Конкурсы

Отчет о финансовых результатах

за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

Коды
0710002

Форма по ОКУД
Дата ( число, месяц, год)
Организация Открытое Акционерное Общество "Омск-пригород"

по
ОКВЭД

Вид экономической
Деят-ть магистрального пассажирск. ж/д транспорта
деятельности

2012

60.10.11

форма собственности

47

по ОКОПФ / ОКФС

Открытое Акционерное Общество

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения

12
13947540

ИНН 5505034152\550501001

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма

31

по ОКПО

Наименование показателя

Код

Выручка

21100

в том числе:
грузовые перевозки

21101

За Январь - Декабрь
2011 г.

188 006

186 693

96556
(431705)

86184
(387888)

(336959)

(304794)

(94746)
(147143)
(147143)

(83094)
(115011)
(115011)

(148953)

(118101)

22009
22010
23100
23200
23300
23400
23500

1 810
213
158 419
(4872)

3 090
118 792
(3479)

23000

6617

302

предоставление услуг социальной сферы
прочие виды деятельности
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
в том числе:
грузовые перевозки
пассажирские перевозки в дальнем следовании
пассажирские перевозки в пригородном сообщении
предоставление услуг инфраструктуры
предоставление услуг локомотивной тяги
ремонт подвижного состава
строительство объектов инфраструктуры
научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы
предоставление услуг социальной сферы
прочие виды деятельности
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы

21209
21210
21000
22100
22200
22000

единый налог на вмененный доход за предыдущие
периоды

За Январь - Декабрь
2012 г.

272 877

21102
21103
21104
21105
21106
21107

Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
в том числе:
налог на прибыль за предыдущие периоды

384

284 562

пассажирские перевозки в дальнем следовании
пассажирские перевозки в пригородном сообщении
предоставление услуг инфраструктуры
предоставление услуг локомотивной тяги
ремонт подвижного состава
строительство объектов инфраструктуры
научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы
предоставление услуг социальной сферы
прочие виды деятельности
Себестоимость продаж
в том числе:
грузовые перевозки
пассажирские перевозки в дальнем следовании
пассажирские перевозки в пригородном сообщении
предоставление услуг инфраструктуры
предоставление услуг локомотивной тяги
ремонт подвижного состава
строительство объектов инфраструктуры
научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы

Прибыль (убыток) до налогообложения

11

21108
21109
21110
21200
21201
21202
21203
21204
21205
21206
21207
21208

22001
22002
22003
22004
22005
22006
22007
22008

24100

-

-

24210

1749

888

24300
24500
24600

12
(4611)

(3)
(945)
(2)

24610
24620

штрафные санкции по налогам и сборам за предыдущий
24630
период
списанные отложенные налоговые обязательства
списанные отложенные налоговые активы
Чистая прибыль (убыток)

(2)

24640
24650
24000

2 018

(648)
Форма 0710002 с.2

Пояснения

Наименование показателя

Код

За Январь -декабрь
2012 г.

За Январь -декабрь
2011 г.

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Результат от прочих операций, не включаемый в

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

17 мая 2013 года

(подпись)

Бикбавов Равиль
Ахметович

(расшифровка подписи)

-

25000

Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Руководитель

25100
25200

2 018

29000
29100

Главный
бухгалтер

-

-

(подпись)

Огнева Елена
Владимировна

55
(648)

-

(расшифровка подписи)

в том числе:
налог на прибыль за предыдущие периоды

24610

единый налог на вмененный доход за предыдущие
периоды

24620

штрафные санкции по налогам и сборам за предыдущий
24630
период
списанные отложенные налоговые обязательства

(2)

Конкурсы

24640

списанные отложенные налоговые активы
Чистая прибыль (убыток)

в том числе:
дебиторская задолженность, платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты
в том числе:
покупатели и заказчики (кроме
перевозок)
покупатели и заказчики за перевозки
авансы выданные
прочая задолженность
в том числе:
дебиторская задолженность, платежи по
которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты
в том числе:
покупатели и заказчики (кроме
перевозок)
покупатели и заказчики за перевозки
авансы выданные
налоги и сборы, социальное
страхование и обеспечение
прочая задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
в том числе: предоставленные
займы и депозитные вклады
другие финансовые вложения
Денежные средства и денежные
эквиваленты
в том числе:
наличные в кассе
средства на расчетных счетах
средства на валютных счетах
прочие денежные средства и их
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

24650
24000

2 018

(648)

Форма 0710002 с.2
Пояснения

Наименование показателя

Код

За Январь -декабрь
2012 г.

За Январь -декабрь
2011 г.

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Результат от прочих операций, не включаемый в

25100
25200
25000

Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Руководитель

(подпись)

Бикбавов Равиль
Ахметович

(расшифровка подписи)

2 018

29000
29100

Главный
бухгалтер

(648)

-

Огнева Елена
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 Февраля 2013 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.

Коды
0710001

Форма по ОКУД
31

Дата ( число, месяц, год)
Организация Открытое Акционерное Общество "Омск-пригород"

по
ОКВЭД

Вид экономической
Деят-ть магистрального пассажирск. ж/д транспорта
деятельности
Организационно-правовая форма
форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Открытое Акционерное Общество

Код

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
в том числе:
нематериальные активы
незавершенные вложения в
нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
в том числе:
НИОКР и технологические работы
незавершенные вложения в НИОКР
и технологические работы
Основные средства
в том числе:
основные средства
в том числе:
здания, машины и оборудование,
транспортные средства
сооружения и передаточные
устройства
другие основные средства
незавершенные вложения в
основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
в том числе:
доходные вложения в материальные
ценности
незавершенные вложения в
доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
в том числе:
вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций
предоставленные займы и
депозитные вклады
другие финансовые вложения
Прочие внеоборотные
Отложенные
налоговыеактивы
активы
Итого по разделу I

60.10.11
47

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс руб
Местонахождение (адрес)
Россия,644020,Омская обл,г.Омск,ул.Лобкова,1

Наименование показателя

2012

ИНН 5505034152\550501001

Идентификационный номер налогоплательщика

Пояснения

12
13947540

по ОКПО

11100

11

Пояснения

384

На 31
На 31 Декабря
На 31 Декабря
Декабря 2011
2012 г.
2010 г.
г.

-

-

-

11110
11120
11200

-

-

-

11210
11220
11300

479293

484887

494978

11310

479293

477607

494978

11311

433797

431635

447389

11312

43010

43162

44285

11319

2486

2810

3304

11320
11400

-

займы, подлежащие погашению
более чем через 12 месяцев после
отчетной даты
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
Заемные средства

-

11410
11420
11500

-

-

-

11520
-

16342
501229

Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
персонал организации
налоги и сборы, социальное
страхование и обеспечение
авансы полученные (кроме
перевозок)
авансы полученные за перевозки
акционеры по выплате доходов
прочая задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого
разделуV V
Итого
попо
разделу
БАЛАНС
БАЛАНС

17288
512266

56

2679

1781

2209

2027

1760

1555

12110
12130
12140
12150
12160
12190

12300

12321
12322
12323

14977

19013

46391

8739
3015
1033

8567
5213
2284

35922
8748
299

2190

188
2761

125
1297

12324
12329
12400

-

-

-

12410
12490
12500
12510
12520
12530
12590
12600
12000
16000

22469

4377

5293

1436
19796

1801
2469

1403
3380

1237

107

510

40125
531149

25171
526400

53893
566159

На 31
На 31 Декабря
На 31 Декабря
Декабря 2011
2012 г.
2010 г.
г

13100

1811

1811

1811

13200

-

-

-

13400
13500

-

-

-

13510

523848

523848

523848

523848

523848

523848

91

91

91

91

91

91

13520
13590
13600
13610

13620
13700

-61721

-63739

-63090

13000

464029

462011

462660

14100

-

-

-

14120
14200
14300
14500
14000

-

15100

-

170

183
-

170

180
-

183
-

180
-

займы, подлежащие погашению в
15120
течение 12 месяцев после отчетной даты

-

11731
491024

12100

12200

12320

в том числе:
кредиты, подлежащие погашению в
15110
течение 12 месяцев после отчетной даты

11510

11590
11700
11600
11000

12312
12313
12319

в том числе: кредиты, подлежащие
погашению более чем через 12 месяцев 14110
после отчетной даты

7280
-

12311

Код

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
в том числе:
эмиссионный доход
средства, полученные на
увеличение уставного капитала
прочие средства
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в
соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль
(непокрытый
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
Заемные средства

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары для
перепродажи
готовая продукция и товары
отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
в том числе:
дебиторская задолженность, платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты
в том числе:
покупатели и заказчики (кроме
перевозок)
покупатели и заказчики за перевозки
авансы выданные
прочая задолженность
в том числе:
дебиторская задолженность, платежи по
которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты
в том числе:
покупатели и заказчики (кроме
перевозок)
покупатели и заказчики за перевозки
авансы выданные
налоги и сборы, социальное

Наименование показателя

12310

652
-

21
-

14977

654
-

19013

46391

Руководитель
Руководитель

(подпись)
(подпись)

БикбавовРавиль
Равиль
Бикбавов
Ахметович
Ахметович

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

15200
15210
15220
15230
15240
15250
15260
15290
15300
15400
15500
15000
15000
17000
17000
Главный
Главный
бухгалтер
бухгалтер

53730

52499

99166

23281
9720

38442
4264

77375
4011

10673

6967

9711

3
5344

11

5

4709
8532

2815
7500

8064

4688

4207

4153

64206
64206
526400
526400

103319
103319
566159
566159

66950
66950
531149
531149

(подпись)
(подпись)

ОгневаЕлена
Елена
Огнева
Владимировна
Владимировна

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

Февраля2013
2013
1414
Февраля
г. г.

12310

СООБЩЕНИЕ

12311

Общество с ограниченной ответственностью «Омскгазсеть» сообщает, что информация за 2012 год и
1 квартал 2013 года, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29
октября 2010 года № 872 «О стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих
услуги по транспортировке газа по трубопроводам», размещена на сайте http://omskgazset.ru/.

12312
12313
12319
12320

12321
12322
12323
12324

17 мая 2013 года
14977

19013

46391

8739
3015
1033

8567
5213
2284

35922
8748
299

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Извещение о выборе генерального подрядчика на выполнение
строительных работ
Настоящим объявляется о проведении мероприятий по сбору и оценке лучших предложений Претендентов, по выбору Генерального подрядчика по строительству Торгового комплекса по улице Заозерной площадью 4600 м2.
Срок строительства: 2013–2014 год
Срок приема предложений: не позднее 25 мая 2013 года.
Требования к претендентам:
1) Претендент должен иметь в штате квалифицированный административный, производственный и технический персонал, необходимый для надлежащего выполнения функций Генерального подрядчика в случае
заключения с ним соответствующего Договора;
2) Претендент должен иметь технические средства и оборудование для выполнения всего комплекса работ в случае заключения с ним соответствующего Договора;
3) Претендент должен иметь опыт выполнения аналогичных работ и быть готовым представить документы, подтверждающие качество выполняемых работ;
4) Претендент не должен находиться в процессе ликвидации или признания несостоятельным (банкротом). На его имущество не должен быть наложен арест, а его экономическая деятельность не должна быть
приостановлена;
5) Претендент должен быть членом саморегулируемой организации, иметь необходимые допуски и разрешительные документы на выполнение строительных работ, в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Более подробная информация, проектно-сметная документация, проект договора могут быть получены
по письменному запросу.
Контактный адрес: ООО «Омскстройтехзаказ», г. Омск, ул. Фрунзе, 1, корп. 3 (пристройка), тел (3812) 2751-41, email: ostz@mail.ru

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация за 2012 год и 1 квартал
2013 года, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 октября
2010 года № 872 «О стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги
по транспортировке газа по трубопроводам», размещена на сайте https://www.omskgorgaz.ru/.

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
Внимание! Аукцион по продаже объекта недвижимости, назначенный на 25 апреля 2013 г. («Омский
вестник» № 17 от 05.04.2013), признан несостоявшимся.
Дата проведения повторного аукциона – 31 мая 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205, 24-73-89)
11 часов 40 минут, должник – А.М. Еремина

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

г. Омск, ул.9-я Линия, д.46, кв.61
Квартира, общей площадью 30 кв.м., 1-комн., 6/9 эт., пан

1 000 000

50 000

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 мая 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 28 мая 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 29 мая 2013 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец 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 16.07.1998 г. № 102ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 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.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец
заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного 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 Продавца 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 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.Ленина, 10, каб. 204.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по
адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.

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
Дата проведения аукциона - 13 июня 2013 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел.26-74-47)
11 часов 00 минут, должник - Веснин О.В.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль RENAULT LAGUNA, 2006 г.в., двиг.
К4М5716-012300, цвет черный, г.н. М 020 РА

664 820

33 000

13 000

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 ЗаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

явителем 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 10 июня 2013 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 мая 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 10 июня 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 11 июня 2013 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 г.
№ 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 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.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальном
сайте ТУ Росимущества в Омской области -http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

«Организатор торгов конкурсный управляющий Кудлаев Сергей Николаевич, ИНН
773000450312, СНИЛС 03190618128, почтовый адрес 119991 г. Москва, ГСП-1, а/я 40, тел.
+7-917-512-6046, электронная почта omsk.omskpolymer@yandex.ru, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой подачи заявок по продаже
имущества ООО «Омск-Полимер», ОГРН 1055501082229, ИНН 5501088887, г. Омск, Красноярский тракт 155.
Торги состоятся 25.06.2013 года в 12:00 московского времени на электронной площадке ООО «Межрегиональная электронная торговая система» (ООО «МЭТС») адрес в
интернете: www.m-ets.ru.
Срок приёма заявок на участие в торгах составляет 25 (двадцать пять) рабочих дней
со дня опубликования и размещения данного объявления о торгах. Порядок оформления участия в торгах и подачи заявок, а также сведения и документы, содержащиеся в
заявках, должны соответствовать п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
п.п.2.2,2.3,4.2 - 4.7. Порядка проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, являющегося Приложением №1 к Приказу Минэкономразвития от 15.02.2010
№ 54 в редакции Приказа Минэкономразвития РФ от 21.01.2011 № 22.
Размер задатка при подаче заявки составляет 10 (десять) процентов от начальной
цены лота. Шаг аукциона составляет 5 (пять) процентов начальной цены лота.
Победителем торгов признаётся участник, предложивший наибольшую цену.
С победителем торгов, а также с единственным участником торгов, предложившим
цену лота не ниже начальной цены, заключается договор купли-продажи имущества в течение 5 (пяти) дней после подписания протокола об итогах торгов. Полная оплата по договору производится в течение 30 дней после его заключения по реквизитам, указанным
в договоре.
Реквизиты для перечисления задатка и платежей по договору:
ООО «Омск-Полимер» ИНН 5501088887 КПП 550101001
644035, г. Омск, Красноярский тракт, 155
р/счёт 40702810438110016061 в ОАО «Сбербанк России»
к/счет 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москва
БИК 044525225 ИНН 7707083893
Задаток должен поступить на указанный счёт до 24.06.2013 г.
Задаток засчитывается в счёт оплаты имущества победителем торгов, возврат задатка производится участникам торгов, за исключением победителя торгов, в течение пяти
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
На торги выставляется имущество, входящее в состав имущественного комплекса
ООО «Омск-Полимер».
Лот №1: Движимое имущество, используемое в производстве полистирола и переработке вторичного полимерного сырья:
1. Экструдерная линия по производству листа из вспененного полистирола, изготовленная в Корее 2007.12, WOEN KI YEON;
2. Прокалывающая машина, изготовленная в Корее 2007.12 MODEL SJ-C;
3. Вакуумформовочная машина, изготовленная в Корее 2007.12, SEOJIN ENGINEERING,
MODEL SJ-C, SJ07-T-03;
4. Вакуумформовочная машина, изготовленная в Корее 2007.12, SEOJIN ENGINEERING,
MODEL SJ-C, SJ07-T-04;
5. Автоматический вырубной пресс, изготовленная в Корее 2007.12, SEOJIN
ENGINEERING, MODEL SJ-C, SJ07-T-07;
6. Автоматический вырубной пресс, изготовленная в Корее 2007.12, SEOJIN
ENGINEERING, MODEL SJ-C, SJ07-T-08;
7. Устройство намотки перфоленты MODEL SJ-C.
Начальная цена лота: 50 900 000 рублей (без НДС)
С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения: г. Омск, Красноярский
тракт, 155, в рабочие дни с 8:30 до 15:00 с соблюдением правил пропускного режима.

17 мая 2013 года
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Конкурсы
СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Горгазэксплуатация» сообщает, что информация за 1
квартал 2013 года, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29
октября 2010 года № 872 «О стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих
услуги по транспортировке газа по трубопроводам», размещена на сайте http://gorgazeksp.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Конкурсный управляющий Кратько Олег Анатольевич – 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 550702062074; СНИЛС 066-731-508-73; НП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4,
офис 1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676) проводит открытые торги в форме аукциона
по продаже имущества ООО «Металл-профиль» (644036, г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, 30;
ОГРН 1095543038381; СНИЛС 065-006-104454; Решением Арбитражного суда Омской области
от 13.02.12 г. дело № А46-7704/2011 введена процедура конкурсного производства): Право
требования к ООО «Восточный алюминий» 37.438.711,10 руб. Начальная цена – 19150000р.
Задаток – 19150р. Шаг аукциона – 957500р. Форма подачи предложения – открытая.
Проведение торгов и подведение итогов осуществляется на электронной площадке
ООО «Аукционы Сибири» по адресу: www.ausib.ru 27.06.2013 г. в 11-00ч. и 12-00ч.
соответственно.
Для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток,
зарегистрироваться и подать заявку в соответствии с законодательством о банкротстве
в электронном виде с приложениями на указанный выше сайт. Перечень документов,
прилагаемых к заявке: копии учредительных документов (для юр. лиц), действующая выписка
из ЕГРЮЛ (для юр. лиц) или из ЕГРИП (для ИП); копия свидетельства о государственной
регистрации (для юр. лиц и ИП), о постановке на налоговый учет (для физ. лиц); доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки и удостоверение
личности данного лица; документ о назначении исполнительного органа претендента (для юр.
лиц); решение об одобрении или о совершении крупной сделки (при необходимости); копия
паспорта (для ИП и физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
указанных документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица).
Для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки
обращаться по адресу и телефону Организатора торгов. Срок подачи заявки и оплаты задатка в
рабочие дни 9-18ч. 20.05-24.06.2013 г.
Выигравшим торги признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее
высокую цену, при отсутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов.
Конкурсный управляющий в течение 5 дней заключает с победителем торгов, либо в случае
его отказа или уклонения от подписания договора, с участником торгов, которым предложена
наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за
исключением победителя торгов, договор уступки прав (цессии), оплата по которому
устанавливается в срок - 30 дней со дня его подписания. Реквизиты для оплаты задатка и по
договору уступки прав (цессии): Получатель ООО «Металл-профиль», ИНН 5507214979; КПП
550701001; р/с № 40702810501800000254 в Омском филиале «НОМОС-БАНК» (ОАО), г. Омск,
корр. сч. № 30101810800000000841, БИК 045209841.

Текст публикации в газете «Омский вестник» № 21 (3270) от 03 мая 2013 года стр.43 о продаже с торгов имущества МУП «Тепловая компания» ОМР Омской области – по Лоту №4 читать в
следующей редакции: «Лот №4 Теплообменник NT 100MHV/CDL-16/30, год выпуска - 2012., зав.
№ 112/03321. Начальная цена лота - 223 000,00 рублей.»

ИЗВЕЩЕНИЕ

Конкурсный управляющий Кратько Олег Анатольевич – 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
550702062074; СНИЛС 066-731-508-73; НП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, оф.1;
ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676) сообщает, что открытые торги в форме аукциона
по продаже имущества ООО «Предприятие ДОМЪ» (644010, г. Омск, ул. Масленникова, 28;
ИНН 5502030760; ОГРН 1025500982451; СНИЛС 065-002-002874; Решением Арбитражного
суда Омской области от 18.08.2011г. дело № А46-13259/2010 введена процедура конкурсного
производства): 24% доли в уставном капитале ООО «Правильный выбор», назначенные на
25.04.13 г. признаны несостоявшимися.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Нижнеомского муниципального района Омской области информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 55:16:160304:35, общей площадью 204932 кв.м., расположенный по
адресу: Омская область, Нижнеомский район, примерно в 3,2 км по направлению на север от ориентира
с.Антоновка, для сельскохозяйственного использования.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Нижнеомского муниципального района Омской области информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения:
-с кадастровым номером 55:16:210702:117, общей площадью 290617 кв.м, расположенный по адресу: Омская область, Нижнеомский район, примерно в 3,9 км по направлению на северо-запад от ориентира д.Воскресенка, для сельскохозяйственного использования;
-с кадастровым номером 55:16:210701:49, общей площадью 386186 кв.м, расположенный по адресу:
Омская область, Нижнеомский район, примерно в 1,5 км по направлению на юг от ориентира д.Киршовка,
для сельскохозяйственного использования;
-с кадастровым номером 55:16:210702:116, общей площадью 217356 кв.м, расположенный по адресу: Омская область, Нижнеомский район, примерно в 3,8 км по направлению на северо-запад от ориентира д.Епанчино, для сельскохозяйственного использования.
По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: Омская область, Нижнеомский
район, с.Нижняя Омка, ул.Ленина, д.58, 2 этаж, 204 каб., телефон для справок 8 (38165) 2-30-11.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Исилькульского муниципального района сообщает о наличии предлагаемого для
передачи в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности из земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства.
Местоположение:
Исилькульский район, на территории Украинского сельского поселения, в северо-восточном направлении от д. Ночка на расстоянии 9,7 км, ориентировочной площадью 400000 кв.м.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предполагаемых для аренды земельных участков
Белостокское сельское поселение, руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании
земельных отношений в Омской области», извещает о наличии предполагаемого для аренды земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства, сроком на 5 лет: площадью 471596,00 кв.м. кадастровый номер 55:18:140203:42 Белостокское с/п.
По вопросам приобретения прав на указанный земельный участок необходимо обращаться по адресу: Омская область, Одесский район , с.Белосток , ул.Ленина, 20, телефон : 8(38159) 3-41-44, с 8-30 до
17-30 час.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предлагаемых для передачи в аренду, находящихся
в муниципальной собственности земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
Администрация Муравьевского сельского поселения Называевского 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 предлагаемых для передачи в аренду находящихся в муниципальной собственности земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных по адресу:
1. Россия, Омская область, Называевский район, Муравьевский сельский округ, земельный участок расположен примерно в 2,25 км от д. Малая Сафониха по направлению на юг; кадастровый номер:
55:15:091603:181; площадь 1701600,00 кв.м.
2. Россия, Омская область, Называевский район, Муравьевский сельский округ, земельный участок
расположен примерно в 3,8 км от с. Муравьевка по направлению на северо-восток; кадастровый номер:
55:15:091602:67; площадь 4403700,00 кв.м.
3. Россия, Омская область, Называевский район, Муравьевский сельский округ, земельный участок расположен примерно в 2,41 км. от д. Малая Сафониха по направлению на юг; кадастровый номер:
55:15:091601:24; площадь 752200,00 кв.м.
По вопросам приобретения прав на указанный земельный участок необходимо обращаться по адресу: Омская область, Называевский район, с. Муравьевка, ул. Колхозная, 44. тел. (38161) 32-4-85.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Одесский муниципальный район, руководствуясь Земельным кодексом РФ, извещает о наличии
предполагаемых для аренды зем. участков, находящихся в муниципальной собственности из земель
с/х назначения, сроком на 5 лет: для ведения с/х производства, кадастровый номер 55:18:14 02 01:12,
площадью 31 6722 кв.м, местоположение: Белостокское сельское поселение, Одесский район, Омская
область, для ведения с/х производства, кадастровый номер 55:18:14 02 01:112, площадью 36 0437 кв.м,
местоположение: Белостокское сельское поселение, Одесский район, Омская область.
По вопросам приобретения прав на указанные земельные участки необходимо обращаться по адресу: Омская область, Одесский район , с.Одесское , ул.Ленина, 24, комитет по эконом.вопр.и имущ.отнош.
телефон : 8(259) 2-19-07, с 8-30 до 17-30 час.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Таврического муниципального района Омской области сообщает о приеме заявлений о предоставлении земельных участков государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю в границах Таврического муниципального района Омской области
в аренду без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения для использования под
пастбища и сенокосы, местоположением: Омская обл., р-н Таврический, территория Прииртышского
сельского поселения, площадью 139га.
Заявления принимаются в течение месяца в здании администрации Таврического муниципального
района по адресу р.п. Таврическое, ул. Ленина, 25, кабинет 28 (приемные дни: вторник, четверг, пятница),
тел. 8 (38151) 2-23-89, 2-44-12.

Извещение о проведении открытого аукциона и закрытого
по форме подачи предложений по продаже права на
заключение договора купли-продажи земельного участка
на территории марьяновского муниципального района для
сельскохозяйственного использования (строительство
производственно-животноводческого комплекса)

Организатор аукциона: Администрация Марьяновского муниципального района Омской области; местонахождение и почтовый адрес – 646040, Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул.
Победы, 2; адрес электронной почты – harkovchuk@mrn.omskportal.ru; контактный телефон - (8-38168)
2-31-02.
Решения о проведении аукциона: Распоряжение Главы Марьяновского муниципального района от
14.05.2013 № 131 «О проведении открытого аукциона и закрытого по форме подачи предложений на право
заключения договора купли - продажи на территории Марьяновского муниципального района для сельскохозяйственного использования (строительство производственно– животноводческого комплекса).
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 26 июня 2013 года в 10.00 часов, по
адресу: Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Победы, 2,актовый зал.
Лот 1. Предмет аукциона: право на заключение договора купли - продажи земельного участка на территории Марьяновского муниципального района для сельскохозяйственного использования (строительство производственно–животноводческого комплекса).
Местоположение: установлено относительно ориентира расположенного за пределами участка, ориентир отд. Березовка, участок находится примерно в 200 м. от ориентира по направлению на юго-восток,
почтовый адрес ориентира: Омская область, Марьяновский район.
Площадь: 25000 кв.м.
Кадастровый номер: 55:12:060508:135
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка.
Ограничения, обременения – отсутствуют.
Целевое назначение и разрешенное использование: Для сельскохозяйственного использования
(строительство производственно – животноводческого комплекса).
Начальная (минимальная) цена лота, предмета аукциона: 120 000,00 (Сто двадцать тысяч рублей 00
копеек).
Размер задатка – 36 000,00 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Возможность подключения к сетям газоснабжения отсутствует, планируется реконструкция внутрипоселкового водопровода, индивидуальный выгреб, возможность подключение к сетям электроснабжения имеется.
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения производится победителем аукциона за
его счет.
Порядок ознакомления претендентов с иной информацией, в том числе с договором купли - продажи:
по вопросам получения комплекта документации по проведению аукциона, информации о порядке и сроках проведения аукциона, об условиях договора купли - продажи, обращаться в рабочие дни по адресу:
646040, Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Победы, 2, 2 этаж, каб. 16 с 08 часов
30 минут (время местное) 20 мая 2013 года до 16 часов 00 минут (время местное) 20 июня 2013 года,
контактные телефоны: (8-381-68) 2-31-02.
Информация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru

17 мая 2013 года
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Конкурсы
Информация
закрытого акционерного общества «Межрегиональное
Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности» (ЗАО
«МАРЭМ+»), подлежащая раскрытию согласно Постановлению
Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об
утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии»
Согласно Стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24 (в ред. от 29.12.2011 №
1179, от 04.05.2012 № 442) ЗАО «МАРЭМ+ публикует следующие сведения:
1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность и аудиторское заключение (раскрыты на официальном сайте ЗАО «МАРЭМ+», адрес страницы в сети Интернет: http://www.maremplus.ru ).
2. Цена на электрическую энергию, в том числе цена закупки электрической энергии, стоимость
услуг по передаче, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителю:
А) ЗАО «МАРЭМ+» не является субъектом естественной монополии, не осуществляет поставки
электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей, не имеет статус гарантирующего поставщика. В соответствии с действующим законодательством сбытовая надбавка ЗАО
«МАРЭМ+» также не подлежит регулированию со стороны уполномоченных органов исполнительной
власти.
В силу указанных обстоятельств, цена на электрическую энергию поставляемая потребителям не
дифференцируется в зависимости от условий, определенных законодательством Российской Федерации (по уровням напряжения, категориям потребителей, числа часов использования мощности и пр.)
Согласно п. 5 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442, ЗАО «МАРЭМ+», как энергосбытовая компания, осуществляющая свою деятельность на территориях субъектов Российской Федерации, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, реализует электрическую энергию (мощность)
по нерегулируемым ценам.
Цена для всех потребителей переменная (в соответствие с достигнутыми договоренностями).
Включает в себя как фиксированные составляющие, так и переменные, определяемые в соответствии с
действующими нормативно правовыми актами и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности.
Б) К указанной цене дополнительно покупателями оплачивается:
- сбытовая надбавка – соглашение сторон;
- стоимость услуг по передаче электрической энергии (только в случае заключения соответствующего договора) :
Размеры ставок за услуги по передаче электрической энергии по региональным электрическим сетям установлены соответствующими региональными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по следующим территориям:
Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Калужская область, Нижегородская область, Омская область, Оренбургская область, Свердловская область, Тверская область, Ярославская
область, Республика Мордовия, Республика Хакасия и публикуются на официальных сайтах региональных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов ( http://www.fstrf.ru/regions ).
- иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии
потребителям:
Размеры ставок за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителям установлены приказами ФСТ РФ ( http://www.fstrf.ru ), Решениями
Наблюдательного Совета НП «Совет рынка» ( http://www.np-sr.ru ; http://www.atsenergo.ru ), решениями
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, на территории которых осуществляет деятельность ЗАО «МАРЭМ+» и договорами
энергоснабжения с потребителями.
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Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от
30 июня 2012 года № 663 «Об утверждении тарифа на услуги
коммерческого оператора, оказываемые ОАО «АТС». Приказ
вступает в силу 1 июля 2012г.

Тариф на услуги, ока- 0,239
зываемые ЗАО «ЦФР»,
участникам оптового
рынка электроэнергии
0,267

Тариф на услуги по
оперативно-диспетчерскому управлению 1,453
в электроэнергетике,
оказываемые ОАО «СО
ЕЭС»

Утвержден Наблюдательным Советом НП «Совет рынка» от 17
декабря 2010 года. Тариф действует с 1 января 2011г. до 30
июня 2012г.
Утвержден Наблюдательным Советом НП «Совет рынка» от 29
мая 2012 года. Тариф действует с 1 июля 2012г.
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13
декабря 2011 г. № 348-э/1 «Об утверждении тарифа на услуги
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы
объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, а также обеспечения
функционирования технологической инфраструктуры оптового
и розничных рынков электрической энергии и предельного
максимального уровня цен (тарифов) на услуги по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению
системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой
энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг
по формированию технологического резерва мощностей, оказываемые ОАО «Системный оператор Единой Энергетической
системы». Приказ вступает в силу 1 января 2012г.

Информация о деятельности энергоснабжающей, энергосбытовой организации и гарантирующего
поставщика, в том числе:
Юридический адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3
Телефоны: (495) 720-49-15, факс: (495) 720-49-16
Адрес электронной почты: e-mail: info@maremplus.ru
ИНН 7704181109
КПП 770201001
ОГРН 1027739109023
ОКПО 18343090
ОКВЭД 51.56.4, 40.10.3, 51.18.26, 65.23, 74.13.1, 74.11, 72.40, 67.11.1, 45.21.1, 74.40, 70.20, 71.34.9
ОКАТО 45286570000
ОКФС 16
ОКОГУ 4210014
ОКОПФ 67
ОКТМО 45379000
5. Перечень лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности:
ЗАО «МАРЭМ+» не осуществляет деятельность, требующую получения лицензий. Действующих лицензий у организации в настоящее время нет.
6. Информация о банковских реквизитах:
Р/с 40702810638090000366
Банк получатель: ОАО Сбербанк России г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
7. Информация об изменении основных условий договора купли-продажи электрической энергии и
условий обслуживания населения:
В связи с тем, что ЗАО «МАРЭМ+» не обладает статусом гарантирующего поставщика, у ЗАО «МАРЭМ+» отсутствует типовой договор, по которому ЗАО «МАРЭМ+» выступало бы обязанной стороной.
Основные актуальные условия договора, предлагаемого ЗАО «МАРЭМ+» к заключению новым потребителям, изложены в настоящем раскрытии информации. Условия обслуживания населения не менялись – ЗАО «МАРЭМ+» не обслуживает население.
Существенных изменений основных условий договоров купли-продажи электрической энергии
ЗАО «МАРЭМ+» потребителям (срок действия договора, вид цены на электрическую энергию, форма
оплаты, форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору, зона обслуживания, условия
расторжения договора, ответственность сторон и иная информация, являющаяся существенной для потребителей) в 2012 году не происходило. Согласованные изменения имели место в связи с внесением
изменений в законодательство РФ в сфере электроэнергетики.
Генеральный директор ЗАО «МАРЭМ+» А.Ю. Архипченко
Главный бухгалтер Э.С. Александрова

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Омскгазэксплуатация» сообщает, что информация за
1 квартал 2013 года, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29
октября 2010 года № 872 «О стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» размещена на сайте http://omskgazeksp.ru/

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

0,776

Тариф на услуги коммерческого оператора
оказываемые ОАО
«АТС»

Закрытое акционерное общество «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности» не имеет и не имело в 2012 году статуса гарантирующего поставщика, в связи с чем не имеет и не
имело установленной зоны обслуживания. В 2012 году ЗАО «МАРЭМ+» осуществляло продажу электрической энергии предприятиям, расположенным в Калужской, Нижегородской, Омской, Оренбургской,
Свердловской, Тверской, Ярославской областях, Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях,
Республиках Мордовия и Хакасия.
Договоры заключаются на срок от одного года до трех лет, с условием их последующей пролонгации. Расторжение договоров возможно в порядке и случаях, предусмотренном законодательством.
Согласно п. 5 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442, ЗАО «МАРЭМ+», как энергосбытовая компания, осуществляющая свою деятельность на территориях субъектов Российской Федерации, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, реализует электрическую энергию (мощность)
по нерегулируемым ценам.
Цена для всех потребителей переменная (в соответствие с достигнутыми договоренностями).
Включает в себя как фиксированные составляющие, так и переменные, определяемые в соответствии с
действующими нормативно правовыми актами и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности.
Форма оплаты за поставляемую электроэнергию: безналичный расчет.
Обязательства сторон по договору обеспечиваются неустойкой и иными предусмотренными законодательством способами.
Условия расторжения договоров: основания и порядок, предусмотрены действующим законодательством.
Ответственность сторон по договору предусмотрена действующим законодательством.

Омская область

2. Стоимость оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью поставки электрической энергии
(мощности)
о принятии решений об установлении тарифа
Инфраструктурная
Тариф, руб./ Информация
№
Федеральным органом исполнительной власти и (или) органом
организация
МВт·ч
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 29
декабря 2011 года № 1178 «Об утверждении тарифа на услуги
коммерческого оператора, оказываемые ОАО «АТС». Приказ
вступает в силу 1 января 2012г., действует до 30 июня 2012г.

3. Основные условия договоров купли-продажи электрической энергии (мощности):

ЗАО «МАРЭМ+» является энергосбытовой организацией – субъектом оптового рынка, не имеющим
статус гарантирующего поставщика, а также не имеющей среди абонентов потребителей электрической энергии (мощности), относящихся к категории «население» или приравненных к ней. В связи с
этим, ЗАО «МАРЭМ+» реализует электрическую энергию по свободным ценам. Порядок определения
коэффициента бета (доли покупки потерь по регулируемой цене), применимый к ЗАО «МАРЭМ+» отсутствует. Нерегулируемая составляющая в ставке покупки потерь определяется в соответствии с Договорами поставки электрической энергии (мощности).
1. Стоимость оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)
Двухставочный тариф
Информация о принятии решений об установлении тарифа
РегиональУровень Ставка за содержа- Ставка за опла- Одностата- Федеральным органом исполниная сетевая
напряже- ние электрических ту потерь эл/эн вочный
риф,
руб./
тельной власти и (или) органом
компания
ния
сетей, руб./МВт (в в сетях, руб./
МВт·ч
исполнительной власти субъекмесяц)
МВт·ч
тов Российской Федерации
Тариф действует с 01.01.2012г. по 30.06.2012г.
Приказ Региональной энергетической комиссии Омской облаВН
465 688,61
48,89
755,12
сти от 29.12.2011 г. № 565/67 "Об
СН-1
303 438,50
99,66
969,48
установлении тарифов на услуги
СН-2
461 889,42
175,38
1 071,13
по передаче электрической
НН
405 797,50
468,58
1 829,54
энергии на 2012 год"
Тариф действует с 01.07.2012г. по 31.10.2012г.
Приказ Региональной энергетической комиссии Омской обВН
501 145,36
54,27
825,08
ласти от 29.12.2011 г. № 565/67
СН-1
336 816,74
110,62
876,81
Плата ОАО
"Об установлении тарифов на
«ЭТК» за
СН-2
512 697,26
194,67
1 188,68
услуги по передаче электриуслуги по
ческой энергии на 2012 год" (в
передаче
ред. приказов Региональной
электричеэнергетической комиссии Ом396 285,23
471,33
2 030,60
ской энергии, НН
ской области от 17.01.2012г. №
оказываемые
1/1, от 30.03.2012г. № 49/13, от
на террито29.05.2012г. № 91/24)
рии Омской
Тариф
действует
с
01.11.2012г.
по
31.12.2012г.
Приказ
Региональной энергеобласти
тической комиссии Омской обВН
500 980,00
54,27
758,45
ласти от 25.10.2012 г. № 181/50
СН-1
335 201,50
110,62
895,72
"О внесении изменений в приказ
СН-2
512 278,50
194,67
1 053,33
Региональной энергетической
комиссии Омской области от
29.12.2011 г. № 565/67 "Об устаНН
402 049,00
520,10
2 028,94
новлении тарифов на услуги по
передаче электрической энергии
на 2012 год"

0,696

17 мая 2013 года
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Конкурсы
Объявление

Предложение о размере тарифа на передачу электроэнергии по сетям на 2014 год.

На основании ст. 14 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщаем, что 30 июня 2013 г. в 10 часов по
адресу: 646763, Омская область, Павлоградский район, с. Новоуральское, ул. Центральная, 24 (Новоуральский КДЦ), состоится общее собрание собственников земельных долей
- участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 55:21:000000:58, находящийся в границах Новоуральского сельского поселения.
Повестка дня:
1. Утверждение списка невостребованных земельных долей.
Ознакомиться с документами по вопросам повестки дня можно по адресу: 646763, Омская область, Павлоградский район, с. Новоуральское, ул. Зеленая, 5, с 10 по 29 июня
2013 года.
Администрация Новоуральского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области.

Общество с ограниченной ответственностью
Таблица расходов по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основе долгосрочных параметров регулирования на 2014 гг. ООО «КСМ «Сибирский железобетон-Тех»
№ п.п.
Показатели
Единица измерения 2014
Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)
1.
Индекс эффективности подконтрольных расходов
0,01
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по коли2.
0,75
честву активов
Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом дости2
3.
жения установленного уровня надежности и качества услуг
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)
1.
Индекс потребительских цен
1,052
84,40
2.
Количество активов
у.е.
3.
Индекс изменения количества активов
0,00
4.
Итого коэффициент индексации
1,041
Расчет подконтрольных расходов
№ п.п.
Показатели
Единица измерения 2014
1.1.
Сырье и материалы
тыс.руб.
623,34
1.2.
Расходы на оплату труда
тыс.руб.
0,00
1.3.
Ремонт основных фондов
тыс.руб.
0,00
1.4.
Цеховые расходы (не учтенные в других статьях прямым путем) тыс.руб.
0,00
Общехозяйственные расходы (не учтенные в других статьях
1.5.
тыс.руб.
315,58
прямым путем)
1.6.
Прочие подконтрольные расходы
тыс.руб.
242,55
1.6.1.
Прибыль
тыс.руб.
242,55
ИТОГО подконтрольные расходы
тыс.руб.
1181,47
Расчет неподконтрольных расходов
№ п.п.
Показатели
Единица измерения 2014
2.1.
Амортизация
тыс.руб.
0,00
2.2.
Плата за аренду имущества и лизинг
тыс.руб.
693,10
тыс.руб.
693,10
ИТОГО неподконтрольных расходов
№ п.п.
Показатели
Единица измерения 2014
3.
Выпадающие доходы (избыток средств)
тыс.руб.
0,00
№ п.п.
Показатели
Единица измерения 2014
4.
НВВ всего
тыс.руб.
1874,57
Предложение о размере тарифа на передачу электроэнергии по сетям на 2014 год.
Однаставочный тариф руб./МВт.ч
Двухставочный тариф
Ставка на содержание электрических сетей руб./МВт в месяц
Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на её передачу руб./МВт.ч
НДС

руб./МВт.ч
руб./ МВт. мес.

211 847,39

руб./МВт.ч

48,73

Без учета

Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)
1.
Индекс эффективности подконтрольных расходов
0,0094
2.
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов
0,75
Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установ3.
2
ленного уровня надежности и качества услуг
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)
1.
Индекс потребительских цен
1,052
2.
Количество активов
у.е.
183,00
3.
Индекс изменения количества активов
0,00
4.
Итого коэффициент индексации
1,042
Расчет подконтрольных расходов
№ п.п.
Показатели
Единица измерения
2014
1.1.
Сырье и материалы
тыс.руб.
376,61
1.2.
Расходы на оплату труда
тыс.руб.
372,35
1.3.
Ремонт основных фондов
тыс.руб.
70,02
1.3.1.
…отчисления в ремонтный фонд
тыс.руб.
70,02
Цеховые расходы (не учтенные в других статьях прямым тыс.руб.
1.4.
161,61
путем)
Общехозяйственные
расходы
(не
учтенные
в
других
1.5.
тыс.руб.
217,63
статьях прямым путем)
1.6.
Прочие подконтрольные расходы
тыс.руб.
131,65
1.6.1.
Проценты за кредит
тыс.руб.
105,57
1.6.2.
Расходы социального характера из прибыли
тыс.руб.
1,02
тыс.руб.
3,30
1.6.3.
Услуги банка
1.6.4.
Прочие
тыс.руб.
21,76
тыс.руб.
1329,87
ИТОГО подконтрольные расходы
Расчет неподконтрольных расходов
№ п.п.
Показатели
Единица измерения
2014
2.1.
Амортизация
тыс.руб.
124,93
2.6.
Налоги и сборы
тыс.руб.
88,12
2.7.
Отчисления на социальные нужды (ЕСН)
тыс.руб.
134,42
ИТОГО неподконтрольных расходов
тыс.руб.
347,47
№ п.п.
Показатели
Единица измерения
2014
3.
Выпадающие доходы (избыток средств)
тыс.руб.
0,00
№ п.п.
Показатели
Единица измерения
2014
4.
НВВ всего
тыс.руб.
1677,34

областная газета
Учредители: Правительство и Законодательное Собрание
Омской области
Издатель  БУ «Редакция газеты «Омская правда»
Адрес издателя и редакции: г. Омск-42, пр. Маркса, 39.

Главный редактор АКСЕНОВ Павел Васильевич
Редактор Иголкин Владимир Юрьевич

руб./МВт.ч

241,01

руб./ МВт. мес.

89 486,77

руб./МВт.ч

7,72

Без учета

Таблица расходов по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основе долгосрочных параметров регулирования на 2014 гг. ООО «Омскстройматекриалы-2»
№ п.п.
Показатели
Единица измерения 2014
Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)
1.
Индекс эффективности подконтрольных расходов
0,01
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов
2.
0,75
по количеству активов
Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом достижения установленного уровня надежности и
2
3.
качества услуг
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)
1.
Индекс потребительских цен
1,052
155,20
2.
Количество активов
у.е.
3.
Индекс изменения количества активов
0,00
4.
Итого коэффициент индексации
1,041
Расчет подконтрольных расходов
№ п.п.
Показатели
Единица измерения 2014
1.1.
Сырье и материалы
тыс.руб.
14,84
1.2.
Расходы на оплату труда
тыс.руб.
413,74
1.3.
Ремонт основных фондов
тыс.руб.
2,72
1.3.1.
…отчисления в ремонтный фонд
тыс.руб.
2,72
Цеховые расходы (не учтенные в других статьях пря- тыс.руб.
0,00
1.4.
мым путем)
Общехозяйственные
расходы
(не
учтенные
в
других
1.5.
тыс.руб.
69,93
статьях прямым путем)
1.6.
Прочие подконтрольные расходы
тыс.руб.
25,90
1.6.1.
Проценты за кредит
тыс.руб.
5,60
1.6.2.
Прибыль
тыс.руб.
20,30
тыс.руб.
527,13
ИТОГО подконтрольные расходы
Расчет неподконтрольных расходов
№ п.п.
Показатели
Единица измерения 2014
2.1.
Налоги,всего, в том числе:
тыс.руб.
0,57
2.1.1.
Прочие налоги и сборы
тыс.руб.
0,57
2.2.
Отчисления на социальные нужды (ЕСН)
тыс.руб.
149,36
тыс.руб.
149,93
ИТОГО неподконтрольных расходов
№ п.п.
Показатели
Единица измерения 2014
3.
Выпадающие доходы (избыток средств)
тыс.руб.
0,00
№ п.п.
Показатели
Единица измерения 2014
4.
НВВ всего
тыс.руб.
677,06
Предложение о размере тарифа на передачу электроэнергии по сетям на 2014 год.
Одноставочный тариф
руб./МВт.ч
298,14
Двухставочный тариф
Ставка на содержание электрических сетей
руб./ МВт. мес.
52 730,53
Ставка на оплату технологического расхода (потерь) руб./МВт.ч
64,67
электрической энергии на её передачу
НДС
Без учета

708,11

Таблица расходов по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основе долгосрочных параметров регулирования на 2014 гг. ООО «КСМ «Сибирский железобетон»
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Одноставочный тариф руб./МВт.ч
Двухставочный тариф:
Ставка на содержание электрических сетей руб./МВт в
месяц
Ставка на оплату технологического расхода (потерь)
электрической энергии на её передачу руб./МВт.ч
НДС
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