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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Региональная  энергетическая  комиссия  

Омской  области
П Р И К А З Ы

от 11 июня 2013 года                                                                                                                                                     № 90/29
г. Омск

Об установлении тарифа на транспортировку стоков для 
потребителей Филиала «Омское районное нефтепроводное 

управление» Открытого акционерного общества 
«Транссибирские магистральные нефтепроводы»

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «Основы ценообразования в сфере водо-
снабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на транспортировку стоков для 
потребителей Филиала «Омское районное нефтепроводное управление» Открытого акционерного обще-
ства «Транссибирские магистральные нефтепроводы»:

Период

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 
(без учета НДС)

население прочие
потребители

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 18,43

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 11 июня 2013 года № 90/29

Производственная программа в сфере водоотведения Филиала «Омское районное нефте-
проводное управление» Открытого акционерного общества «Транссибирские магистральные не-
фтепроводы», на 2013 год

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показа-
теля
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем отведен-
ных стоков),
тыс. куб. м

- - - - -

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 129,706 - - 64,853 64,853

1.3 Объем потерь, тыс. куб. м - - - - -

1.4 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % - - - - -

1.5 Объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. 
куб. м 29,000 - - 14,500 14,500

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м 100,706 - - 50,353 50,353

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м - - - - -

1.8 Протяженность сетей, км 4,357 - - 4,357 4,357

2 Качество производимых товаров (оказанных услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед. - - - - -

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа 
абонентов имеющих приборы учета к общему числу 
подключенных абонентов), %
в том числе:

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 - - 24 24

2.4 Объем пропущенных стоков через очистные сооруже-
ния, тыс. куб. м - - - - -

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене в общей 
протяженности сети, км - - - - -

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 50 - - 50 50

3.2 Аварийность систем водоотведения (количество ава-
рий к суммарной протяженности сетей), шт./км 0,23 - - 0,23 -

3.3

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг к установлен-
ной мощности оборудования)

- - - - -

4
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 68,06

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 19,74

4.3 Амортизационные отчисления,
тыс. руб. 974,34

4.4 Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 1327,99

- на ремонт 966,58

- прибыль 0,27

Итого, тыс. руб. 2 390,13

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 1 855,75

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 17 июня с. г.

от 11 июня 2013 года                                                                                                                                                    № 91/29
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Посейдон», 
Большереченский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «Основы ценообразования в сфере водо-
снабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «Посейдон», Могильно-Посельское сельское поселе-
ние Большереченского муниципального района Омской области:

Период

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 
(НДС не предусмотрен)

население прочие   
потребители

с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 22,64 22,64
с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 23,84 23,84

Примечание: организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственные программы согласно приложению к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу пункт 2 Приложения к приказу Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 29 ноября 2011 года № 353/58 «Об установлении тарифов на техническую воду на 
2012 год».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 11 июня 2013 года № 91/29

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Посейдон», Могильно-Посельское сельское поселение Большереченского  муни-
ципального района Омской области, на 2013 год

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем подъ-
ема воды, объем отведенных стоков),
тыс. куб. м

22,57 - - 11,28 11,29

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 22,51 - - 11,25 11,26
1.3 Объем потерь, тыс. куб. м 0,29 - - 0,14 0,15

1.4 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 1,29 - - 1,24 1,33

1.5
Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), 
тыс. куб. м

- - - - -

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м 22,22 - - 11,11 11,11

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 20,68 - - 10,34 10,34

1.8 Протяженность сетей, км 7,45 - - 7,45 7,45
2 Качество производимых товаров (оказанных услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед. 6 - - 3 3

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к общему 
числу подключенных абонентов), %
в том числе:

3 - - 3 3

население 2 - - 2 2
организации 50 - - 50 50

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 24 - - 24 24

2.4 Объем воды, (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене в общей 
протяженности сети, км - - - - -

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 10 - - 10 10

3.2
Аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./км

0,34 - - 0,17 0,17

3.3

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточно-
го объема производства товаров и услуг к установ-
ленной мощности оборудования)

0,13 - - 0,13 0,13

4
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предель-
ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 159,41

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 48,14

4.3 Амортизационные отчисления,
тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 295,39
- на ремонт 25,91
- прибыль -
Итого, тыс. руб. 502,94
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 502,94

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Посейдон», Могильно-Посельское сельское поселение Большереченского муни-
ципального района Омской области, на 2014 год

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем подъ-
ема воды, объем отведенных стоков),
тыс. куб. м

45,13 11,28 11,28 11,28 11,29

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 45,01 11,25 11,25 11,25 11,26
1.3 Объем потерь, тыс. куб. м 0,58 0,15 0,14 0,14 0,15

1.4 Уровень потерь (отношение объема потерь к объ-
ему отпуска в сеть), % 1,29 1,33 1,24 1,24 1,33
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1.5

Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), 
тыс. куб. м

- - - - -

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м 44,43 11,10 11,11 11,11 11,11

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 41,36 10,34 10,34 10,34 10,34

1.8 Протяженность сетей, км 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45
2 Качество производимых товаров (оказанных услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед. 12 3 3 3 3

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к общему 
числу подключенных абонентов), %
в том числе:

3 3 3 3 3

население 2 2 2 2 2
организации 50 50 50 50 50

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 24 24 24 24 24

2.4 Объем воды, (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене в общей 
протяженности сети, км - - - - -

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 10 10 10 10 10

3.2
Аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженно-
сти сетей), шт./км

0,68 0,17 0,17 0,17 0,17

3.3

Коэффициент использования установленной про-
изводственной мощности (отношение среднесу-
точного объема производства товаров и услуг к 
установленной мощности оборудования)

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

4
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предель-
ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 327,27

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 98,84

4.3 Амортизационные отчисления,
тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 606,38
- на ремонт 52,86

- прибыль -

Итого, тыс. руб. 1032,49
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 1032,49

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 17 июня с. г. 

от 11 июня 2013 года                                                                                                                                                    № 92/29
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 27 декабря 2012 года № 593/69 

«Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии на 2013 год»

Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 27 декабря 2012 года  
№ 593/69 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2013 год» следу-
ющие изменения:

1. В строке 29 таблицы «Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2013 - 2014 годы» Приложения № 3 к приказу слова 
«Закрытое акционерное общество «ПКЦ «Промжелдортранс»» заменить словами «Общество с ограни-
ченной ответственностью «ПКЦ «Промжелдортранс»».

2. В строке 24 таблицы «Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых ор-
ганизаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются 
на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организа-
ций» Приложения № 4 к приказу слова «Закрытое акционерное общество «ПКЦ «Промжелдортранс»» за-
менить словами «Общество с ограниченной ответственностью «ПКЦ «Промжелдортранс»».

3. В строке 24 таблицы «Необходимая валовая выручка сетевых организаций на долгосрочный пери-
од регулирования (без учета оплаты потерь)» Приложения № 5 к приказу слова «Закрытое акционерное 
общество «ПКЦ «Промжелдортранс»» заменить словами «Общество с ограниченной ответственностью 
«ПКЦ «Промжелдортранс»».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 17 июня с. г. 

от 11 июня 2013 года                                                                                                                                                             93/29
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Региональной 
энергетической комиссии Омской области 

1. В соответствии с приказом ФСТ России от 21 мая 2013 года № 98-э/3 «О рассмотрении разногла-
сий в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, возникающих 
между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов, органами местного самоуправления поселений, городских округов, организа-
циями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями,  между ОАО «Электро-
технический комплекс» и Региональной энергетической комиссией Омской области (№ ФСТ-2999-31 от 
08.02.2013 г.)», внести следующие изменения в приказ Региональной энергетической комиссии Омской 
области  от 29 ноября 2012 года  № 347/59 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потреби-
телей открытого акционерного общества «Электротехнический комплекс»:

- в разделе «От котельной общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий ком-
плекс» по сетям общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» и откры-
того акционерного общества «Электротехнический комплекс» таблицы приложения  к приказу цифры 
«1192,99» заменить  цифрами «1234,84», цифры «1407,73» заменить  цифрами «1457,11»;

- в разделе «От котельной общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий ком-
плекс» по сетям открытого акционерного общества «Электротехнический комплекс»  таблицы прило-
жения  к приказу цифры «1350,90» заменить цифрами «1397,18», цифры «1594,06» заменить цифрами 
«1648,67».

2. В строке «Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал» таблицы приказа Региональной энергетиче-
ской комиссии Омской области  от 30 ноября 2012 года  № 388/60 «Об установлении тарифа на горячую 
воду в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей открытого акционерного общества 
«Электротехнический комплекс» цифры «1594,06» заменить цифрами «1648,67», цифры «1350,90» заме-
нить цифрами «1397,18».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 17 июня с. г. 

от 11 июня 2013 года                                                                                                                                           № 95/29
г. Омск

О внесении изменений в приказ РЭК Омской области 
от 31 января 2012 года № 25/5 

В приказ РЭК Омской области от 31 января 2012 года № 25/5 «О внедрении полной версии регио-
нального сегмента Федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-
аналитическая система «ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования» на территории Омской области» 
(далее – Приказ) внести следующие изменения:

1. Преамбулу Приказа после слов «статьей 6 Федерального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации» дополнить словами 
«, пунктом 2.2 приказа ФСТ России от 11 декабря 2009 года № 442-а, постановлением Правитель-
ства РФ от 15 апреля 1995 г. № 332 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен на газ и сырье для его производства», постановление Правительства РФ от 29 декабря 2000 г. 
№ 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на 
территории Российской Федерации».

2. В пункте 1 слова «для целей регулирования тарифов» исключить.
3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулируемые виды 

деятельности, а также органы местного самоуправления предоставляют в Региональную энергетическую 
комиссию Омской области (далее – Комиссия) информацию по вопросам установления, изменения и 
применения цен (тарифов), регулируемых Комиссией, определения и применения нерегулируемых цен 
на электрическую энергию, раскрытия информации, платы граждан за коммунальные услуги, а также для 
целей функционирования ЕИАС по устанавливаемым Комиссией формам (далее – шаблон) по ЕИАС.».

4. Пункт 4 исключить.
5. В пункте 5 слова «вправе запрашивать шаблоны, не указанные в приложении № 2,» заменить на 

слова «запрашивает шаблоны».
6. Приложение № 2 исключить.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 11 июня с. г.

от 18 июня 2013 года                                                                                                                                                         96/30
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 24 ноября 2011 года № 305/57

1. В абзаце третьем пункта 5 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 24 
ноября 2011 года № 305/57 «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом в пригородном сообщении (город Омск)» цифры «1,30» заменить цифрами «1,40».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2013 года.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 19 июня с. г.

от 18 июня 2013 года                                                                                                                                                     № 97/30
г. Омск

Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в городском, пригородном 

и внутриобластном сообщении (кроме города Омска)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Ре-
гиональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:

1. Установить:
1.1 Предельный тариф на перевозку пассажиров автобусами малого и особо малого класса в при-

городном, внутриобластном сообщении (за исключением случаев осуществления перевозок в соответ-
ствии с пунктом 1.2 настоящего приказа) в размере 1,76 руб. (с учетом НДС) за каждый километр пути.

При следовании пассажиров в автобусах малого и особо малого класса пригородного и внутрио-
бластного сообщения, следующих с остановками в черте города Омска, между остановочными пунктами 
в черте города Омска плата за перевозку пассажиров взимается в размере тарифа на перевозку пасса-
жиров в автобусах малого и особо малого класса в городском сообщении (город Омск) и в размере 1,76 
руб. (с учетом НДС) за каждый километр пути за чертой города Омска.

1.2 Тариф на перевозку пассажиров автобусами в пригородном, внутриобластном сообщении в 
размере 1,40 руб. (с учетом НДС) за каждый километр пути при осуществлении перевозок по базовой 
маршрутной сети автомобильного транспорта, утвержденной уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Омской области, а также при осуществлении перевозок по маршрутам, утвержденным упол-
номоченными органами местного самоуправления Омской области, с учетом субсидии из областного 
бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам.

1.3 Предельные тарифы на перевозку пассажиров в автобусах городского сообщения в населенных 
пунктах (поселениях) Омской области, с учетом возмещения недополученных доходов в связи с оказани-
ем услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам, за разовую поездку (независимо от ее протяженности) в следующих размерах:

№
п/п

Наименование населенного пункта
(поселения)

Предельный размер тарифа, с учетом
возмещения недополученных доходов

в связи с оказанием услуг населению по  
перевозке пассажиров и багажа

автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам, руб.

1 2 3
1 с. Азово 12,0
2 р.п. Большеречье 12,0
3 с. Большие Уки 12,0
4 г. Калачинск 12,0
5 с. Колосовка 12,0
6 р.п. Крутинка 12,0
7 р.п. Любинский 12,0
8 р.п. Москаленки 12,0
9 г. Называевск 12,0
10 р.п. Саргатка 12,0
11 р.п. Седельниково 12,0
12 р.п. Таврическое 12,0
13 г. Тара 12,0
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14 г. Тюкалинск 12,0
15 с. Усть-Ишим 12,0
16 р.п. Черлак 12,0
17 с. Знаменское 12,0
18 г. Исилькуль 12,0
19 р.п. Муромцево 12,0
20 р.п. Нововаршавка 12,0

2. Установить, что плата за перевозку пассажиров, определяемая исходя из установленных настоя-
щим приказом тарифов на перевозку пассажиров за один километр пути, округляется с точностью 1 руб.:

- плата до 0,5 руб. включительно - отбрасывается;
- плата свыше 0,5 руб. - округляется до 1 руб.
3. Тариф на перевозку каждого места багажа автобусами при следовании пассажира между остано-

вочными пунктами в черте населенного пункта (поселения) устанавливается в размере установленного в 
населенном пункте (поселении) тарифа на перевозку пассажира.

Тариф на перевозку каждого места багажа в автобусах пригородного, внутриобластного сообщения 
устанавливается в размере 20 процентов от стоимости перевозки пассажира.

4. С момента вступления в силу настоящего приказа признать утратившими силу пункты 1, 2, 3, 4 
приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 11 мая 2012 года № 65/21 «Об уста-
новлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском, при-
городном и внутриобластном сообщении (кроме города Омска)».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2013 года.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 19 июня с. г.

от 18 июня 2013 года                                                                                                                                                            98/30
г. Ом ск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Закрытого акционерного общества «Иртышское», Омский 

муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по рас-
чету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей Закрытого акционерного общества «Иртышское», Иртышское сельское поселение Омский муници-
пальный район Омской области:

Период

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС 
не предусмотрен)

население прочие   
потребители

с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года - 9,22
с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 9,68

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.1 главы 
26.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственные программы согласно приложению к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 18 июня 2013 года № 98/30

Производственная программа в сфере водоснабжения Закрытого акционерного общества 
«Иртышское», Иртышское сельское поселение Омский муниципальный район Омской области, 
на 2013 год

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя
на регули-ру-
емый период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков),
тыс. куб. м

301,18 - - 150,59 150,59

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб. м 300,18 - - 150,09 150,09

1.3 Объем потерь, тыс. куб. м 2,19 - - 1,09 1,10

1.4 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 0,73 - - 0,73 0,73

1.5
Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от собствен-
ных нужд), тыс. куб. м

84,24 - - 42,12 42,12

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 213,75 - - 106,88 106,87

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м - - - - -

1.8 Протяженность сетей, км 6,29 - - 6,29 6,29
2 Качество производимых товаров (оказанных услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. 16 - - 8 8

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к 
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

100 - - 100 100

население - - - - -
организации 100 - - 100 100

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 24 - - 24 24

2.4
Объем воды, (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. 
куб. м

- - - - -

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене в 
общей протяженности сети, км - - - - -

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, 
% 17 - - 17 17

3.2
Аварийность систем водоснабжения, водоот-
ведения (количество аварий к суммарной про-
тяженности сетей), шт./км

- - - - -

3.3

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение 
среднесуточного объема производства товаров 
и услуг к установленной мощности оборудова-
ния)

0,13 - - 0,13 0,13

4
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 819,68

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 252,46

4.3 Амортизационные отчисления,
тыс. руб. 200,41

4.4 Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 1474,02
- на ремонт 54,99
- прибыль -
Итого, тыс. руб. 2746,57
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 1970,11

Производственная программа в сфере водоснабжения Закрытого акционерного общества 
«Иртышское», Иртышское сельское поселение Омский муниципальный район Омской области, 
на 2014 год

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков),
тыс. куб. м

602,35 150,58 150,59 150,59 150,59

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб. м 600,35 150,08 150,09 150,09 150,09

1.3 Объем потерь, тыс. куб. м 4,37 1,09 1,09 1,09 1,10

1.4 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73

1.5
Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от собствен-
ных нужд), тыс. куб. м

168,48 42,12 42,12 42,12 42,12

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 427,50 106,87 106,88 106,88 106,87

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м - - - - -

1.8 Протяженность сетей, км 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29
2 Качество производимых товаров (оказанных услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. 32 8 8 8 8

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов имеющих приборы учета к 
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

100 100 100 100 100

население - - - - -
организации 100 100 100 100 100

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, 
час/день 24 24 24 24 24

2.4
Объем воды, (объем пропущенных стоков) 
через очистные сооружения, тыс. 
куб. м

- - - - -

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене в 
общей протяженности сети, км - - - - -

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструкту-
ры, % 17 17 17 17 17

3.2
Аварийность систем водоснабжения, водо-
отведения (количество аварий к суммарной 
протяженности сетей), шт./км

0,15 - 0,15 - -

3.3

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение 
среднесуточного объема производства 
товаров и услуг к установленной мощности 
оборудования)

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

4
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 1682,80

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 518,30

4.3 Амортизационные отчисления,
тыс. руб. 400,82

4.4 Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 3029,84
- на ремонт 112,18
- прибыль -
Итого, тыс. руб. 5631,76
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 4039,66

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 19 июня с. г.

от 18 июня 2013 года                                                                                                                                                      № 99/30
г. Омск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Регион», Омский муниципальный район 
Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 15 февраля 2011 года   № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на водоотведение для потребителей Общества с ограни-
ченной ответственностью «Управляющая компания «Регион», Новоомское сельское поселение Омского 
муниципального района Омской области:

Период

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 
(НДС не предусмотрен)

население прочие 
потребители

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 22,82 22,82

Примечание: организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. Признать утратившими силу пункт 2 Приложения к приказу Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 29 ноября 2012 года № 366/59 «Об установлении тарифов на водоотведение на 2013 
год»; приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 20 декабря 2011 года № 535/64 
«Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей Общества с ограниченной ответствен-
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
ностью «ЖКО Троицкий», Омский муниципальный район Омской области»; приказ Региональной энер-
гетической комиссии Омской области от 20 декабря 2011 года № 534/64 «Об установлении тарифа на 
водоотведение для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «ЖКО Троицкий», Омский 
муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАРченКО.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 18 июня 2013 года № 99/30

Производственная программа на водоотведение для потребителей Общества с ограничен-
ной ответственностью «Управляющая компания «Регион», Омский муниципальный район Омской 
области, на 2013 год

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков),
тыс. куб. м

- - - - -

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 67,37 - - 33,69 33,68
1.3 Объем потерь, тыс. куб. м - - - - -

1.4 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % - - - - -

1.5
Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. 
куб. м

- - - - -

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м 67,37 - - 33,69 33,68

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 57,05 - - 28,52 28,53

1.8 Протяженность сетей, км 9,571 - - 9,571 9,571
2 Качество производимых товаров (оказанных услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед. - - - - -

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа 
абонентов имеющих приборы учета к общему числу 
подключенных абонентов), %
в том числе:

- - - - -

население - - - - -
организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

2.4 Объем воды, (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене в общей 
протяженности сети, км - - - - -

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 55 55 55 55 55

3.2
Аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./км

0,11 - 0,11 - -

3.3

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг к установленной 
мощности оборудования)

- - - - -

4
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предель-
ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 199,80

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 60,34

4.3 Амортизационные отчисления,
тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 1277,17
- на ремонт 113,30
- прибыль -
Итого, тыс. руб. 1537,31
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 1537,31

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 19 июня с. г.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  

Открытого акционерного общества «Омскэнергосбыт»
Сообщаем о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Омскэнергосбыт» (да-

лее – Общество) в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
1) Об одобрении взаимосвязанных сделок, вместе составляющих крупную сделку.
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества  –  16 июля 2013 года.
Время проведения собрания – 11  часов  00  минут по омскому времени.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, - 10 часов 30 минут по омскому времени. Реги-

страция осуществляется по месту проведения собрания.
Место проведения собрания: г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2.
Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования: 

107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, ЗАО «Новый регистратор».
Владельцы привилегированных акций Общества всех типов обладают правом голоса по вопросам 

повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные 

бюллетенем для голосования, полученным по указанному адресу не позднее 13 июля 2013 года.
С информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеоче-

редном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период  с 26 июня 2013 года по 15 
июля 2013 года, по адресу: г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут по омскому времени, а также 16 июля 2013 года (в день проведения собрания) по месту 
проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Информацией (материалами) по вопросу повестки дня, предоставляемой лицам, имеющим право на 
участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: 

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за по-

следний завершенный отчетный период.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Омск-

энергосбыт», составлен по состоянию на  10 июня 2013 года.
Кроме того, информируем о наличии у Вас права требовать выкупа обществом принадлежащих Вам 

голосующих акций, в случае, если Вы по вопросу «Об одобрении взаимосвязанных сделок, вместе со-
ставляющих крупную сделку», проголосуете ПРОТИВ или не примете участия в голосовании по этому во-
просу.

Однако, 20 мая 2013 года Арбитражным судом Омской области принято решение о введении в от-
ношении ОАО «Омскэнергосбыт» процедуры наблюдения. В соответствии с требованиями статьи 63 Фе-

дерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. не допускается выкуп 
либо приобретение должником размещенных акций после вынесения арбитражным судом определения 
о введении наблюдения.

Совет директоров ОАО «Омскэнергосбыт»

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! Аукционы по продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  6 июня 2013 г. («Омский 

вестник»  № 22 от 10.05.2013),  признаны несостоявшимися. 
Дата проведения повторных аукционов –  5 июля 2013 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 -  Г.Н. Мухомадияров Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск,  ул. Бородина, д. 10, корп. 5, кв. 58
Квартира, общей площадью 68,30  кв.м., 3-комн., 5 эт. 2 142 000 107 000

10 часов 20 минут, должник -  Н.В. Пономарева Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 37, корпус 1, кв. 2, ком. 1
Комната в квартире, общей площадью 17,2  кв.м., 1/5 эт., пан. 620 500 31 000

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 до-
говора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на 
расчетный счет Продавца не позднее 02 июля 2013 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 0 июля 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 3 июля 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Дата проведения аукционов –  18 июля 2013 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 -  Н.В. Литвинова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. Нахимова, д. 59, кв. 15
Квартира, общей площадью 29,30 кв.м., 1-комн., 5/5 эт. 1 200 000 60 000

10 часов 20 минут, должник -  Л.М. Пулякина Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. Моторная, д. 11, кв. 150
Квартира, общей площадью 44,50 кв.м., 2-комн., 2/9 эт., пан. 1 600 000 80 000

10 часов 40 минут, должник -  О.В. Муштей Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск,  ул. 4 Красноармейская, д. 35
Жилой дом, общей площадью 347,90 кв.м., 6-комн., 2 эт., кирп.; 
земельный участок площадью 650 кв.м., кадастровый номер 
55:36:160101:0030, земли населенных пунктов – индивидуальное 
жилищное строительство

12 821 673,90 641 000

11 часов 00 минут, должник -  В.В. Ковалев Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск,  ул. Масленникова, д. 66, кв. 52
Квартира, общей площадью 66,80 кв.м., 3-комн., 7/10 эт., кирп. 2 892 000 144 000

11 часов 20 минут, должник -  А.Г. Травин Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск,  ул. 75 Гвардейской Бригады, д. 8, кв. 113.
Квартира, общей площадью 62,80 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., пан. 2 440 000 122 000

11 часов 40 минут, должник -  О.В. Бутузова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск,  ул. Труда, д. 49, кв. 7
Квартира, общей площадью 226,60 кв.м., 7-комн., 5,6/6 эт., кирп. 5 600 000 280 000

12 часов 00 минут, должник -  Б.А. Нечипоренко Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск,  ул. Чайковского, д. 10, кв. 86
Квартира, общей площадью 58,60 кв.м., 4-комн., 2/5 эт., пан. 1 760 000 88 000
12 часов 20 минут, должник -  Л.В. Григоренко, А.А. Гульпак, Д.А. Григо-
ренко, К.А. Гульпак

Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск,  ул. Заозерная, д. 13а, кв. 19
Квартира, общей площадью 50,60 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., пан. 1 350 000 67 000

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 до-
говора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на 
расчетный счет Продавца не позднее 16 июля 2013 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 16 июля 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 17 июля 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению су-

дебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст. 447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г.  

№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 2.10.2007 «Об ис-
полнительном 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 тор-
гов 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 иму-

щества;
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, ре-
шение 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 уча-

стие 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 также на сайте www.torgi.gov.ru.
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Организатор торгов–конкурсный управляющий  Гапонов Максим Владимирович, член «НП СРО арбитраж-

ных управляющих ЦФО» (адрес: Россия, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6) ООО «Бизнес Для 
Вас» (ИНН 5507209922, ОГРН 1095543004380, Омская область, г. Омск, Лукашевича, д. 10 «в»)  сообщает о 
проведении торгов посредством публичного предложения – предмета залога ОАО «Сбербанк России». На тор-
ги выставляется: Лот №1 - недвижимое имущество - нежилое помещение 1П, площадью 649,1 кв.м., номера на 
поэтажном плане: 1-30, расположенное на 1 этаже по адресу: г.Омск, ул. 4-я Транспортная, д.52, кадастровый 
(или условный) номер 55-55-01/054/2005-414.

Начальная цена продажи имущества устанавливается в размере начальной продажной цены на повторных 
торгах – 10 800 000 руб.

Снижение цены в соответствующем периоде проведения торгов производится в следующем порядке: с 
24.06.2013г. по 26.06.2013г.: цена  не снижается.; с 26.06.2013г. по 28.06.2013г.: цена – 10 584 000,00 руб.; с 
28.06.2013г. по 30.06.2013г.: цена – 10 368 000,00 руб.; с 30.06.2013г. по 02.07.2013г.: цена – 9 936 000,00 руб.; 
с 04.07.2013г. по 06.07.2013г.: цена – 9 720 000,00 руб.; с 06.07.2013г. по 08.07.2013г.: цена – 9 504 000,00 руб.; 
с 08.07.2013г. по 10.07.2013г.: цена – 9 288 000,00 руб.; с 10.07.2013г. по 12.07.2013г.: цена – 9 072 000,00 руб.; 
с 12.07.2013г. по 14.07.2013г.: цена – 8 856 000,00 руб.; с 14.07.2013г. по 16.07.2013г.: цена – 8 640 000,00 руб.; 
с 16.07.2013г. по 18.07.2013г.: цена – 8 424 000,00 руб.; с 18.07.2013г. по 20.07.2013г.: цена – 8 208 000,00 руб.; 
с 20.07.2013г. по 22.07.2013г.: цена – 7 992 000,00 руб.; с 22.07.2013г. по 24.07.2013г.: цена – 7 776 000,00 руб.  
с 24.07.2013г. по 26.07.2013г.: цена – 7 560 000,00 руб.; с 26.07.2013г. по 28.07.2013г.: цена – 7 344 000,00 руб.; 
с 28.07.2013г. по 30.07.2013г.: цена – 7 128 000,00 руб.; с 30.07.2013г. по 01.08.2013г.: цена – 6 912 000,00 руб.; 
с 01.08.2013г. по 03.08.2013г.: цена – 6 696 000,00 руб.; с 03.08.2013г. по 05.08.2013г.: цена – 6 480 000,00 руб.; 
с 05.08.2013г. по 07.08.2013г.: цена –6 264 000,00 руб.; с 07.08.2013г. по 08.08.2013г.: цена – 6 048 000,00 руб.

Минимальная цена продажи имущества ООО «Бизнес Для Вас» составляет 6 048 000,00 руб. 
Регистрация и представление заявок на участие в торгах будут проводиться на электронной площадке 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети Интернет htth://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ начиная с 09:00 час. 
24.06.2013г. до 16:00  час. 08.08.2013г. (по московскому времени). Рассмотрение организатором торгов пред-
ставленной заявки на участие в торгах и принято решение о допуске заявителя к участию в торгах осуществля-
ются в порядке, установленном статьей 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в рабочие дни, с 9 час. 
00 мин. до 16 час. 00 мин. Задаток в размере 10% от начальной продажной цены вносится по следующим рек-
визитам: № 40702810645000091542 в ОАО «Сбербанк России» к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673, 
ИНН 5507209922, КПП 550701001. Результаты торгов подводятся 09.08.2013г. в 12:00 час. по московскому 
времени. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения 
результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. Победителем торгов по про-
даже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который пер-
вым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имуще-
ства должника, установленной для определения периода проведения торгов. Со дня определения победителя 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.

Получить дополнительную информацию, ознакомиться с имуществом и документами можно по адресу: 
г.Омск, улица Сенная, дом 34, офис 15, в рабочие дни с 10:00 час. до 17:00 час. по местному времени, телефон 
для справок: 8-913-149-91-75.

Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Октан-Сервис» (644065, 
Омская область, г. Омск, ул. 1-я Заводская, д.29, ИНН 5507088682 ОГРН 1075507010391) уведомляет, 
что 23 июля 2013 г. в 10.00 (Мск.Вр.) по адресу: г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2а, состоятся торги в 
форме аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене по продаже объ-
ектов имущества ООО «Октан-Сервис». Организатором торгов является ООО «Консалтинговый центр 
Принцип» (656037, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2а, ОГРН/ИНН 1032201864089/252221055001). 
На продажу выставляется: Лот № 1 «Офисная техника и программное обеспечение». Начальная цена 
– 93 543,00 руб.; Лот № 2 – «Оборудование». Начальная цена – 364 209,00 руб. Размер задатка 10% 
от НЦ. Шаг аукциона: 5% от НЦ. С вышеуказанным имуществом можно ознакомиться по месту его на-
хождения (644065, Омская область, г. Омск, ул. 1-я Заводская, д.29) каждую среду с 11.00 до 15.00. 
Задаток перечисляется на расчетный счет ООО «Октан-Сервис» (№40702810223050001221 Филиал 
«Новосибирский» в ОАО «Альфа Банк») с указанием в графе назначение платежа: «оплата задатка 
за лот № _ для участия в торгах по продаже имущества  ООО «Октан-Сервис». Заявки подаются до 
22.07.2013г. (включительно). К торгам допускаются лица, внесшие задаток, подавшие заявку и необ-
ходимые документы по адресу организатора торгов: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 
2а. Заявка должна содержать следующие данные: наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); ФИО, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты. 
Заявка на участие в торгах должна содержать следующие условия: о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и 
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управ-
ляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководи-
телем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие торгов должны прилагаться 
копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физиче-
ского лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление  действий от  имени заявителя; нотариальное согласие 
супруга на совершение сделки купли-продажи. К заявке так же должна быть приложена подписанная 
претендентом опись документов в двух экземплярах. Ознакомление с полным списком продаваемого 
имущества, с порядком оформления участия, перечнем и требованиям к документам – на сайте: www.
fedresurs.ru , а также в течение срока приема заявок с 09.00 до 12.00 в рабочие дни у Организатора 
торгов по месту его нахождения, или по т.(3852) 77-58-03, 77-89-58, 775803@mail.ru Победителем тор-
гов признается участник, предложивший максимальную цену. Договор купли-продажи заключается в 
течение 10 дней с даты подписания протокола об итогах торгов. Срок оплаты не позднее 30 дней с 
даты подписания договора купли-продажи.

Уважаемые клиенты Омского филиала ОАО «Банк Москвы»

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) инфор-
мирует вас о преобразовании с 20 июля 2013 г. Омского филиала   ОАО «Банк Москвы» в статус 
регионального операционного офиса  Новосибирского филиала ОАО «Банк Москвы» в  г.  Омск.

Информацию об изменении номеров своих счетов Клиенты могут получить в Омском фили-
але ОАО «Банк Москвы», расположенном по адресу:  г. Омск, ул. Иртышская Набережная, 10/1.

Время работы с юридическими лицами: 
понедельник – четверг – с 9-00 до 18-00 без перерыва,
пятница – с 9-00 до 16-45 без перерыва,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Время работы с физическими лицами: 
понедельник – пятница – с 9-00 до 19-00 без перерыва,
суббота –  с 10-00 до 17-00 без перерыва,
воскресенье – выходной.
Банк подтверждает свою ответственность по всем обязательствам, имеющимся перед Кли-

ентами Омского филиала ОАО «Банк Москвы». Все договоры, заключенные с Омским филиалом 
ОАО «Банк Москвы», продолжают действовать в полной мере.

Сообщаем платежные реквизиты Регионального операционного офиса Новосибирского фи-
лиала ОАО «Банк Москвы»  в г. Омск:

БИК 045004762, ИНН 7702000406,  корреспондентский счет № 30101810900000000762, банк 
получателя Новосибирский филиал ОАО «Банк Москвы» г. Новосибирск.

Уважаемые клиенты!
ОАО «Банк Москвы» гарантирует Вам высокое качество обслуживания и надеется на продол-

жение сотрудничества уже в рамках деятельности регионального операционного офиса Ново-
сибирского филиала ОАО «Банк Москвы» в г. Омск.

Ваш ОАО «Банк Москвы»

Организатор торгов конкурсный управляющий СПК «Вольновский» (ОГРН 1025501944874, ИНН 
5530000100, 646731, Омская обл., Полтавский р-он, с. Вольное, ул. Садовая, 4, признано банкротом решени-
ем Арбитражного суда Омской области от 03.10.2011, дело А46-16187/2010), Лясман Аглая Эдуардовна, (ИНН 
550401066607, СНИЛС 059-944-285-18, 644001 г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, omsk7@mail.ru тел. 56-76-66), 
член  НП ПАУ ЦФО (109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209), 
действующая на основании решения Арбитражного суда Омской области от 03.10.2011 г., дело А46-
16187/2010, сообщает о том, что первые торги (сообщение  № 77030789007, в газете «Коммерсантъ» № 75 от 
27.04.2013 г.) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок и о проведении повторных открытых 
электронных торгов в форме аукциона на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп», по адресу www.
aukcioncenter.ru по продаже имущества должника СПК «Вольновский», открытого по составу участников, с 
использованием открытой формы представления предложений о цене имущества со снижением начальной 
продажной стоимости на 10 %  .

Состав имущества: Лот 1. Земельный участок. Категория земель: земли с/х назначения – Для сельско-
хозяйственного производства. Площадь 8594849 кв.м. Адрес местоположение: Россия, Омская обл., Пол-
тавский р-он., Вольновское сельское поселение, отделение № 1 с. Вольное, поле № 3-2 с/о, 328га., поле 
№ 5-2 с/о, 126 га., поле № 1-3 с/о, 312 га. Отделение № 3 д. Бежевка поле № 1-3 с/о, 203 га. Поле № 2-3 
с/о, 135 га. Свидетельство о гос. регистрации права серии 55-АА № 745069 (образован из следующих зе-
мельных участков: земельные участки S 7.5 га, доля 1/3048 (2 шт) свид. о гос. рег. права 55 АА 640373 от 
25.09.2012 г., 55АА 640393 от 26.09.2012 г. Земельные участки S 15.00, доля 1/1524 (57 шт) свид. о гос. рег. 
права 55АА640390 от 26.09.2012 г., 55АА640392 от 26.09.2012 г., 55АА 640473 от 28.09.2012г.,55АА 640476 от 
28.09.2012г.,55АА 640477 от 28.09.2012г.,55АА 640478 от 28.09.2012г.,55АА 640479 от 28.09.2012г.,55АА 640482 
от 28.09.2012г.,55АА 640481 от 28.09.2012г.,55АА 640480 от 28.09.2012г.,55АА 640484 от 28.09.2012г.,55АА 
640485, от 28.09.2012г.,55АА 640486 от 28.09.2012г.,55АА 640483 от 28.09.2012г.,55АА 640488 от 
28.09.2012г.,55АА 640487 от 28.09.2012г.,55АА 640490 от 28.09.2012г.,55АА 640489 от 28.09.2012г.,55АА 640492 
от 28.09.2012г.,55АА 640491 от 28.09.2012г.,55АА 640495 от 28.09.2012г.,55АА 640494 от 28.09.2012г.,55АА 
640493 от 28.09.2012г.,55АА 640496 от 28.09.2012г.,55АА 640497 от 28.09.2012г.,55АА 640471 от 
28.09.2012г.,55АА 640472 от 28.09.2012г.,55АА 640630 от 05.10.2012г.,55АА 640622 от 05.10.2012г.,55АА 640633 
от 05.10.2012г.,55АА 640625 от 05.10.2012г.,55АА 640627 от 05.10.2012г.,55АА 640628 от 05.10.2012г.,55АА 
640629 от 05.10.2012г.,55АА 640792 от 22.10.2012г.,55АА 640791 от 22.10.2012г.,55АА 640790 от 
22.10.2012г.,55АА 640789 от 22.10.2012г.,55АА 640788 от 22.10.2012г.,55АА 640620 от 05.10.2012г.,55АА 640619 
от 05.10.2012г.,55АА 640618 от 05.10.2012г.,55АА 640617 от 05.10.2012г.,55АА 640616 от 05.10.2012г.,55АА 
640615 от 05.10.2012г.,55АА 640614 от 05.10.2012г.,55АА 640632 от 05.10.2012г.,55АА 640631 от 
05.10.2012г.,55АА 640623 от 05.10.2012г.,55АА 640787 от 22.10.2012г.,55АА 640786 от 22.10.2012г.,55АА 640612 
от 05.10.2012г.,55АА 640611 от 05.10.2012г.,55АА 640621 от 05.10.2012г.,55АА 640624 от 05.10.2012г.,55АА 
640613 от 05.10.2012г.,55АА 640389 от 26.09.2012г. Земельные участки расположены Омская обл. Полтавский 
р-он, Вольновское сельское поселение.) Самосвал грузовой ММЗ-554,1992 г/в,  г/з К548ТР 55, инв. № 477, 
ПТС 55КС 699172 от 25.08.2004 г., а/м грузовой ГАЗ-3307, 1992 г.в., г/з В718ХС 55, инв. № 456, ПТС 55 ЕЕ 
567613, Полуприцеп цистерна МЖТ-16, 1987 г.в., инв. № 27Д, Полуприцеп цистерна МЖТ-16, 1987 г.в., инв. 
№ 28Д. Общежития 12,13,14, инв. № 12,13,14, расположенные по адресу: Омская обл., Полтавский р-он., с. 
Вольное, ул. Гагарина 6, Гагарина 6а, без правоустанавливающих документов, реализуются под разбор. Жи-
лые дома 1,2,6, инв. № 97д,98д,99д, адрес: Омская обл. Полтавский р-он., д. Длинное, ул. Новая 1,2,6, без 
правоустанавливающих документов, реализуются под разбор.  Силосные траншеи (2шт), инв. № 30д, 31д. 
адрес: Омская обл. Полтавский р-он. д. Длинное, д. Бежевка, теплая стоянка, инв. № 29д., адрес: Омская обл. 
Полтавский р-он. д. Длинное, сенной склад, инв. № 25д,  адрес: Омская обл. Полтавский р-он. с. Вольное – 
строения без правоустанавливающих документов, реализуются под разбор. Асфальтовые площадки (10 шт), 
год ввода: 1975, 1972, 1981, 1987, 1983, 1983, 1983, 1983, 1986, 1986, площадь м2: 528, 528, 1200, 1200, 1200, 
4000, 4000, 2000, 9200, 3000, инв. №: 01, 02, 05, 07, 32д, 33д, 34д, 35д, 36д, 37д., расположены по адресу: 
Омская обл. Полтавский р-он. с. Вольное. Начальная цена ЛОТа 23 335 820,01 руб. (без НДС).

Демонтаж, транспортировка имущества реализуемого под разбор, осуществляется силами и за счет 
средств покупателя.

Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе  путем 
обращения к организатору торгов. Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площад-
ки в соответствии с регламентом электронной площадки. Заявки принимаются с 09-00 (мск) 22.06.2013г. до 
18-00 (мск)  26.07.2013 г. Размер задатка 5% от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению 
по 07.07.2013 г. на счет Организатора торгов №  40802810700300010400 открытый в ОАО «Плюс Банк» г. Омск 
к/с № 30101810900000000783, БИК 045209783 ИНН 5504200576. Шаг аукциона 5% от начальной продажной 
цены. Дата начала торгов 05.08.2013 в 09-00 (мск). Заявка и приложенные документы предоставляются в 
форме электронных документов подписанных электронной цифровой подписью. Заявка на участие в торгах 
должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообще-
нии о проведении открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего; наименование, сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты, ИНН. К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки  
выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве ИП 
в соответствии  с законодательством соответствующего гос- ва для иностранного лица, копию решения об 
одобрении или совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами ЮЛ 
и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве 
задатка является крупной сделкой; копии док-тов, подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, под-
тверждающий внесение задатка с отметкой банка. Результаты торгов будут подведены 06.08.2013г. в 09-00 
(мск) на указанной выше электронной площадке.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за имуще-
ство. Решение Организатора торгов об определении Победителя аукциона оформляется протоколом о ре-
зультатах проведения торгов в день подведения итогов. В течение 5 дней, с даты подписания этого протокола 
Победителю аукциона направляется предложение заключить договор купли-продажи имущества должника 
и подписанный конкурсным управляющим должника договор купли-продажи. Победитель аукциона обязан 
в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-про-
дажи возвратить подписанный Победителем аукциона договор купли-продажи непосредственно конкурсному 
управляющему должника. Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи имущества на следующие счета: р/с должника № 40702810900500010883, открытый в ОАО 
«Плюс Банк», к/с 30101810900000000783, БИК 045209783.

ПРОТОКОЛ № 3/8
о результатах аукциона

г. Омск, ул. Маяковского, 81 
10 часов 00 минут                                           18 июня 2013 года

Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на заключение договоров аренды лесных участков, находя-

щихся в федеральной собственности. 
Количество выставленных лотов – 4 для использования в целях заготовки  древесины.
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лотам   №№ 1, 2, 3, 4 в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации признается несостоявшимся.
По указанным лотам договоры аренды лесных участков, находящихся в федеральной собственности  

будут заключены не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте, но не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона, со следующими 
участниками:

1. Обществом с ограниченной ответственностью «Кредо» (лот № 1, номер учетной записи лесного 
участка в государственном лесном реестре 608-2013-03);

2. Индивидуальный предприниматель Мишуков Анатолий Федорович (лот № 2, номер учетной записи 
лесного участка в государственном лесном реестре 609-2013-03);

3. Обществом с ограниченной ответственностью «ОмскЛесТорг» (лот № 3, номер учетной записи лес-
ного участка в государственном лесном реестре 610-2013-03);

4. Индивидуальный предприниматель Глазков Евгений Валерьевич   (лот № 4, номер учетной записи 
лесного участка в государственном лесном реестре 611-2013-03);

Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник» и на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

Дополнительно информация будет размещена на официальном сайте Главного управления лесного 
хозяйства Омской области  www.gulh.omskportal.ru.
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Конкурсы
Организатор торгов ООО «Юридическая фирма «Приоритет», 644001, г. Омск, а/я 1814, prioritet-ooo@bk.ru 

тел. 89131495713, сообщает о том, что первые торги (сообщение № 77030784644 в газете «Коммерсантъ» 
№ 75 от 27.04.2013 г.) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие и о проведении 
повторных открытых электронных торгов в форме аукциона на электронной площадке ООО «ИстКонсалтинг-
Групп» по адресу: www.aukcioncenter.ru по продаже указанного ниже имущества организации-банкрота ООО 
«Омский профиль» (адрес: 644035, г. Омск, ул. Комбинатская, 16, ИНН 5503064803, ОГРН 1035504004117, при-
знано банкротом решением Арбитражного суда Омской области от 03.10.2011 г., дело № А46-3544/2011, кон-
курсный управляющий Лясман Аглая Эдуардовна, ИНН550401066607, СНИЛС 059-944-285-18, адрес: 644001, 
г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, являющийся членом НП ПАУ ЦФО ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 
адрес: 109316, Москва, ул. Остаповский проезд, д. 3, строение 6), открытого по составу участников, с исполь-
зованием открытой формы представления предложений о цене имущества в составе 1-го ЛОТа, со снижени-
ем начальной продажной цены на 10 %.

В состав ЛОТа входит следующее имущество: Право требования ООО «Омский профиль» к ООО «ПКФ 
«Профиль» в размере 15 551 127,95 рублей, что подтверждается определением Арбитражного суда Омской 
области  от 21.03.2012 г. дело № А46-4947/2011. Начальная продажная цена ЛОТа – 13 793 400,00 рублей (с 
учетом НДС).

Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе путем 
обращения к организатору торгов. 

Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с регламен-
том электронной площадки. Заявки принимаются с 09-00 (мск) 22.06.2013г. до 18-00 (мск)  26.07.2013. 

Размер задатка 5% от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по 07.07.2013 
на счет Организатора торгов №  40702810500300010658, открытый в ОАО «Плюс Банк», г. Омск, к/с № 
30101810900000000783, БИК 045209783 ИНН 5504200576. Шаг аукциона 5% от начальной продажной цены. 
Дата начала торгов - 5.08.2013 в 09-00 (мск).

Заявка и приложенные документы предоставляются в форме электронных документов подписанных 
электронной цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника 
открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арби-
тражного управляющего; наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
ФЛ), номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН. 

К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки  выписка из 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии  
с законодательством соответствующего гос- ва для иностранного лица, копию решения об одобрении или 
совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами ЮЛ и если для 
участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка яв-
ляется крупной сделкой; копии док-тов, подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, подтверждающий 
внесение задатка с отметкой банка.

Результаты торгов будут подведены в день определения победителя торгов на указанной выше электрон-
ной площадке.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за имуще-
ство. Решение Организатора торгов об определении Победителя аукциона оформляется протоколом о ре-
зультатах проведения торгов в день подведения итогов. 

В течение 5 дней, с даты подписания этого протокола Победителю аукциона направляется предложение 
заключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным управляющим должника 
договор купли-продажи. 

Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего 
заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем аукциона договор купли-продажи 
непосредственно конкурсному управляющему должника по адресу: 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, в 
рабочее время.

Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имуще-
ства на счет должника № 40702810000600010243, открытый в ОАО «Плюс Банк», к/с 30101810900000000783, 
БИК 045209783.

Объявление 
о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного 

участка,  государственная собственность на который 
не разграничена

Муромцевский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 Земельного  кодекса 
РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает 
о наличии предполагаемого для предоставления в аренду, для сельскохозяйственного производства, из 
категории земель сельскохозяйственного назначения земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена:

- ориентировочной площадью 2,00 га сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Ом-
ская область, Муромцевский район, в северо-восточной части кадастрового квартала 55:14:280102;

- ориентировочной площадью 2,00 га сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Ом-
ская область, Муромцевский район, в северо-восточной части кадастрового квартала 55:14:280102.

По вопросам приобретения права аренды на указанный земельный участок необходимо обращаться 
по адресу: 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 2, каб. № 40, тел. (38158) 22 
489, 21 840 с 10.00 до 17.00 часов.

Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Кормиловского муниципального района информирует о возможности предостав-

ления в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности  из состава земель 
сельскохозяйственного назначения: 

- Омская область, Кормиловский район, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир – цех по ремонту комбайнов. Участок находится примерно 
в 30 метрах от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, 
Кормилвоский район, с. Победитель, южная часть для сельскохозяйственного использования площадью 
5708 кв.м;

- Омская область, Кормиловский район, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир – цех по ремонту комбайнов. Участок находится примерно 
в 1 метре от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, 
Кормиловский район, с. Победитель, южная часть для сельскохозяйственного использования, площадью 
8200 кв.м;

- Омская область, Кормиловский район, д. Салтыковка, земельный участок находится примерно в 
100-110 метрах от торгового павильона, расположенного по адресу: Кормиловский район, д. Салтыковка, 
ул. Мира, 21 по направлению на юго-запад для ведения личного подсобного хозяйства, ориентировочной 
площадью 6 га.

Заявления о предоставлении в аренду земельных участков принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования данного объявления по адресу: Омская обл., р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 20, тел. 2-13-49.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Тевризского муниципального района Омской области сообщает о предстоящем пре-

доставлении земельных участков в аренду из состава земель сельскохозяйственного назначения: 
-площадью 20000 кв.м, кадастровый квартал 55:28:090201:ЗУ1, разрешенное использование для 

сельскохозяйственного производства, земельный участок расположен:  Омская область, Тевризский 
район, ур.Усть-Туй.

-площадью 15000 кв.м, кадастровый квартал 55:28:090201:ЗУ2, разрешенное использование для 
сельскохозяйственного производства, земельный участок расположен:  Омская область, Тевризский 
район, ур.Усть-Туй.

По вопросу приобретения прав на указанные земельные участки обращаться в Администрацию Тев-
ризского муниципального района Омской области  по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Советская, 
29, каб. 3.

СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьей 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» Администрация Алексеевско-
го сельского поселения Любинского муниципального района Омской области принимает заявления на 
аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения:

- земельный участок, общей площадью 500000 кв.м, местоположение: Омская область,  Любинский 
район, в границах Алексеевского сельского поселения, срок аренды 49 лет, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства. 

Заявления принимаются Администрацией Алексеевского сельского поселения Любинского муници-
пального района Омской области в течение тридцати дней с момента опубликования, с 09.00 до 17.00 ча-
сов местного времени по адресу: Омская область, Любинский район, с. Алексеевка, ул.Комсомольская, 
д.4, тел. 8(38175) 2-41-73. 

Информационное сообщение

Администрация Черлакского муниципального района Омской области информирует  о приеме за-
явлений по вопросу предоставления  в аренду  для сельскохозяйственного производства,  из состава 
земель сельскохозяйственного назначения  находящихся   в государственной  собственности частей зе-
мельного участка с кадастровым номером 55:31:000000:18, общей площадью 69915000 кв.м., из них:

-  часть земельного участка с кадастровый номер 55:31:091703:29, площадью 394000 кв.м.;
-  часть земельного участка с кадастровый номер 55:31:091703:31, площадью 407000 кв.м. 
Местоположение земельных участков:  Омская обл., р-н Черлакский, территория Николаевского, Та-

тарского, Краснооктябрьского сельских поселений.
Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения  в рабо-

чее время  по адресу: Черлакский район, р.п. Черлак, ул. Победы, 11, каб. № 1, тел.2-42-21

Бюджетное учреждение Омской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями» (БУ «РЦДП»), информирует о проведении общественных обсуждений проектной документации на строительство объекта 
«Спальный корпус» расположенного на землях особо охраняемых территорий и объектов, по адресу: Омская область, Омский 
район, д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, д.4.    

 В соответствии со ст. 9 Федерального закона «Об экологической экспертизе» органом местного самоуправления, ответ-
ственным за проведение общественных обсуждений, является администрация Чернолучинского городского поселения Омского 
муниципального района Омской области.

 Слушания состоятся 23 июля 2013 года в 11 часов в актовом зале администрации Чернолучинского городского поселения 
Омского муниципального района по адресу: Омская область, Омский район, д.п. Чернолучинский, ул. Пионерская, 16.

 Замечания и предложения от заинтересованной общественности принимаются в течение 30 дней после опубликования 
настоящего извещения по адресу заказчика: Омская область, Омский район, д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, д.4, приемная 
БУ «РЦДП».

   Контактный телефон (3812) 979-124.

Объявление
Общество с ограниченной ответственностью «Олимп» (ОГРН 1075521000818, ИНН 5521008209 КПП 552101001, место на-

хождения: 646070, Омская область, Москаленский район, р. п. Москаленки, ул. Мира, 1б) уведомляет о том, что общим собрани-
ем участников ООО «Олимп» (решение № 3 от 17 июня 2013 г.) принято решение о ликвидации ООО «Олимп».

Требования кредиторов общества могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего сообще-
ния по адресу (месту нахождения) ООО «Олимп», 646070, Омская область, Москаленский район, р. п. Москаленки, ул. Мира, 1б.

Омская региональная общественная организация 
«Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

ОРОО «БЦПД «Радуга»              Омское отделение Сбербанка России № 8634 г.Омска
Р/с 40703810945400140695     БИК 045209673  ИНН 7707083893  КПП 550532066
ИНН 5503097573                          к/с 30101810900000000673 в ГРКЦ ГУ
КПП 550301001                             Банка России по омской области
  

Пресс – релиз благотворительного проекта
 «Монетка на здоровье»

На полках магазинов г. Омска появилась продукция с 
символикой «Монетка на здоровье». Это начало большого 
благотворительного долгосрочного проекта для социально 
ответственного бизнеса, в котором часть суммы с продаж 
товаров и услуг с данной эмблемой перечисляется в ОРОО 
БЦПД «Радуга» на лечение тяжелобольных омских детей.

Всего несколько копеек с булки хлеба или пачки молока 
омских производителей будет достаточно, чтобы создать де-
нежный фонд, который спасет детские жизни.

Проект реализуется при поддержке Правительства Омской области, Министерства экономики и Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области. Продукцию с логотипом «Монетка 
на здоровье» уже можно встретить во многих торговых комплексах, размещенных на территории Омской 
области, но информации для покупателей о том, что приобретая товар с эмблемой проекта, они выступа-
ют в роли жертвователей, явно недостаточно. Ввиду того, что федеральные сети не принимают решений 
на местном уровне, плакаты, листовки и воблеры с информацией по проекту согласились разместить у 
себя далеко не все торговые сети, где реализуется продукция по проекту.

Просим Вас оказать информационную поддержку проекту для социально ответственного бизнеса 
«Монетка на здоровье». 

ОРОО БЦПД «Радуга» гарантирует целевое использование вырученных по проекту «Монетка на здо-
ровье» денежных средств. Вся информация о сборах и расходовании средств по проекту уже с июня бу-
дет находиться в открытом доступе на сайте http://www.raduga-omsk.ru

С уважением, Председатель правления Евстигнеев В. А.

644043, Россия, г. Омск, ул. Красина, 4/1    e-mail: radeva@yandex.ru   http://raduga-omsk.ru
тел.: +7 (3812) 24-68-60, 908-902    факс: +7 (3812)24-65-01
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Конкурсы
 Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электриче-

ской энергии, о наличии объема свободной для технологического присоединения потребите-
лей трансформаторной мощности, о порядке выполнения технологических, технических и дру-
гих мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» за 2 квартал 2013 года.

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение

1 Объем недопоставленной в результате аварийных отклю-
чений электрической энергии кВт*ч нет

2 Наличие объема свободной для технологического присо-
единения потребителей трансформаторной мощности МВт нет

3 Порядок выполнения технологических, технических и дру-
гих мероприятий, связанных с технологическим присо-
единением к электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-
ОНПЗ»

Предприятие не производит  технологи-
ческое подключение новых потребителей 
электрической энергии

Информация ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» за II квартал 2013г., подлежащая раскрытию в 
сфере водоотведения, согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009г. «Об 
утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и 
субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии».

№ 
п/п Содержание пункта стандарта Информация (кол-во 

ед.)

44д
Сведения о наличии (отсутствии) возможности доступа к регулируемым това-
рам и услугам (подключения к системе водоотведения и (или) объекту очистки 
сточных вод)

имеется

51а Сведения о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод нет

51б Сведения о количестве исполненных заявок на подключение к системе   
водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод нет

51в
Сведения о количестве заявок на подключение к системе водоотведения и 
(или) объекту очистки сточных вод, по которым принято решение об отказе в 
подключении

нет

51г Сведения о резерве мощности системы водоотведения и (или) объекта очист-
ки сточных вод

33,840  тыс. куб.м/
сутки

Информация ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» за II квартал 2013г., подлежащая раскрытию в 
сфере водоотведения, согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009г. «Об 
утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и 
субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии».

№ 
п/п Содержание пункта стандарта Информация (кол-во 

ед.)

44д
Сведения о наличии (отсутствии) возможности доступа к регулируемым това-
рам и услугам (подключения к системе водоотведения и (или) объекту очистки 
сточных вод)

имеется

51а Сведения о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод нет

51б Сведения о количестве исполненных заявок на подключение к системе   
водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод нет

51в
Сведения о количестве заявок на подключение к системе водоотведения и 
(или) объекту очистки сточных вод, по которым принято решение об отказе в 
подключении

нет

51г Сведения о резерве мощности системы водоотведения и (или) объекта очист-
ки сточных вод 1,224 тыс. куб.м/сутки

Информация ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» за II квартал 2013г., подлежащая раскрытию в сфере 
холодного водоснабжения, согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009г. 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса 
и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии».

№ 
п/п Содержание пункта стандарта Информация (кол-во 

ед.)

33д Сведения о наличии (отсутствии) возможности доступа к  регулируемым това-
рам и услугам (подключения к системе холодного водоснабжения) имеется

40а Сведения о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе холодного водоснабжения нет

40б Сведения о количестве исполненных заявок на подключение к системе   
холодного водоснабжения нет

40в
Сведения о количестве заявок на подключение к системе холодного     
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в    
подключении

нет

40г Сведения о резерве мощности системы холодного водоснабжения 384 тыс.    
куб.м/сутки

Информация ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» за II квартал 2013г., подлежащая раскрытию в сфере 
холодного водоснабжения, согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009г. 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса 
и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии».

№ 
п/п Содержание пункта стандарта Информация (кол-во 

ед.)

33д Сведения о наличии (отсутствии) возможности доступа к  регулируемым това-
рам и услугам (подключения к системе холодного водоснабжения) имеется

40а Сведения о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе холодного водоснабжения нет

40б Сведения о количестве исполненных заявок на подключение к системе   
холодного водоснабжения нет

40в
Сведения о количестве заявок на подключение к системе холодного     
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в    
подключении

нет

40г Сведения о резерве мощности системы холодного водоснабжения 3,662 тыс.    
куб.м/сутки

Информация  ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 2 квартал 2013 года, подлежащая раскрытию в 
сфере теплоснабжения, согласно Постановлению Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009  года 
«Об утверждении стандартов раскрытия  информации организациям коммунального комплекса 
и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии».

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение

18а Сведения о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения шт. нет

18б Сведения о количестве исполненных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения шт. нет

18в
Сведения о количестве заявок на подключение к системе     
теплоснабжения, по которым принято решение об  
отказе в подключении

шт. нет

18г Сведения о резерве мощности системы теплоснабжения Гкал/ч нет

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым то-
варам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и  о регистрации и ходе реали-
зации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-
ОНПЗ» (в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше) за июнь 2013 года.

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения. шт. нет

2 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе электроснабжения. шт. нет

3
Количество заявок на подключение к системе     
электроснабжения, по которым принято решение об  
отказе в подключении.

шт. нет

4
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше. Трансформаторная подстанция 
целиком в ремонт не выводится).

шт. нет

Примечание:
1. Информация раскрывается ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» ежеквартально путем размещения на 

корпоративном сайте www.onpz.gazprom-neft.ru и в официальном печатном источнике – газете «Омский 
вестник».

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77


