН, Выписка из ЕГРЮЛ, документа, подтверждающего полномочия руководителя с оригиналами для сверки; для физических лиц – копия паспорта, ИНН с оригиналами для сверки. Прилагаемые к заявке документы должны содержаться в описи, представленной в 2 экземплярах. Задаток устанавливается в размере 10% начальной цены продажи имущества. Задаток вносится в период приема заявок путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Агро-маркет»
№ 40702810545390003081, открытый в Омском отделении № 8634 ОАО «Сбербанк России» г. Омск,
БИК 045209673, к/счет 30101810900000000673. Задаток возвращается в течение 5 дней с момента подведения итогов продаж имущества. Подведение итогов – на следующий день после окончания приема заявок по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 9, оф. 207. Победитель – претендент, предложивший наибольшую цену, при наличии одинаковых предложений – претендент, заявка которого
зарегистрирована ранее, при наличии одного предложения – претендент, подавший это предложение. Договор купли-продажи заключается к/у с победителем на основании протокола о торгах,
не позднее 10 календарных дней с даты подписания протокола. Оплата – не позднее 10 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи в кассу должника или на расчетный счет ООО
«Агро-маркет» № 40702810545390003081, открытый в Омском отделении № 8634 ОАО «Сбербанк
России» г. Омск, БИК 045209673, к/счет 30101810900000000673. Ознакомление и дополнительная
информация по адресу к/у и по т: 8-904-325-37-39.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий Шумеков С. М. (далее – к/у) (ИНН
550304093387, СНИЛС 074-151-782-57, член НП «ДМСО» ИНН 2721099166, ОГРН 1032700295099,
адрес: 644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 37, кв. 1, т: 8-904-325-37-39, sake.08@mail.ru) сообщает, что
продажа имущества ООО «СИНКА Ойл Транс» (ИНН 5501088855, ОГРН 1055501082086, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 20) на основании объявления, опубликованного в газете «Омский вестник»
за № 29 (3214) от 06.07.2012 г., признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок, поступивших в срок для приема заявок.
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Конкурсный управляющий Тараненко Вячеслав Викторович – Организатор торгов (644010,
г. Омск, ул. М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: am_and_at@mail.ru, т. (3812)51-15-06, ИНН 550200937340;
СНИЛС 065-005-103002; НП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, офис 1; ОГРН
1025402478980, ИНН 5406240676) сообщает, что открытые торги в форме публичного предложения по реализации имущества ООО «Миравиа» (644027, г. Омск, ул. Индустриальная, 11, кор. 90;
ОГРН 1065504012122; СНИЛС 065-003-041544; Решением Арбитражного суда Омской области от
24.11.09 г. по делу № А46-13573/2009 введена процедура конкурсного производства) с 09.07.12 г. –
08.08.2012 г. признаны несостоявшимися по всем лотам.

СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Торговый дом «Арматурно-фланцевый
завод» Науменко П. П. (адрес должника: 644036, Россия, г. Омск, ул. Центральная, д. 33, ОГРН
1025501862320, ИНН 5528016495), тел. (4712)35-24-49, e-mail: KZTZ-bankrot@yandex.ru сообщает,
что торги по продаже имущества ООО «Торговый дом «Арматурно-фланцевый завод», назначенные
на 01.08.2012 г., признаны несостоявшимися ввиду отсутствия поданных заявок.
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Торговый дом «Арматурно-фланцевый завод» Науменко П. П. проводит торги посредством публичного предложения по продаже имущества
должника в электронной форме на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbankast.ru). Форма торгов: публичное предложение, форма подачи предложений о цене: открытая. Состав продаваемого имущества:
Лот № 2: Горизонтальный обрабатывающий центр 100 H DUOBLOCK (DMC 100H). Нач. цена лота:
9 306 305,09 руб. без учета НДС.
Лот № 3: Токарный станок ЧПУ модели TNL-130ALS. Нач. цена лота: 2 411 694,91 руб. без учета НДС.
Лот № 4: Токарный станок ЧПУ модели TNL-120AL2. Нач. цена лота: 1 227 127,12 руб. без учета
НДС. Продаваемое имущество обременено залогом в пользу ОАО «Сбербанк России».
Ознакомиться с продаваемым имуществом можно в рабочее время по месту его нахождения.
Величина снижения устанавливается в размере 7% по каждому лоту. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена, составляет 6 календарных дней. При отсутствии в течение 6 дней с даты начала приема заявок на участие в торгах, содержащих предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены, цена продажи
имущества снижается на величину снижения. Срок продажи имущества посредством публичного
предложения, в течение которого начальная цена снижается по истечении каждых 6 дней на указанную величину снижения, устанавливается по 06.10.2012, до снижения цены продажи до 50%
стоимости установленной на первых торгах (цена отсечения). Время подведения итогов торгов:
6.10.2012 в 17-00 ч. по адресу: г. Курск, ул. Дейнеки, д. 35, кв. 13.
Заявки принимаются с 20.08.2012 с 9-00 и до 17-00 06.10.2012 (по московскому времени) включительно на сайте оператора ЭТП: www.sberbank-ast.ru. Для участия в торгах заявитель должен подать заявку на участие в торгах в электронной форме и прилагаемые к ней документы, заключить
договор о задатке и оплатить задаток. Размер задатка по лоту составляет 20% от нач. цены. Реквизиты для перечисления задатка: получатель ООО «Торговый дом «Арматурно-фланцевый завод»,
ИНН 5528016495, КПП 550701001, р/с 40702810733000008092 в Курском Отделении № 8596 Сбербанка России, г. Курск, к/с 30101810300000000606, БИК 043807606. В назначении платежа должно
быть указание на задаток для участия в торгах по лоту № __, без НДС. Заявитель направляет оператору электронной площадки заявку на участие в торгах и приложенные к ней документы в форме электронного документа: Юр. лицам и инд. предпринимателям оригиналы или заверенные нотариально копии документов: выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданные не ранее 30-дневного срока,
о полномочиях единоличного исполнительного органа ЮЛ, решение учредителей (участников) о
приобретении объекта на торгах, учредительные документы (с изм.); доверенность представителя
на право подачи заявки, участия в аукционе. Физ. лицам: паспорт.
Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже цены продажи имущества должника, установленной для соответствующего периода
проведения торгов. С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.
Порядок расчетов: полная оплата покупателем за имущество в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи, на р/с продавца.

Государственное предприятие «Омская областная типография»
готова предоставить полиграфические услуги для проведения
предвыборной агитации кандидатами, участвующими
в выборах глав Муниципальных районов Сельских поселений,
депутатов Совета
Наименование
продукции

Стоимость
1 экз.

Тираж

Стоимость
1 экз.

Стоимость
1 экз.

Стоимость 1
экз.

Стоимость
1 экз.

1000

3000

5000

10000

50000

2-06
Листовка формата А4,
красочность 1+0, бумага
2
офсетная 65 г/м

0-84

0-67

0-56

0-37

3-11
Листовка формата А4,
красочность 2+0, бумага
2
офсетная 65 г/м

1-34

0-99

0-78

0-53

5-61
Листовка формата А4,
красочность 4+0, бумага
офсетная 80 г/м2

2-31

1-78

1-38

0-81

6-60
Листовка формата А4,
красочность 4+0, бумага
мелов. 115 г/м2

3-10

2-42

1-93

1-60

Плакат формата А3 красочность 4+0, бумага
мелов. 115 г/м2

7-67

4-93

4-29

3-22

2-34

Плакат формата А2 красочность 4+0, бумага
мелов. 115 г/м2

10-60

6-95

6-42

5-39

4-51

Буклет формата А3 красочность 4+4 фальцовка
в 2 сгиба, бумага мелов.
115 г/м2

8-39

3-75

2-78

2-00

1-55

Газета 4 полосы формата А3 красочность 2+1,
бумага офсетная 65г/м2

9-09

3-67

2-67

1-83

1-27

Газета 4 полосы формата А3 красочность 4+2,
бумага офсетная 80 г/м2

18-73

8-09

5-52

3-55

1-65

2-02

1-34

0-80

0-48

5-54
Календарь карманный
формат 10*7 см, красочность 4+2, бумага мелов. 250 г/м2
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НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Адрес: г. Омск, ул. Декабристов, 37.
Тел.конт. 53-30-01, 53-14-06. Часы работы с 8-00 до 17-00, обед.перерыв с 12-00 по 13-00
Государственное предприятие Омской области «Омская областная типография»
644070, г.Омск. ул.Декабристов, 37
ИНН 5504004660 КПП 50401001
Р/с 40602810200500010007 ОАО «Плюс Банк»
Кор./с 30101810900000000783 БИК 045209783
Директор типографии – Гречушников Владимир Геннадьевич
Телефоны:
Директор типографии 53-30-03; приемная 53-14-06
Производственный отдел 53-30-01

от 15 августа 2012 года							
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 27 июля 2009 года № 129-п

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ
СТАТУСА АДВОКАТОВ
В соответствии с распоряжением Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Омской области (далее – Управление) от 3 августа 2012 года № 820 и на
основании решения Совета Адвокатской палаты Омской области от 25 июля 2012 года
(протокол № 8) в реестр адвокатов Омской области внесены сведения о приостановлении статуса адвокатов Адвокатской палаты Омской области:
1. Островской Натальи Ивановны (регистрационный № 55/460);
2. Родина Виталия Федоровича (регистрационный № 55/965);
3. Шебалиной Людмилы Викторовны (регистрационный № 55/1088).
Удостоверения адвокатов на имя Островской Н. И. от 3 февраля 2003 года № 412,
Родина В. Ф. от 12 сентября 2006 года № 108, Шебалиной Л. В. от 13 мая 2009 года
№ 283 сданы в Управление.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области информирует о результатах аукциона по продаже земельных участков из состава
земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Омска.
Организатор аукциона, орган государственной
власти, принявший решение о проведении аукциона: Главное управление по земельным ресурсам
Омской области.
Основания для проведения аукциона: распоряжения Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 27 июня 2012 года №
1375-р, от 27 июня 2012 года № 1374-р, от 11 апреля 2012 года № 724-р, от 12 мая 2012 года № 1007р, от 11 апреля 2012 года № 730-р.
Дата, время и место проведения аукциона: 30
июля 2012 года, 15.00 часов, по адресу: г. Омск, ул.
Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, кабинет № 416.
Предмет аукциона: земельные участки, из состава земель населенных пунктов, для строительства.
Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости земельного участка: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи
предложений по цене.
Лот № 1
Местоположение земельного участка: 5 м севернее относительно здания, имеющего почтовый
адрес: ул. Семиреченская, д. 132б в Кировском АО
города Омска.
Площадь земельного участка: 5700 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 20.08.2010 года
№ 742-р.
Кадастровый номер: 55:36:190201:2057.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства коммунальноскладского объекта IV-V классов опасности.
В соответствии с пунктом 30 Правил организации и проведения торгов по продаже находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г.
№ 808 и Протоколом № 1-1 признания претендентов участниками аукциона от 27 июля 2012 года в
связи с отсутствием заявок аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 2
Местоположение земельного участка: 70 м
юго-восточнее относительно здания, имеющего
почтовый адрес: ул. 22 Декабря, д. 100/2 в Кировском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 1350 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 05.08.2011 года
№ 762-р.
Кадастровый номер: 55:36:140102:3235.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства коммунальноскладского объекта IV-V классов опасности.
В соответствии с протоколом от 30 июля 2012
года № 2-2 о результатах аукциона победителем
аукциона стал участник № 2 Жемайтис Александр
Владимирович.
Лот № 3
Местоположение земельного участка: 170 м
юго-восточнее относительно здания, имеющего
почтовый адрес: ул. 22 Декабря, д. 100д в Киров-

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

№ 162-п

ском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 4800 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 05.08.2011
года 761-р.
Кадастровый номер: 55:36:140102:3234.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства коммунальноскладского объекта IV-V классов опасности.
В соответствии с протоколом от 30 июля 2012
года № 2-3 о результатах аукциона победителем
аукциона стал участник № 3 Мысин Вячеслав Викторович.
Лот № 4
Местоположение земельного участка: 260 м
юго-западнее относительно здания, имеющего почтовый адрес: ул. Комбинатская, д. 50 в Советском
АО города Омска.
Площадь земельного участка: 13165 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 26.05.2011 года
№ 533-р.
Кадастровый номер: 55:36:030117:1025.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства коммунальноскладского объекта IV-V классов опасности.
В соответствии с пунктом 30 Правил организации и проведения торгов по продаже находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г.
№ 808 и Протоколом № 1-4 признания претендентов участниками аукциона от 27 июля 2012 года в
связи с отсутствием заявок аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 5
Местоположение земельного участка: 400 м
юго-западнее относительно здания, имеющего почтовый адрес: ул. Комбинатская, д. 50 в Советском
АО города Омска.
Площадь земельного участка: 12951 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 26.05.2011 года
№ 532-р.
Кадастровый номер: 55:36:030117:1023.
Разрешенное
использование
(назначение) земельного участка: для строительства
коммунально-складского объекта IV-V классов
опасности.
В соответствии с пунктом 30 Правил организации и проведения торгов по продаже находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г.
№ 808 и Протоколом № 1-5 признания претендентов участниками аукциона от 27 июля 2012 года в
связи с отсутствием заявок аукцион признан несостоявшимся.
Информационное сообщение о проведении
аукциона опубликовано в газете «Омский вестник»
от 29 июня 2012 года № 28 (3213).
Контактный телефон в Главном управлении по
земельным ресурсам Омской области: 94-82-25.
Официальный сайт Правительства Омской области в сети «Интернет» «Омская губерния»: www.
omskportal.ru.

Внести в постановление Правительства Омской области от 27 июля 2009 года № 129-п «О реализации отдельных положений федеральной целевой программы «Социальное развитие села до
2012 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря
2002 года № 858» следующие изменения:
1. В названии, тексте и приложениях № 2, 3
цифры «2012» заменить цифрами «2013».
2. В приложении № 2:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Граждане, молодые семьи и молодые специалисты, изъявившие желание улучшить жилищные условия в соответствии с Правилами, обращаются в органы местного самоуправления Омской области (далее -органы местного самоуправления) по месту постоянного жительства с заявлением о предоставлении социальной выплаты (далее – заявление).
К заявлению прилагаются документы, копии
документов, предусмотренные пунктом 12 (для
граждан) и пунктом 28 (для молодых семей и молодых специалистов) Типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам, проживающим
в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, являющегося приложением № 1 к Правилам.
Документами, подтверждающими наличие у
граждан, молодых семей и молодых специалистов
(далее в настоящем пункте – заявители) собственных и (или) заемных средств в размере не менее
30 процентов расчетной стоимости строительства
(приобретения) жилья, являются:
– документ, подтверждающий наличие на банковском счете заявителя денежных средств, полученный не ранее чем за месяц до дня подачи заявления;
– копия кредитного договора (договора займа)
на строительство (приобретение) жилья;
– копия отчета об оценке объекта незавершенного строительства, находящегося в собственности заявителя и свободного от обременении;
– копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты заявителем материалов и оборудования для строительства жилого дома в сельской местности;
– копия договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в сельской местности и справка о внесенной сумме платежа;

– копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и справка о его
оставшейся части, выданная заявителю (лицу, состоящему в зарегистрированном браке с заявителем) территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации не ранее чем за один
месяц до дня подачи заявления.»;
2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Преимущественное право на получение
социальной выплаты имеют граждане, работающие по трудовым договорам (основное место работы) в организациях агропромышленного комплекса Омской области либо осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции, ее
первичной и последующей (промышленной) переработкой и реализацией в сельской местности, которую они избрали для постоянного места проживания, изъявившие желание улучшить жилищные
условия путем строительства индивидуального
жилого дома на земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или ином законном основании.»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Органы местного самоуправления регистрируют поступившие заявления в книге учета с
указанием даты и номера.
В течение 5 рабочих дней со дня поступления
заявления, документов, копий документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, органы местного самоуправления проверяют правильность их оформления, а также достоверность содержащихся в представленных документах, копиях
документов сведений. При выявлении недостоверной информации органы местного самоуправления возвращают их с указанием причин возврата.»;
4) в пункте 4 после слова «документов» дополнить словами «, копий документов»;
5) в пункте 6 слова «Правилами документы» заменить словами «пунктом 2 настоящего Порядка
документы, копии документов»;
6) в пункте 9 слова «Управление капитального
строительства Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области» заменить словами «Управление социального развития села».

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 августа 2012 года
г. Омск

				

№ 163-п

О величине прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения
в Омской области за II квартал 2012 года
В соответствии со статьей 4.1 Закона Омской области «О потребительской корзине в Омской области» Правительство Омской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Омской области за II квартал 2012 года:
1) в расчете на душу населения – 5363 руб.;
2) по основным социально-демографическим группам населения:
– для трудоспособного населения – 5768 руб.;
– для пенсионеров – 4269 руб.;
– для детей – 5147 руб.
2. Министерству труда и социального развития Омской области и Министерству экономики Омской
области обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам
применения величины прожиточного минимума, установленной пунктом 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра государственно-правового развития Омской области
А. В. Бутакова.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Институт развития
образования Омской области» объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
– старших преподавателей кафедры гуманитарного образования – 2.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
аттестат о полном среднем образовании на имя Галуза Натальи Владимировны, выд. школой с. Егощино Большереченского р-на Омской обл.

СООБЩЕНИЕ
ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании» ОГРН 1115543039061 сообщает о продолжении своей деятельности в 2012 году.

17 августа 2012 ГОДА
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Конкурсы
Актуально
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ НАГРАДИЛ
ЧЕМПИОНОК ОЛИМПИАДЫ

Поздравление
Губернатора Омской области В. И. Назарова
молодежной команде «Омские ястребы»

Президент России Владимир Путин наградил
орденами и медалями российских спортсменов,
успешно выступивших на ХХХ Олимпийских играх
в Лондоне. Орден «За заслуги перед Отечеством»
IV степени получили двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева и пять победительниц командных соревнований в синхронном плавании. Напомним, за победу на предыдущих Олимпийских играх в Пекине
в 2008 году Евгения Канаева была отмечена орденом Дружбы.
Сейчас этой государственной наградой отмечены 34 российских спортсмена. В их число вошла
еще одна олимпийская чемпионка из Омской области – гимнастка Ксения Дудкина, завоевавшая
золотую медаль в составе команды в групповых
упражнениях.

Победа «Омских ястребов» на турнире в Бостоне – долгожданная весть для всего Прииртышья. Мы гордимся вами, ребята!
Эти соревнования являются настоящим испытанием для физической готовности спортсменов. От имени всех земляков поздравляю с замечательным успехом,
спортивным счастьем и большой радостью, от которой сегодня ликуют и торжествуют наши сердца. Команда доказала свое право называться крайне важным звеном в цепочке Детской школы – Первенства МХЛ. Дальнейших вам уверенных побед
в предстоящих международных соревнованиях.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

ГЛАВА РЕГИОНА ПОЗДРАВИЛ ОМСКИХ ГИМНАСТОК И ТРЕНЕРОВ
Губернатор Виктор Назаров направил поздравительные телеграммы омским спортсменкам Евгении Канаевой и Ксении Дудкиной, ставшим чемпионками на
Играх ХХХ Олимпиады в Лондоне, а
также их тренерам Вере Штельбаумс и Елене Арайс, с помощью которых воспитанницы омского областного Центра подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике добились уверенной победы.
Напомним, 22-летняя омская
гимнастка Евгения Канаева – первая
спортсменка в истории мировой художественной гимнастики, побеждающая в индивидуальном много-

борье на двух Олимпиадах подряд.
«Золото наше, краса и гордость! Спасибо за победу! На
олимпийском турнире по художественной гимнастике в Лондоне Вы
вновь завоевали золото, став двукратной олимпийской чемпионкой
после победы в Пекине-2008. Великолепным своим выступлением
Вы доказали, что Вам нет равных
в мире в этом виде спорта, – говорится в телеграмме главы региона, направленной в адрес Евгении
Канаевой. – Ваша медаль – долгожданный вклад в копилку достижений омичей на мировой спортивной арене, показатель высочайшего уровня самоотдачи спорту высо-

ких достижений. Вы всегда будете настоящим кумиром для многих
поколений юных гимнасток».
В свою очередь 17-летняя Ксения Дудкина, которой также направлена поздравительная телеграмма губернатора, завоевала
олимпийское золото в командных
соревнованиях по художественной гимнастике. Кроме того, Виктор Назаров выразил тренерам
Вере Штельбаумс и Елене Арайс
глубокую благодарность за вклад
в подготовку спортсменок высшего класса, которые достойно представляют Россию и Омскую область на самых престижных спортивных форумах.

Сезон 2011/12 года стал самым удачным для «ястребов». Омская молодежная команда занимала первые строчки турнирной таблицы, откуда
уже не спускалась. Победа в регулярном первенстве Молодежной хоккейной лиги сделала омичей фаворитами розыгрыша плей-офф, в котором
они завоевали Кубок Харламова. А в преддверии нового сезона «Омские
ястребы» пополнили свою коллекцию еще одним почетным трофеем.
Как действующий обладатель Кубка Харламова, команда приняла участие в турнире Hockey Night in Boston, который завершила триумфально,
одержав победы во всех шести матчах с общей разницей шайб – 28:6. При
этом омичи увезли домой и львиную долю индивидуальных призов. Примечательно, что впервые за 40-летнюю историю турнира его выиграла команда не из США. До этого ни одному клубу из Старого Света не удавалось выиграть этот турнир. В прошлые годы участниками Boston Hockey
Night становились команды МХЛ «Красная Армия» и «Стальные лисы», однако они не могли пройти даже в финал турнира.
Вчера губернатор Виктор Назаров и председатель Совета директоров
ХК «Авангард» Александр Дыбаль встретились с «Омскими ястребами» и
вручили игрокам именные часы и благодарственные письма.

УНИКАЛЬНЫЙ РЕКОРД ЕВГЕНИИ КАНАЕВОЙ
Завоевав золотую медаль на Играх-2012 в Лондоне, Евгения Канаева стала единственной спортсменкой за всю историю художественной гимнастики, кто смог победить на двух разных Олимпиадах.
Омичка, которая ехала на главные старты четырехлетия в ранге фаворита, в начале турнира испытывала легкую нервозность. Во время квалификации
Евгения Канаева допустила непривычные для себя
ошибки в первом же упражнении, что позволило захватить промежуточное лидерство другой россиянке – Дарье Дмитриевой.
Тем не менее нашей землячке удалось взять себя
в руки, успокоиться, и уже в остальных видах гимнастка отработала практически безупречно. В финал сибирская грация вышла с традиционного первого места.
В решающей стадии турнира омичка шансов соперникам попросту не оставила. О своих впечатлениях от Олимпиады и дальнейших спортивных планах счастливая чемпионка рассказала сразу после
финала.
– Где больше волновались – в Пекине или
здесь, в Лондоне?
– На первой Олимпиаде все было в новинку.
Самой было интересно прочувствовать дух Игр. В
Лондоне настраивалась выступать прежде всего
для зрителей. Столько публики на трибунах видела едва ли не в первый раз! Да и болельщики в России буквально бомбардировали звонками и эсэмэсками.
– Ощущения после второй победы такие же,
как после первой?
– Конечно, и перед Пекином я много тренировалась, но сейчас передо мной была цель. Вершина,
которая уже покорилась и которую хотела покорить
вновь.
– Что было самым сложным за время, прошедшее между Пекином и Лондоном?

– Первый год после первой олимпийской победы
и предолимпийский сезон. После Пекина все ждали
от меня чего-то нового, а многие ждали и появления
кого-то нового, кто бы мог стать лидером в художественной гимнастике. Жизнь ведь не стоит на месте.
Нужно было искать новые образы, разучивать новые
элементы. Словом, расти.

КАЛЕНДАРЬ ИГР

– Планируете ли выступить в Рио-де-Жанейро
через четыре года?
– Я еще не успела насладиться сегодняшней победой, а меня уже спрашивают о долгосрочных планах! Давайте подождем хотя бы до окончания отпуска, который после Лондона мне кажется заслуженным.

19 августа 2012, воскресенье
19:00 Waterloo Black Hawks (США) – HC Energie (Чехия) «Арена-Омск»
19:00 Sudbury Wolves (Канада) – HIFK (Финляндия) СКК им. В. Блинова

– По сравнению с Пекином вы стали другой…
– Естественно, я повзрослела и, как отмечают
все, стала более женственной. Ощущения от выступлений тоже другие. Раньше была больше заточена
на технику, сейчас хочется показать какое-то красивое движение и получать удовольствие от каждого
взмаха руки. Люди ведь запоминают не оценки, с которыми стала чемпионкой, а выступление.
– Были номера, которые не вошли в окончательную программу?
– В начале года мне придумали программу с лентой, в которой изображала черного лебедя. Ее оценили пристрастным взглядом и сказали, что такому
позитивному человеку, как я, этот образ не подходит. Пришлось вернуться к музыке Шопена. Получилось, как говорят в известной рекламе, два в одном:
все технические моменты из «лебединой» программы остались и были положены на выигрышную музыку.
– Вы разговариваете с предметами во время
выступлений?
– Обязательно благодарю своих партнеров после
завершения программ. Только не словами, а поцелуем.
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18 августа 2012, суббота
14:00 HC Energie (Чехия) – Сборная Норвегии U20 «Арена-Омск»
15:00 HIFK (Финляндия) – Сборная Дании U20 СКК им. В. Блинова
18:00 Омские ястребы – Динамо-Шинник (Белоруссия) «Арена-Омск»
19:00 HC Linkoping (Швеция) – HC Riga (Латвия) СКК им. В. Блинова

20 августа 2012, понедельник
15:00 Динамо-Шинник (Белоруссия) – Waterloo Black Hawks (США)
«Арена-Омск»
15:00 HC Riga (Латвия) – Sudbury Wolves (Канада) СКК им. В. Блинова
19:00 Омские ястребы – Сборная Норвегии U20 «Арена-Омск»
19:00 HC Linkoping (Швеция) – HC Riga (Латвия) СКК им. В. Блинова
21 августа 2012, вторник
19:00 Омские ястребы – HC Energie (Чехия) «Арена-Омск»
19:00 HC Linkoping (Швеция) – HIFK (Финляндия) СКК им. В. Блинова
22 августа 2012, среда
15:00 Waterloo Black Hawks (США) – Сборная Норвегии U20 «Арена-Омск»
15:00 Sudbury Wolves (Канада) – Сборная Дании U20 СКК им. В. Блинова
19:00 HC Energie (Чехия) – Динамо-Шинник (Белоруссия) «Арена-Омск»
19:00 HIFK (Финляндия) – HC Riga (Латвия) СКК им. В. Блинова
23 августа 2012, четверг
15:00 Сборная Норвегии U20 – Динамо-Шинник (Белоруссия) «АренаОмск»
15:00 Сборная Дании U20 – HC Riga (Латвия) СКК им. В. Блинова
19:00 Омские ястребы – Waterloo Black Hawks (США) «Арена-Омск»
19:00 HC Linkoping (Швеция) – Sudbury Wolves (Канада) СКК им. В. Блинова
24 августа 2012, пятница
Выходной
25 августа 2012, суббота
13:00 Полуфинал B1 – A2 «Арена-Омск»
17:00 Полуфинал A1 – B2 «Арена-Омск»
26 августа 2012, воскресенье
13:00 Матч за третье место «Арена-Омск»
19:30 ФИНАЛ «Арена-Омск»
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