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Конкурсы
Территориальное управление  Росимущества в Омской области 

объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)  по 
реализации заложенного  движимого имущества,  арестованного 

на основании решения суда,  по поручению  УФССП России 
по Омской области 

Внимание! Аукционы по  продаже заложенного движимого имущества, назначенные на 31 октября 
2013 г. («Омский вестник»  № 45 от 04.10.2013),  признаны несостоявшимися.

Дата проведения повторных аукционов –  29 ноября 2013 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»                  
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 33-16-10)

11 часов 00 минут, должник – Андрецов М.В. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
полуприцеп Gray&Adams GA3FL/3, фургон рефриже-
ратор, 1996 г.в., шасси 816295, цвет белый, г.н. АМ 
3140 55

680 000 34 000 13 000

11 часов 30 минут, должник – Бирюков С.В. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль Subaru Legacy, 1999 г.в., двиг. EJ 20-
557189, цвет серебристый 244 800 12 000 5 000

12 часов 00 минут, должники – ООО «Информа-
тика», ООО ПФ «ВМТ-Омск»

Начальная цена 
(руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
станок трафаретный с вакуумным прижимом МТ-
50В MINMT-50B, 2005 г.в., зав. № 0502038, произв. 
Тайвань

25 924,55 1 000 500

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 – Сычихин А.А. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль Peterbilt-387, седельный тягач, двиг. 
С13-КСВ03120-2000, 2004 г.в., цвет синий, г.н. Н 777 
ТО

1 428 000 71 000 14 000

11 часов 30 минут, должник – Любивый А.Э. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль Mersedes Benz E 200 Classik, 2003 г.в., 
цвет белый (серебристый), г.н. С 131 ВР 55 680 000 34 000 13 000

12 часов 00 минут, должник – Сиюткина И.В. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль LEXUS RX 350, 2007 г.в., двиг. 2GRA 
214185, цвет черный, г.н. Н 040 КА 55 782 000 39 000 15 000

12 часов 30 минут, должник – Латыпов Р.Ф. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль INTERNATIONAL 9400I, грузовой тягач, 
2003 г.в., двиг. 79014663, г.н. Н 010 ТХ 858 500 42 000 17 000

14 часов 00 минут, должник – Оганисян М.А. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль грузовой HOWO ZZ3327N, 2007 г.в., двиг. 
07101710277, г.н. Н 240 ТС 467 500 23 000 9 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
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 26 ноября 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 08 ноября 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 26 ноября 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 27 ноября 2013 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения аукционов –  05 декабря 2013 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»                  
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 33-16-10)

11 часов 30 минут, должник – Карабаев Р.Г. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль LADA 210740, 2008 г.в., двиг. 9134377, 
г.н. О 559 КЕ 55 50 000 2 000 1 000

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 – Титов С.В. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль Tоyota PASSO, 2004 г.в., г.н. Н 523 СТ 55, 
двиг. 1KR-0015142, цвет светло-серый 210 000 10 000 4 000

11 часов 30 минут, должник – ООО «Информа-
тика»

Начальная цена 
(руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
экспозиционная камера МТ – 150, 2008 г.в, изг. 
Тайвань Миеш Тай 109 999,60 5 000 2 000

12 часов 00 минут, должник – ЗАО ПФ «ВМТ-
Омск»

Начальная цена 
(руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
электрокамерная печь СО-5, 2-9,8/12.5, 2004 г.в., 
инв. № 0000003, изг. Россия 124 999, 76 6 000 3 000

электрокамерная печь СО-5, 2-9,8/12.5, 2004 г.в., 
инв. № 0000004, изг. Россия 124 999, 76 6 000 3 000

14 часов 00 минут, должник – ООО «Информа-
тика»

Начальная цена 
(руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
промежуточная сушка Tabasko flash 16*20, штатив, 
разукомплектована 14 999,57 700 500

камера экспозиционная UV-25, 2001 г.в., инв. № 
0000005 5 999,71 200 200

станок для тампопечати TIC 183SD, 2001 г.в., на 
станине 54 499,48 2 000 1 000

станок трафаретный с вакуумным прижимом, инв. 
№ 0000015 39 999,64 1 000 1 000

15 часов 00 минут, должник – ЗАО ПФ «ВМТ-
Омск»

Начальная цена 
(руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
машина для горячего теснения фольгой К3 250/3, 
2003 г.в., зав. № 8680103, инв. № 0000020 980 499,76 49 000 20 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
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 03 декабря 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 08 ноября 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 03 декабря 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 04 декабря 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постанов-

лению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992  № 2872-1 

«О залоге»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи 

объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая 
сумма, предложенная участником за объект торгов.

Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день прове-
дения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о резуль-
татах 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 тор-
гов  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  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 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, 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 заложенным  движимым имуществом можно по предварительному согласованию:
- ООО  Аукционный дом «Сириус»  с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам;
- ООО «ГОЛ»   с 10 до  12 часов по понедельникам и вторникам.
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 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 арестованного заложенного недвижимого 
имущества  по поручению  УФССП России  по Омской области 
Внимание! Аукцион по продаже объекта недвижимости, назначенный на 31 октября 2013 г. («Омский 

вестник»  № 45 от 04.10.2013),  признан несостоявшимся. 

Дата проведения повторного аукциона –  29 ноября 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
 (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

10 часов 00 минут, должники -  В.А. Зацепилин, 
Т.В. Зацепилина

Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. Омск, ул. 6-я Линия, д. 180, кв. 184
Квартира, общей площадью 60,60 кв.м., 2-комн., 1/10 
эт., пан. 2 244 000 112 000 40 000

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 рас-
четный счет Продавца не позднее 26 ноября 2013 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 26 ноября 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 27 ноября 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Дата проведения аукционов –  05 декабря 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

10 часов 40 минут, должник -  О.С. Класс Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
Омская область, Омский район, с. Троицкое, бульвар Школьный, д. 5
Нежилое помещение 3 П, общей площадью 463,7 кв.м., 
цоколь 3 403 465 170 000 50 000

Омская область, Омский район, с. Троицкое, бульвар Школьный, д. 5, № 4 П
Нежилое помещение, общей площадью 545,40 кв.м., 
цоколь 4 003 127 200 000 60 000

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

(руб.)
Омская область, г. Омск, ул. Шакурова, дом № 8/2
Торговый комплекс, общей площадью 2002,50 кв.м., 
литер А, А1, инв. № 6577977, номера на поэтажном 
плане: 1-й этаж: 1-21; 2-й этаж: 1-8; 3-й этаж: 1-12; 
земельный участок площадью 3501 кв.м., кадастровый 
номер 55:36:170101:181, земли населенных пунктов, 
общественно – деловые цели, местоположение уста-
новлено относительно здания, имеющего почтовый 
адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. 
Шакурова, д. 8/2

145 376 209 7 268 000 1 500 000

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 рас-
четный счет Продавца не позднее 03 декабря 2013 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 03 декабря 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 04 декабря 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 02.10.2007 «Об исполни-
тельном 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 имуще-

ства;
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 так-
же заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах про-
дажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 10 до 
12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адре-

су: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.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 проведении открытых электрон-
ных торгов в форме аукциона на электрон-
ной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» 
по адресу www.aukcioncenter.ru. по продаже 
нижеуказанного имущества должника ООО 
«УК «Южная звезда» (ИНН 5503096146, ОГРН 
1065503004654, СНИЛС 065001041532, 
644116, г. Омск, ул. 36 Северная, 11, при-
знано банкротом решением Арбитражного 
суда Омской обл. от 09.06.2012 года, дело 
А46-15109/2011, конкурсным управляю-
щим утверждена 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, стр. 6, срок конкурсного производства 
определением Арбитражного суда Омской 
области от 06.09.13, дело А46-15109/2011 
продлен до 30.11.2013 г.), открытого по со-
ставу участников, с использованием откры-
той формы представления предложений о 
цене имущества.

В состав ЛОТов входит следующее имуще-
ство:

ЛОТ№1: Дебиторская задолженность Арте-
мьевой А.В. в размере 53560,57 руб. Начальная 
стоимость 42312,85 рублей.

ЛОТ№2: Дебиторская задолженность Багда-
сарян Т.М. в размере 19402,58 руб. Начальная 
стоимость 15328,04 рублей.

ЛОТ№3: Дебиторская задолженность Букеев 
С.Е. в размере 14628,64 руб. Начальная стои-
мость 11556,62 рублей.

ЛОТ№4: Дебиторская задолженность Бух-
миллер И.В. в размере 12254,00 руб. Начальная 
стоимость 9680,66 рублей.

ЛОТ№5: Дебиторская задолженность Вла-
сенко С.М. в размере 43454,26 руб. Начальная 
стоимость 34328,86 рублей.

ЛОТ№6: Дебиторская задолженность Воро-
ненко А.С. в размере 6024,02 руб. Начальная сто-
имость 4758,98 рублей.

ЛОТ№7: Дебиторская задолженность Двора-
ковский С.В. в размере 15741,34 руб. Начальная 
стоимость 12435,66 рублей.

ЛОТ№8: Дебиторская задолженность Дроб-
ный Е.И. в размере 2097,65 руб. Начальная стои-
мость 1657,14 рублей.

ЛОТ№9: Дебиторская задолженность Ильин 
А.Г., Ильина Т.А. в размере 25292,70 руб. Началь-
ная стоимость 19981,23 рублей.

ЛОТ№10: Дебиторская задолженность Кле-
нин В.В. в размере 47332,47 руб. Начальная сто-
имость 37392,65 рублей.

ЛОТ№11: Дебиторская задолженность Кули-
нец В.Е. в размере 3465,82 руб. Начальная стои-
мость 2737,99 рублей.

ЛОТ№12: Дебиторская задолженность Куп-
цов О.К. в размере 109784,82 руб. Начальная 
стоимость 86730,01 рублей.

ЛОТ№13: Дебиторская задолженность Кур-
ников В.А. в размере 81800,81 руб. Начальная 
стоимость 64622,64 рублей.

ЛОТ№14: Дебиторская задолженность Печо-
кас И.Л. в размере 37092,43 руб. Начальная стои-
мость 29303,02 рублей.

ЛОТ№15: Дебиторская задолженность Пле-
совских И.В. в размере 705,42 руб. Начальная 
стоимость 557,28 рублей.

ЛОТ№16: Дебиторская задолженность Плот-
никова Т.Н. в размере 48269,29 руб. Начальная 
стоимость 38132,74 рублей.

ЛОТ№17: Дебиторская задолженность Ры-
балко А.А., Рыбалко А.Н., Рыбалко Г.В., в разме-
ре 52347,15 руб. Начальная стоимость 41354,25 
рублей.

ЛОТ№18: Дебиторская задолженность Са-
блина Т.А. в размере 68135,34 руб. Начальная 
стоимость 53826,92 рублей.

ЛОТ№19: Дебиторская задолженность Садо-
вик Н.С. в размере 38971,58 руб. Начальная стои-
мость 30787,55 рублей.

ЛОТ№20: Дебиторская задолженность Тере-
хов Ф.Р., Терехова А.Ф., в размере 32106,67 руб. 
Начальная стоимость 25364,27 рублей.

ЛОТ№21: Дебиторская задолженность Шу-
канов В.А., Елецкая А.В. в размере 38604,72 руб. 
Начальная стоимость 30497,73рублей.

ЛОТ№22: Дебиторская задолженность Фе-
доренко Н.И. в размере 5166,18 руб. Начальная 
стоимость 4081,28 рублей.

ЛОТ№23: Дебиторская задолженность Желя-
бина М.С. в размере 3272,73 руб. Начальная сто-
имость 2585,46 рублей.

ЛОТ№24: Дебиторская задолженность Оже-
рельев Д.В. в размере 2259,44 руб. Начальная 
стоимость 1784,96 рублей.

ЛОТ№25: Дебиторская задолженность Ве-
ревкин Н.П. в размере 6144,24 руб. Начальная 
стоимость 4853,95 рублей.

ЛОТ№26: Дебиторская задолженность Зезю-
ля Д.Н. в размере 7409,68 руб. Начальная стои-
мость 5853,64 рублей.

ЛОТ№27: Дебиторская задолженность Зезю-
ля В.Н. в размере 26051,75 руб. Начальная стои-
мость 20580,88 рублей.

ЛОТ№28: Дебиторская задолженность Давы-
дов М.В. в размере 4202,24 руб. Начальная стои-
мость 3319,77 рублей.

ЛОТ№29: Дебиторская задолженность Се-
ленгина Л.Ю. в размере 3030,31 руб. Начальная 
стоимость 2393,94 рублей.

ЛОТ№30: Дебиторская задолженность Ми-
хальская В.А. в размере 1348,62 руб. Начальная 
стоимость 1065,40 рублей.

ЛОТ№31: Дебиторская задолженность 
Михальская В.А., Москаленко И.Н. в размере 
23726,12 руб. Начальная стоимость 18743,63 ру-
блей.

ЛОТ№32: Дебиторская задолженность Серя-
ков В.А. в размере 13537,12 руб. Начальная стои-
мость 10694,32 рублей.

ЛОТ№33: Дебиторская задолженность Дво-
раковский С.В. в размере 5 848,40 руб. Началь-
ная стоимость 4620,24 рублей.

Вся дебиторская задолженность подтверж-
дается судебными актами, вступившими в закон-
ную силу.

Участники торгов могут ознакомиться с ины-
ми сведениями о торгах и о продаваемом имуще-
стве путем обращения к организатору торгов. 

Заявки на участие в торгах направляются 
оператору электронной площадки в соответствии 
с регламентом электронной площадки. Заявки 
принимаются с 09-00 (мск) 09.11.2013г. до 18-00 
(мск)  13.12.2013 г. 

Размер задатка 5 % от начальной цены про-
дажи имущества, он подлежит внесению по 
06.12.2013 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 тор-
гов 20.12.2013 в 09-00 (мск).

Заявка и приложенные документы предо-
ставляются в форме электронных документов 
подписанных электронной цифровой подписью. 
Заявка на участие в торгах должна содержать: 
обязательство участника открытых торгов со-
блюдать требования, указанные в сообщении о 
проведении открытых торгов; сведения о нали-
чии или об отсутствии заинтересованности за-
явителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в ка-
питале заявителя арбитражного управляющего; 
наименование, сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для ЮЛ), фамилию, имя, отчество, па-
спортные 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, удо-
стоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык 
док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. реги-
страции ФЛ в качестве ИП в соответствии  с за-
конодательством соответствующего гос- ва для 
иностранного лица, копию решения об одобре-
нии или совершении крупной сделки, если требо-
вание 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, подтвержда-
ющих полномочия руководителя (для ЮЛ), до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя; 
документ, подтверждающий внесение задатка с 
отметкой банка

Результаты торгов будут подведены не позд-
нее 24-х часов с момента определения победителя 
торгов (утверждения протокола о результатах тор-
гов) на указанной выше электронной площадке.

Победителем аукциона признается участник 
торгов, предложивший наиболее высокую цену 
за имущество. Решение Организатора торгов об 
определении Победителя аукциона оформляется 
протоколом о результатах 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 кон-
курсного управляющего заключить договор 
купли-продажи возвратить подписанный По-
бедителем аукциона договор купли-продажи 
непосредственно конкурсному управляющему 
должника. Оплата по договору производится 
в течение 30 дней со дня подписания догово-
ра купли-продажи имущества на счет должни-
ка № 40702810600500010918, открытый в ОАО 
«Плюс Банк», к/с 30101810900000000783, БИК 
045209783.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Сосновка» (ИНН 5509006438, ОГРН 
1075509000346, 644023, г. Омск, ул. Городок Комсомольский, д.17, признано банкротом  ре-
шением Арбитражного суда Омской области от 13.12.2011 г., дело А46-12175/2011, введено 
конкурсное производство, определением Арбитражного суда Омской области от 11.06.2013 
г., дело А46-12175/2011 срок конкурсного производства продлен до 13.11.2013) 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, рег. № 002), сообщает о том, что 2-ые 
открытые электронные торги (сообщение № 77030914676, в газете «Коммерсантъ» № 172 от 
21.09.2013 г.) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие и о продаже 
имущества ООО «Сосновка» (реквизиты указаны выше) в электронной форме посредством пу-
бличного предложения на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.
aukcioncenter.ru. по продаже указанного ниже имущества, открытой по составу участников, в 
составе 1-го ЛОТа

ЛОТ 1: Здание шампиньонницы, назначение: нежилое. Площадь: общая 795,2 кв.м. Инвентарный 
номер: 4325. Литер: А, А1,А2,А3. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Омская область, Азовский не-
мецкий национальный р-н., с. Сосновка, ул. Заводская, д. 12. Свидетельство о гос. регистрации права 
серии 55-АА № 835366 от 23.05.2013 г. Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пун-
ктов – для производственной деятельности. Площадь: 4180 кв.м. Адрес (месторасположение): Омская 
область, Азовский немецкий национальный р-н., установлено относительно жилого дома, расположен-
ного в границах земельного участка по адресу: с. Сосновка, ул. Заводская, 12.Свидетельство о гос. 
регистрации права серии 55-АА № 835367 от 23.05.2013 г. Начальная цена 2 354 220,00 рублей. (НДС 
не облагается).

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

Срок действия публичного предложения устанавливается равным 52-м календарным дням с мо-
мента публикации  настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ». Заявки принимаются с 9-00 (мск) 
09.11.2013 г. Величина снижения начальной продажной цены составляет - 2 %. Срок, по истечении кото-
рого последовательно начинает снижаться начальная продажная цена – два календарных дня, начиная 
со дня, следующего за первым днем публикации сообщения о  продаже имущества посредством пу-
бличного предложения в газете «Коммерсантъ», в дальнейшем – ежедневно. Задаток устанавливается 
равным 5 % от текущей стоимости имущества, установленной с учетом снижения на соответствующий 
период действия публичного предложения, он подлежит внесению в течении 25-ти дней с момента пу-
бликации настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ» на счет Организатора торгов: Получатель ИП 
Лясман Аглая Эдуардовна, р/с №  40802810700300010400 открытый в ОАО «Плюс Банк» г. Омск к/с № 
30101810900000000783, БИК 045209783, ИНН 550401066607. 

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ООО «ИстКон-
салтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. Заявка и приложенные документы предоставляются на 
сайте оператору электронной площадки в форме электронных документов подписанных электронной 
цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям ФЗ № 127-ФЗ от 
26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития 
РФ от 15.02.2010 г. № 54. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника от-
крытых торгов соблюдать требования, настоящего сообщения; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляюще-
му и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руко-
водителем которой является арбитражный управляющий; наименование, сведения об организацион-
но-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные 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 заверен-
ный 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 ре-
шения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными 
документами ЮЛ и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денеж-
ных средств в качестве задатка является крупной сделкой; копии док-тов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка. Подведение итогов 
осуществляется не позднее 24-х часов после даты определения участников торгов на указанной выше 
электронной площадке. Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должни-
ка, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, и соответствующей требованиям  настоящего сообщения. Решение о при-
знании победителем оформляется Протоколом о результатах проведения торгов.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публично-
го предложения прием заявок прекращается. Конкурсный управляющий в течение пяти дней с даты 
подписания протокола о результатах торгов направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с пред-
ставленным победителем торгов предложением о цене имущества. Победитель обязан в течение 5 
дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи и 
возвратить подписанный договор непосредственно конкурсному управляющему должника Оплата по 
договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества на 
счет должника № 40702810700500010915, открытый в ОАО «Плюс Банк», к/с 30101810900000000783, 
БИК 045209783.

Администрация Неверовского сельского поселения в соответствии со ст.ст. 14, 14.1 Фе-
дерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает участников долевой собственности следующих земельных участков, 
расположенных в границах Неверовского сельского поселения, Таврического района Омской 
области:

55:26:28 06 10:0170 площадью 3915000 кв.м;
55:26:28 06 10:0169 площадью 3045000 кв.м;
55:26:28 06 10:200   площадью 1450000 кв.м;
55:26:28 06 10:0172 площадью 3190000 кв.м;
55:26:28 06 11:0638 площадью 1830000 кв.м;
55:26:28 06 11:0641 площадью 4205000 кв.м;
55:26:28 06 11:0640 площадью 3625000 кв. м.;
55:26:28 06 10:0171 площадью 3625000 кв.м;
55:26:28 06 10:0163 площадью 1595000 кв.м;
55:26:28 06 10:0161 площадью 2900000 кв.м;
55:26:28 06 10:0162 площадью 2755000 кв.м;
55:26:28 06 10:0164 площадью 3190000 кв.м;
55:26:28 06 10:0166 площадью 2755000 кв.м;
55:26:28 06 10:0168 площадью 2908000 кв.м;
55:26:28 06 10:0167 площадью 3202000 кв.м;
55:26:28 06 10:0165 площадью 2465000 кв.м;
55:26:28 06 10:0212 площадью 4495000 кв.м;
55:26:28 06 10:0214 площадью 5220000 кв.м
о проведении 21 декабря 2013 г. по адресу: Омская область, Таврический район, с. Неверовка, 

ул. Пушкина, 9, общего собрания участников долевой собственности , начало собрания – в 10.00 часов.
На повестку дня общего собрания выносятся вопросы о заключении договоров аренды соответ-

ствующих земельных участков сроком на 15 лет и о выборе лица, уполномоченного от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности действовать при заключении договоров аренды зе-
мельных участков.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно будет озна-
комиться по адресу: Омская область, Таврический район, с. Неверовка, ул. Мира, 50, сроки  озна-
комления: ежедневно в рабочие дни недели с 10 до 16 часов с 11 ноября 2013 г. по 13 декабря 2013 г. 
телефон для справок: 8 (38151) 3-31-38.
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Конкурсы
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПП «СМУ-1 КПД» Бурлак Юрий 

Борисович (644070, г. Омск, а/я 8474, тел. 25-26-43,25-26-03, burlak6019@mail.ru), 
СНИЛС 072-968-924-19, член НП «СГАУ», 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, оф. 
200 (почтовый адрес: 644070, г. Омск, а/я 8474), действующий на основании Определе-
ния Арбитражного суда Омской области от 29.05.2012 г. по делу № А46-8862/2011 - из-
вещает о проведении  открытых  торгов посредством публичного предложения  по про-
даже имущества  ООО «ПП «СМУ-1 КПД» ИНН 5501087361 ОГРН 1055501049548, 644043, 
г. Омск, ул. Красный Путь, д.109.) на электронной площадке ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (ИНН 
7701883660), по адресу: http://www.rus-on.ru, в соответствии с ее регламентом.

Предметом торгов является: Лот №1 - нежилое помещение производственного корпуса цеха 
напорных труб № 4-одноэтажное здание с трехэтажной и двумя одноэтажными пристройками, 
общей площадью: 8531,3 кв.м. Литера: А, А1,А2,А3 расположенного  по адресу: г. Омск, проспект 
Мира, д. 185, в размере 30 200 000 руб. Начальная цена Лота №1- 27 180 000 руб.

     Начальная цена продажи имущества установлена в размере начальной цены, указанной 
в сообщении о повторных торгах, опубликованном в газете «Коммерсантъ» от 24.08.2013г. Ве-
личина снижения начальной цены продажи имущества – 10% от начальной цены на повторных 
торгах. Срок, по истечении которого последовательно снижается цена, – каждые 7 (семь) ка-
лендарных дней с 16.12.2013 г. Срок действия публичного предложения - 42 (срок два) дня с мо-
мента размещения на электронной площадке. Цена отсечения (минимальная цена имущества, 
за которую оно может быть продано); 50% от начальной цены продажи имущества.  Победите-
лем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается 
участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества, установленной для определенного периода торгов и внес задаток на дату по-
дачи заявки. Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке ЗАО «РУССИА 
ОнЛайн» в сети Интернет по адресу:  http://www.rus-on.ru  (далее – ЭТП). Для участия в торгах не-
обходимо  подать заявку на участие в торгах на ЭТП,  в соответствии с регламентом работы ЭТП, 
заключить договор о задатке и внести задаток. Заявки оформляются в электронной форме, по-
средством электронного документооборота и принимаются с 16.12.2013г. с 9.00 час. 00 мин.  по 
московскому  времени (далее-мск) по 26.01.2014г. до 19.00 час. 00 мин.  мск, также в данный пе-
риод  необходимо внести  задаток на р/счет ООО «ПП «СМУ-1 КПД», либо в кассу организатора 
торгов, в размере 10% от действующей цены реализации лота, который возвращается в течение 
пяти дней с момента подведения итогов торгов, указанного в сообщении о проведении торгов, в 
случае: отказа Претенденту в участии в Торгах; непризнания Участника торгов Победителем тор-
гов. Задаток не возвращается в случае: отказа или уклонения Победителя торгов от подписания 
Договора купли-продажи имущества, выставленного на Торги; неоплаты Победителем торгов 
имущества в установленный Договором купли-продажи срок. подведение итогов публичного 
предложения проводиться на следующий рабочий день после окончания срока действия уста-
навливаемой цены предложения. Подведение результатов торгов состоится 27.01.2014 г. в 15 
час. 00 мин. мск на ЭТП.

В течении 5 (пяти) дней с даты подписания протокола торгов подписывается договор купли-
продажи, который подлежит оплате в течение 30 дней с даты подписания, деньги перечисляются 
на расчетный счет ООО «ПП «СМУ-1 КПД» ИНН 5501087361 р/счет №  40702810200000005273,  
В   ЗАО «КБ «СИБЭС», ИНН 5503044518, КПП 550501001   к/с 301 018 102 0000 0000713, БИК 
045209713.  Проекты договоров купли-продажи, договора задатка размещены на сайте ЭТП.

Организатор торгов - Бурлак Юрий Борисович (644070, г. Омск, а/я 8474, тел. 25-
26-43,25-26-03, burlak6019@mail.ru), СНИЛС 072-968-924-19, член НП «СГАУ», 121059, 
г. Москва, Бережковская наб., 10, оф. 200 (почтовый адрес: 644070, г. Омск, а/я 8474), 
действующий на основании утвержденного конкурсным кредитором  порядка и усло-
вий продажи прав требования, извещает о проведении открытых торгов посредством 
публичного предложения по продаже права требования ООО «Дорспецстрой» ИНН 
8913003550, ОГРН 1028900900005,  644065, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 38 Б, 32 в 
рамках конкурсного производства, открытого на основании Решения Арбитражного суда 
Омской области от 12.04.2011 г  по делу № А46-2549/2011 г. на электронной площадке 
ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (ИНН 7701883660), по адресу: http://www.rus-on.ru, в соответ-
ствии с ее регламентом.

Предметом торгов является: Лот №1 - Права требования (дебиторская задолженность) ООО 
«Дорспецстрой»  в размере 1 064 900 руб. Начальная цена 958 410 руб. 

Начальная цена продажи имущества установлена в размере начальной цены, указанной в со-
общении о повторных торгах, опубликованном в газете «Коммерсантъ» от 10.08.2013г. Величина 
снижения начальной цены продажи имущества – 10% от начальной цены на повторных торгах. 
Срок, по истечении которого последовательно снижается цена – каждые 7 (семь) календарных 
дней с 16.12.2013 г. Срок действия публичного предложения - 42 (срок два) дня с момента раз-
мещения на электронной площадке. Цена отсечения (минимальная цена имущества, за которую 
оно может быть продано); 50% от начальной цены продажи имущества.  Победителем торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник тор-
гов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имуще-
ства, установленной для определенного периода торгов и внес задаток на дату подачи заявки. 
Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке ЗАО «РУССИА ОнЛайн» в сети 
интернет по адресу:  http://www.rus-on.ru  (далее – ЭТП). Для участия в торгах необходимо  по-
дать заявку на участие в торгах на ЭТП,  в соответствии с регламентом работы ЭТП, заключить 
договор о задатке и внести задаток. Заявки оформляются в электронной форме, посредством 
электронного документооборота и принимаются с 16.12.2013г. с 9.00 час. 00 мин.  по москов-
скому  времени (далее-мск) по 26.01.2014г. до 19.00 час. 00 мин.  мск, также в данный период  
необходимо внести  задаток на р/счет ООО «Дорспецстрой», либо в кассу организатора торгов, 
в размере 10% от действующей цены реализации лота, который возвращается в течение пяти 
дней с момента подведения итогов торгов, указанного в сообщении о проведении торгов, в слу-
чае: отказа Претенденту в участии в Торгах; непризнания Участника торгов Победителем тор-
гов. Задаток не возвращается в случае: отказа или уклонения Победителя торгов от подписания 
Договора купли-продажи имущества, выставленного на Торги; неоплаты Победителем торгов 
имущества в установленный Договором купли-продажи срок. подведение итогов публичного 
предложения проводиться на следующий рабочий день после окончания срока действия уста-
навливаемой цены предложения. Подведение результатов торгов состоится 27.01.2014 г. в 14 
час. 00 мин. мск на ЭТП. 

В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола торгов подписывается договор купли-
продажи, который подлежит оплате в течение 30 дней с даты подписания, деньги перечисляют-
ся  на расчетный счет ООО «Дорспецстрой» ИНН 8913003550  р/счет № 4070281020000005354,  
В   ЗАО «КБ «СИБЭС», КПП 550501001   к/с 301 018 102 0000 0000713, БИК 045209713. Проекты 
договоров купли-продажи, договора задатка размещены на сайте ЭТП.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Таврического муниципального района Омской области сообщает о приеме заявле-

ний о предоставлении земельных участков государственной собственности до разграничения государ-
ственной собственности на землю в границах Таврического муниципального района Омской области в 
собственность без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения для ведения садо-
водства  местоположением: Омская область, Таврический район, снт  «Озон», участок 276, аллея 13,  ори-
ентировочной площадью 600 кв.м.

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, пятни-
ца), тел. 8 (38151) 2-23-89, 2-44-12.     

В объявлении от 01.11.2013 года земельный участок местоположением из земель сельскохозяй-
ственного назначения для ведения садоводства  местоположением: Омская область, Таврический район, 
массив «Фадино», снт  «Иртышские зори», участок 414, аллея 17,  ориентировочной площадью 600 кв.м. 
– считать ошибочно опубликованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приёме заявлений о предоставлении в аренду сроком на 5 лет земельных участков: 55:12:000000:1429 

площадью 7561 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного произ-
водства. По всем вопросам обращаться по адресу: Омская область, р.п. Марьяновка, ул. Победы, д. 2, 
каб. 16 (понедельник – четверг с 08-30 до 18-15, пятница с 08-30 до 17-00. Перерыв на обед: с 12-30 
до 14-00 (время местное). Выходные и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ. Тел. 
8-38168-2-31-02

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Одесский муниципальный район, руководствуясь Земельным кодексом РФ, извещает о наличии 

предполагаемых для  аренды земельн. участков, находящихся  в государственной собственности из зе-
мель с/х назначения,  сроком на 5 лет :  для с\х использования, площадью 320766  кв.м, кадастровый 
номер 55:18:13 03 03:221, местоположение: 8700 м на Ю-В от с. Одесское, Омская область, Одесский 
район.

По вопросам приобретения прав на указанные земельные участки необходимо обращаться по адре-
су: 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. 

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 ведения личного подсобного хозяйства, 
из категории земель сельскохозяйственного назначения земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена:

- ориентировочной площадью 2,50 га сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Ом-
ская область, Муромцевский район, в восточной части кадастрового квартала 55:14:220102;

- ориентировочной площадью 2,50 га сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Ом-
ская область, Муромцевский район, в восточной части кадастрового квартала 55:14:220102;

- ориентировочной площадью 2,50 га сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Ом-
ская область, Муромцевский район, в восточной части кадастрового квартала 55:14:220102.

По вопросам приобретения права аренды на указанный земельный участок необходимо обращать-
ся 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.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 53-10-77

Информационное сообщение
Администрация Воскресенского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской 

области в соответствии со статьей ст.9,10 ФЗ от 24.07.2002г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель с/х назначе-
ния», ЗК РФ, информирует  о предстоящем предоставлении в аренду  земельного участка с кадастровым 
номером 55:07:010703:543, общей площадью 1030291 кв.м, из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, для сельскохозяйственного производства. Местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир д. Кибер-Спасское. Участок находится примерно в 3,4 
км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Кала-
чинский район, Воскресенское сельское поселение.

Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения, в ра-
бочее время по адресу: 646930, Омская область, Калачинский район, с. Воскресенка, ул. Куйбышева, д. 
2б тел.(8-381-55) 42-350.

Казенное учреждение Омской области
 «Центр учета и содержания собственности Омской области» 

(КУ «ЦУС») извещает, что

1. Аукционы по продаже:
 - здания (баня), этажность 1, общей площадью 196,40 кв.м, инвентарный номер 5031, литера В, рас-

положенного по адресу: Омская область, Саргатский р-н, р. п. Саргатское, ул. Худенко, д. 1а;
 - нежилого помещения общей площадью 760,1 кв.м, инвентарный номер 1728 литера А, располо-

женного по адресу: Омская обл., Знаменский р-н, с. Семеновка, ул. Советская, д. 39, -  назначенные на 
20.11.2013 г., не состоятся в связи с отсутствием заявок.

2. Аукционы по продаже:
 - части нежилого помещения, площадью 214,4 кв.м, инвентарный номер 1960, литера А (1П), распо-

ложенного по адресу: Омская обл., Знаменский р-н, с. Завьялово, ул. Школьная, д. 2;
 - здания гаража, общей площадью по внутреннему обмеру 121,10 кв. м., инвентарный номер 3968, 

литера Б, расположенного по адресу: Омская область, г. Называевск, ул. Кирова, д. 49;
 - здания, этажность 2, общей площадью 733,0 кв.м, инвентарный номер 3999, литера Е, располо-

женного по адресу: Омская область, Нововаршавский р-н, р. п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 72, 
-  назначенные на 22.11.2013 г., не состоятся в связи с отсутствием заявок.

3. Претендентам на участие в аукционе по продаже мастерской: одноэтажного здания, общей пло-
щадью 126,50 кв.м, литера В, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Булатова, д. 67, назначенном на 
20.11.2013 г., Исипу Павлу Александровичу и Широченкову Ивану Витальевичу отказано в допуске к уча-
стию в аукционе в связи с не поступлением в срок задатков.
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Конкурсы
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)

сообщает о проведении аукционов по продаже имущества, находящегося в собственности Омской области

I. Общие положения
1. Собственник продаваемого имущества - Омская область
2. Организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок  - 08 ноября 2013 г.
5. Дата окончания приема заявок – 03 декабря  2013 г.
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 212, контактный телефон 25-46-66
7. Дата, время и место определения участников аукционов – 10 декабря 2013 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к.211.
8. Дата, время и место подведения итогов аукционов (дата проведения аукционов) – 26 декабря 2013 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск,  ул. Красногвардейская, 42,
4 этаж, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества  по лотам  1, 2, 4, 5 - нет.

II. Характеристика имущества

Наименование объекта/
Основание продажи

Начальная цена,
руб.

Шаг аукциона, 
руб.

Величина задатка, 
руб.

Земельный участок*

Площадь,
кв. м

Кадастровый номер,
местоположение

Цена выкупа зе-
мельного участка, 
руб.

Лот 1. Нежилое строение общей площадью 289,4 кв.м, инвентарный номер 
98558, литер В, В1, этажность 2, расположенное по адресу: Омская обл., 
Омский р-н, 44-ый км по Черлакскому тракту, в границах земель Розовской 
администрации.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министер-
ства имущественных отношений Омской области от 31 октября 2013 г. № 
2266-р.
Результаты аукциона, состоявшегося 22 июля 2013 г., аннулированы в связи с 
не оплатой в срок покупателем по договору купли - продажи на аукционе.

800 000
(восемьсот тысяч)

20 000 (двадцать 
тысяч)

80 000
(восемьдесят 
тысяч)

811

55:20:200801:86
категория земель: земли особо охраняемых тер-
риторий и объектов – для базы отдыха, местопо-
ложение установлено: Омская обл., Омский р-н, 
Розовское сельское поселение, 44-ый км от г. 
Омска по автомагистрали Омск-Черлак.

200 000
(двести тысяч)

Лот 2. Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Омская 
обл., Усть-Ишимский р-н, с. Усть-Ишим, ул. Горького, д. 48:
- здание, общей площадью 422,9 кв.м, инвентарный номер 3190, литера Е;
- здание общей площадью 1675,30 кв.м, инвентарный номер 3189, литера Б.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Омской области от 06 ноября 2013 г. № 2296-р.

339 000
(триста тридцать 
девять тысяч)

10 000
(десять тысяч)

33 900
(тридцать три тыся-
чи девятьсот)

7521

55:30:010103:315
предоставленный под промышленные предпри-
ятия, расположенным на землях населенных 
пунктов, местоположение: Омская обл., Усть-
Ишимский р-н, с. Усть - Ишим 60 м на запад от 
жилого дома № 48 по ул. Горького.

219 000 
(двести девятнад-
цать тысяч)

Лот 3. Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: г. Омск, 
ул. 2-я Солнечная, д. 35, корпус 1, обремененные договором аренды, с зе-
мельным участком:
- административно-бытовой корпус – двухэтажное строение, общей площа-
дью 617,70 кв.м, литера А;
- диспетчерская кирпичная – одноэтажное строение, общей площадью 46,20 
кв.м, литера Б;
- гараж – нежилые помещения, номера на поэтажном плане 1П: 1 – 11 (1 этаж), 
14 – 18 (антресольный этаж), площадью 1105,90 кв.м, литеры В, В1;
- столярный цех – одноэтажное строение, общей площадью 299,80 кв.м, 
литера Д;
- проходная – одноэтажное строение, общей площадью 30,60 кв.м, литера Ж;
- склад кирпичный – одноэтажное строение с двумя одноэтажными пристрой-
ками, общей площадью 238,40 кв.м, литеры Л, Л1, Л2.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Омской области от 06 ноября 2013 г. № 2295-р.

6 080 000
(шесть миллионов 
восемьдесят тысяч)

100 000
(сто тысяч)

608 000
(шестьсот восемь 
тысяч)

19380

55:36:13 01 01:459
предоставленный для производственных целей, 
расположенный на землях населенных пунктов, ме-
стоположение установлено относительно здания, 
административно-бытового корпуса, имеющего 
почтовый адрес: г. Омск, Кировский администра-
тивный округ, ул. 2-я Солнечная, д. 35, корпус 1.

6 930 000 
(шесть миллионов 
девятьсот тридцать 
тысяч)

Лот 4. Здание амбулатории, общей площадью 1930,1 кв.м, инвентарный номер 
4874, литера А, расположено по адресу: Омская обл., Павлоградский р-н, с. 
Южное, ул. Садовая, д. 29.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Омской области от 06 ноября 2013 г. № 2297-р.

411 000
(четыреста один-
надцать тысяч)

10 000
(десять тысяч)

41 100
(сорок одна тысяча 
сто)

4576

55:21:170101:1009
расположенный на землях населенных пунктов, 
предназначенный для размещения администра-
тивных зданий, объектов образования, науки, 
здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, ис-
кусства, религии, местоположение: Омская обл. 
Павлоградский муниципальный р-н, с. Южное, ул. 
Садовая, д. 29.

54 000
 (пятьдесят четыре 
тысячи)

Лот 5. Нежилое помещение 4П, общей площадью 214,4 кв.м, номера на по-
этажном плане 5-21, этаж 1, литер А, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 2-я 
Солнечная, д. 29.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Омской области от 06 ноября 2013 г. № 2298-р.

2 501 000
(два миллиона 
пятьсот одна 
тысяча)

50 000 (пятьдесят 
тысяч)

250 100
(двести пятьдесят 
тысяч сто)

- - -

III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
 Лицо, отвечающее признакам покупателя в со-

ответствии с Федеральным законом «О приватиза-
ции государственного и муниципального имуще-
ства» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее 
приобрести Имущество, выставляемое на Аукцион 
(далее – Претендент), обязано осуществить следу-
ющие действия:

 - внести задаток на счет Продавца в указан-
ном в настоящем информационном сообщении 
порядке. Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме;

 - в установленном порядке подать заявку по 
утвержденной Продавцом форме одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в Аук-
ционе документов.

 Ограничений участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц, в том числе ино-
странных не установлено.

Обязанность доказать свое право на участие в 
Аукционе возлагается на претендента.

 2. Порядок внесения задатка и его возврата
 Задаток вносится единым платежом на те-

кущий счет Продавца № 40302810200004000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск, 
ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001 
Министерство финансов Омской области (Казен-
ное учреждение Омской области «Центр учета и 
содержания собственности Омской области» л/с 
007120026) до времени

окончания приема заявок и должен поступить 
на указанный счет не позднее времени определе-
ния участников аукциона.

В платежном документе в поле «Назначение 
платежа» должно быть указано, что данный платеж 
является задатком для участия в аукционе по про-
даже Имущества.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца.

Задаток возвращается в любых случаях, в те-

чение 5 дней со дня совершения соответствующе-
го события, кроме случаев:

- когда Победитель аукциона не подписывает 
протокол по итогам аукциона; 

- когда Победитель аукциона отказывается от 
заключения договора купли-продажи; 

- когда Покупатель, заключив договор купли-
продажи, отказывается от оплаты.

 
3. Порядок подачи заявок на участие в 

аукционе
 Одно лицо имеет право подать только одну за-

явку.
Заявки подаются начиная с опубликованной 

даты начала приема заявок, до даты окончания 
приема заявок, указанных в настоящем информа-
ционном сообщении, путем вручения их Продавцу.

Заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, возвращаются Претенденту или его упол-
номоченному представителю под расписку вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов.

Заявка считается принятой Продавцом, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой Претенденты пред-

ставляют следующие документы:
 юридические лица:
 заверенные копии учредительных документов;
 документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

 документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 

от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удо-

стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у Продавца, другой - у Претен-
дента.

Соблюдение Претендентом указанных требо-
ваний означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
Претендента. При этом ненадлежащее исполне-
ние Претендентом требования о том, что все ли-
сты документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны 
быть пронумерованы, не является основанием для 
отказа Претенденту в участии в Аукционе.

Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

Документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установ-
ленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

В случае, если представленные документы 
содержат помарки, подчистки, исправления и 
т.п., последние должны быть заверены подписью 
должностного лица и проставлением печати юри-
дического лица, их совершивших, либо указанные 
документы должны быть заменены на их копии, 

нотариально удостоверенные в установленном по-
рядке.

IV. Определение участников аукциона
 В указанный в информационном сообщении 

день определения участников аукциона Продавец 
рассматривает заявки и документы Претендентов 
и устанавливает факт поступления на счет Продав-
ца установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Продавец принимает решение о признании 
Претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукци-
оне по следующим основаниям:

 - представленные документы не подтвержда-
ют право Претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации; 

 - представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, либо оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

 - заявка на участие в аукционе подана лицом, 
не уполномоченным Претендентом на осущест-
вление таких действий;

 - поступление в установленный срок задатка 
на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении, не подтверждено.

Настоящий перечень оснований отказа Пре-
тенденту для участия в аукционе является исчер-
пывающим.

Претенденты, признанные участниками аук-
циона, и Претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются об этом в письменной 
форме путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на официальном сайте и на 
сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем приня-
тия соответствующего решения.

 Претендент, допущенный к участию в аукцио-
не, приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления Продавцом протокола о при-
знании Претендентов участниками аукциона.

* В соответствии со ст.28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-ФЗ приватизация имущества осуществляется одновременно с 
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельного участка, занимаемого имуществом и необходимого для его использования, по установленной цене выкупа земельного участка.

Порядок ознакомления с иными сведениями: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об имуществе претенденты могут 
ознакомиться по месту приема заявок.
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V. Порядок проведения аукциона

 Аукцион начинается в установленный в на-
стоящем информационном сообщении день и час 
с объявления уполномоченным представителем 
Продавца об открытии аукциона и приглашения 
участникам получить карточки участников аукци-
она с номером, присвоенным Продавцом, (далее 
– карточки) и занять свои места в помещении про-
ведения аукциона.

 На аукцион допускаются участники аукциона 
или их полномочные представители, по одному от 
каждого участника, а также, по усмотрению Про-
давца, советники участников по одному от каждого 
участника.

Аукцион проводит аукционист в присутствии 
уполномоченного представителя Продавца, кото-
рый решает все организационные вопросы и обе-
спечивает порядок при проведении аукциона.

После получения участниками аукциона карто-
чек и занятия мест в зале уполномоченный пред-
ставитель Продавца представляет аукциониста, 
который разъясняет правила и конкретные осо-
бенности проведения аукциона, оглашает наиме-
нование имущества, выставленного на аукцион, 
его основные характеристики, начальную цену 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего 
аукциона.

После оглашения аукционистом начальной 
цены участникам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек.

Если ни один из участников не заявит на-
чальную цену путем поднятия карточки участника 
аукциона, аукционист повторяет предложение за-
явить начальную цену еще два раза.

Если до последнего повторения ни один из 
участников не заявит начальную цену путем под-
нятия карточки участника аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона на-
чальной цены аукционист предлагает участникам 
заявлять свои предложения по цене продажи, пре-
вышающей начальную цену.

Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участником путем поднятия 
карточки и оглашения цены продажи.

Если названная цена меньше или равна преды-
дущей или не кратна «шагу аукциона», она считает-
ся не заявленной.

Участники не вправе иными способами заяв-
лять свои предложения по цене продажи.

Аукционист называет номер карточки участ-
ника, который первым заявил начальную или по-
следующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений на повышение цены со 
стороны иных участников аукциона аукционист по-
вторяет эту цену три раза. Если после троекратно-
го объявления заявленной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже Имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. По-
бедителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были на-
званы аукционистом последними.

 Результаты аукциона оформляются прото-
колом об итогах аукциона, который является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи Имущества. 
Протокол об итогах аукциона составляется в двух 
экземплярах, и подписывается аукционистом и 
уполномоченным представителем Продавца.

Уведомление о победе на аукционе выдается 

победителю аукциона или его полномочному пред-
ставителю под расписку.

При проведении аукциона Продавцом может 
проводиться аудио- и видеозапись, материалы ко-
торых прилагаются к протоколу в установленном 
порядке и остаются у Продавца.

 В случае, если в день проведения аукциона 
для участия в нем прибыл только один из признан-
ных Продавцом участников аукциона, аукционист 
и уполномоченный представитель Продавца под-
писывают протокол о признании аукциона несо-
стоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-
продажи

 Договор купли-продажи Имущества заключа-
ется между Продавцом и победителем аукциона 
в установленном законодательством порядке не 
ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

При уклонении (отказе) победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи Имущества задаток ему не воз-
вращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи. 
Результаты аукциона аннулируются Продавцом. 
Оплата объекта недвижимого имущества покупа-
телем производится в порядке и сроки, которые 
установлены договором купли-продажи Имуще-
ства по реквизитам: УФК по Омской области (Ми-
нистерство имущественных отношений Омской 
области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 
045209001 Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ 
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК 
00711402023020000410 ОКАТО 52000000000 с уче-
том п.3 статьи 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации. Задаток, перечисленный покупателем 
для участия в аукционе, засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого объекта недвижимого иму-
щества. Оплата земельного участка покупателем 
производится в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи Имущества по следу-
ющим реквизитам: УФК по Омской области (Ми-
нистерство имущественных отношений Омской 
области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 
045209001 Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ 
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК 
007 114 060 22 02 0000430 ОКАТО 52000000000.

VII. Переход права собственности
 Передача Имущества осуществляется по 

передаточному акту после полной оплаты приоб-
ретенного по договору купли-продажи Имущества. 
Имущество считается переданным покупателю со 
дня подписания передаточного акта. С указанного 
момента на покупателя переходит риск случайной 
гибели или повреждения переданного имущества.

 Право собственности на Имущество пере-
ходит к покупателю со дня государственной реги-
страции перехода права собственности. Расходы 
по государственной регистрации перехода права 
собственности в полном объеме возлагаются на 
покупателя.

 До перехода права собственности покупатель 
вправе пользоваться переданным ему Имуще-
ством без проведения его перепланировок, пере-
оборудования и реконструкции.

VIII. Заключительные положения
 Все иные вопросы, касающиеся проведения 

продажи Имущества, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

 Информация о продаже Имущества размеще-
на на сайте продавца www.cusvomske.ru , на сайтах 
www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети интер-
нет.

Казенное учреждение Омской области «Центр учета и 
содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС») 

сообщает о проведении аукционов по продаже движимого 
имущества, находящегося в собственности Омской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Собственник продаваемого имущества - Омская область.
2. Продавец – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Ом-

ской области» (КУ «ЦУС»).
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме по-

дачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционах - 08 ноября 2013 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционах - 03 декабря 2013 г.
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 

644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 212. Телефон для справок 25-46-66. 
7. Дата, время и место определения участников аукционов - 09 декабря 2013 г. в 10-00 по местному 

времени по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211.
8. Дата, время и место подведения итогов (проведения) аукционов - 24 декабря 2013 г. в 10-00 по 

местному времени по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества – нет.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВА

Наименование имущества, основание продажи Начальная цена 
продажи, руб.

Шаг
аукциона, руб.

Сумма задатка, 
руб.

Экскаватор ЭО 2621В-2, год выпуска 1995, завод-
ской номер машины (рамы) В07-25Э, номер дви-
гателя 5Е0706, коробка передач номер В075020, 
основной ведущий мост номер В075020, находя-
щийся по адресу: Омская область, п. Дачный, ул. 
Дачная, д. 30.
Аукцион проводится в соответствии с распоряже-
нием Министерства имущественных отношений 
Омской области от 
06.11.2013 г. № 2290-р.

26 000 (двадцать 
шесть тысяч) 500 (пятьсот)

2600
(две тысячи шесть-
сот)

Автомобиль УАЗ 3962, год выпуска 2001, иденти-
фикационный номер (VIN) ХТТ39620010032072, мо-
дель и номер двигателя ЗМЗ-40210L N 10092370, 
номер кузова 10032072 , находящийся по адресу: 
Омская область, Омский р-н, 
пос. Андреевский, ул. Центральная, д. 8.
Аукцион проводится в соответствии с распоряже-
нием Министерства имущественных отношений 
Омской области от 
06.11.2013 г. № 2289-р.

25 000 (двадцать 
пять тысяч) 500 (пятьсот)

2500
(две тысячи пять-
сот)

Автомобиль ВАЗ 21074, год выпуска 2006, иден-
тификационный номер (VIN) ХТА21074062302536, 
модель и номер двигателя 2106-8272670, номер 
кузова 2302536, находящийся по адресу: Омская 
область, р.п. Знаменское, ул. Ленина, д. 18.
Аукцион проводится в соответствии с распоряже-
нием Министерства имущественных отношений 
Омской области от 
06.11.2013 г. № 2292-р.

63 000 (шестьдесят 
три тысячи)

1000
(одна тысяча)

6300
(шесть тысяч 
триста)

Автомобиль УАЗ 396252-03, год выпуска 2002, 
(VIN) ХТТ39625220021829, модель и номер 
двигателя ЗМЗ-40210L 20048862, кузов номер 
37410020214127, находящийся по адресу: Омская 
обл., р.п. Таврическое, ул. Пансионатная, д. 9.
Аукцион проводится в соответствии с распоряже-
нием Министерства имущественных отношений 
Омской области от 
06.11.2013 г. № 2288-р.

87 000 (восемьде-
сят семь тысяч)

2000
(две тысячи)

8700
(восемь тысяч 
семьсот)

Трактор МТЗ-80Л, год выпуска 1988, заводской 
номер машины (рамы) 592168, номер двигателя 
351057, основной ведущий мост (мосты) 939901, 
номер коробки передач 123212 , находящийся по 
адресу: г. Омск, пос. Северный.
Аукцион проводится в соответствии с распоряже-
нием Министерства имущественных отношений 
Омской области от 
06.11.2013 г. № 2291-р.

45 000
(сорок пять тысяч)

1000 (одна 
тысяча)

4500
(четыре тысячи 
пятьсот)

Порядок ознакомления с иными сведениями: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, 
а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями о движимом имуществе претен-
денты могут ознакомиться по месту приема заявок.

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Общие условия
 Лицо, отвечающее признакам покупателя в 

соответствии с Федеральным законом «О при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и 
желающее приобрести Имущество (далее – 
Претендент), обязано осуществить следующие 
действия:

 - внести задаток на счет Продавца в указан-
ном в настоящем информационном сообщении 
порядке. Данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме;

  - в установленном порядке подать заявку 
по утвержденной Продавцом форме одновре-
менно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов.

 Ограничений участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц, в том числе 
иностранных не установлено.

 Обязанность доказать свое право на уча-
стие в аукционе возлагается на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
  Задаток вносится единым платежом на теку-

щий счет Продавца № 40302810200004000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. 
Омск, ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 
045209001 Министерство финансов Омской 
области (Казенное учреждение Омской обла-
сти «Центр учета и содержания собственности 
Омской области л/с 007120026) до времени 
окончания приема заявок и должен поступить 
на указанный счет не позднее времени опреде-
ления участников аукциона. 

 В платежном документе в поле «Назначе-
ние платежа» должно быть указано, что данный 
платеж является задатком для участия в аукци-
оне по продаже имущества. 

 Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет Продавца, является выпи-
ска со счета Продавца. 

 Задаток возвращается в любых случаях, в 
течение 5 дней со дня совершения соответству-
ющего события, кроме случаев:

 - когда Победитель аукциона не подписыва-
ет протокол по итогам аукциона;

- когда Победитель аукциона отказывается 
от заключения договора купли-продажи;

 - когда Покупатель, заключив договор куп-
ли-продажи, отказывается от оплаты.

3. Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе

 Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявки подаются, начиная с даты начала 
приема заявок до даты окончания приема за-
явок, указанных в настоящем информационном 
сообщении, путем вручения их Продавцу.

 Заявки, поступившие по истечении срока 
их приема, возвращаются Претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку 

вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов.

 Заявка считается принятой Продавцом, 
если ей присвоен регистрационный номер, о 
чем на заявке делается соответствующая от-
метка.

 Заявки подаются и принимаются одновре-
менно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов.

 Претендент имеет право отозвать подан-
ную заявку на участие в аукционе до момента 
признания его участником такой продажи. 

4. Перечень требуемых для участия в аукци-
оне документов и требования к их оформлению

 Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

- юридические лица:
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
 документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

 документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица облада-
ет правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Соблюдение претендентом указанных тре-
бований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента. При этом ненадле-
жащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, или отдельные 
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тома документов должны быть пронумерованы, 
не является основанием для отказа претенден-
ту в участии в продаже.

 Указанные документы в части их оформ-
ления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской 
Федерации.

 Документы, представляемые иностранны-
ми лицами, должны быть легализованы в уста-
новленном порядке и иметь нотариально заве-
ренный перевод на русский язык.

 В случае если представленные документы 
содержат помарки, подчистки, исправления и 
т.п., последние должны быть заверены подпи-
сью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших, либо 
указанные документы должны быть заменены 
на их копии, нотариально удостоверенные в 
установленном порядке.

 
IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
 В указанный в настоящем информацион-

ном сообщении день определения участников 
аукциона Продавец рассматривает заявки и до-
кументы Претендентов и проверяет факт посту-
пления на счет Продавца установленных сумм 
задатков.

 По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов Продавец принимает решение о при-
знании Претендентов участниками аукциона.

 Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:

 1) представленные документы не под-
тверждают право претендента быть покупате-
лем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

 2) представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в информаци-
онном сообщении о продаже государственного 
имущества, либо оформление указанных до-
кументов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

 3) заявка на участие в аукционе подана ли-
цом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

 4) поступление в установленный срок за-
датка на счет, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, не подтверждено.

 Настоящий перечень оснований отказа 
Претенденту в участии в аукционе является ис-
черпывающим.

 Претенденты, признанные участниками 
аукциона, и Претенденты, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются об этом в пись-
менной форме путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направ-
ления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

 Информация об отказе в допуске к участию 
в аукционе размещается на официальных сай-
тах и на сайте продавца в сети Интернет в срок 
не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем принятия соответствующего решения.

 Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления Продавцом 
протокола о признании Претендентов участни-
ками аукциона.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
 Аукцион начинается в установленный в на-

стоящем информационном сообщении день 
и час с объявления уполномоченным пред-
ставителем Продавца об открытии аукциона 
и приглашения участникам получить карточки 
участников аукциона с номером, присвоенным 
Продавцом, (далее – карточки) и занять свои 
места в помещении проведения аукциона.

 На аукцион допускаются участники аук-
циона или их полномочные представители, по 
одному от каждого участника, а также, по ус-
мотрению Продавца, советники участников по 
одному от каждого участника. 

 Аукцион проводит аукционист в присут-
ствии уполномоченного представителя Про-
давца, который решает все организационные 
вопросы и обеспечивает порядок при проведе-
нии аукциона.

 После получения участниками аукциона 
карточек и занятия мест в зале уполномоченный 
представитель Продавца представляет аукцио-
ниста, который разъясняет правила и конкрет-
ные особенности проведения аукциона, огла-
шает наименование имущества, выставленного 
на аукцион, его основные характеристики, на-
чальную цену продажи и «шаг аукциона».

 «Шаг аукциона» не изменяется в течение 
всего аукциона.

 После оглашения аукционистом начальной 
цены участникам аукциона предлагается за-
явить эту цену путем поднятия карточек. 

 Если ни один из участников не заявит на-
чальную цену путем поднятия карточки участни-
ка аукциона, аукционист повторяет предложе-
ние заявить начальную цену еще два раза.

 Если до последнего повторения ни один 
из участников не заявит начальную цену путем 
поднятия карточки участника аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

 После заявления участниками аукциона 
начальной цены аукционист предлагает участ-
никам заявлять свои предложения по цене про-
дажи, превышающей начальную цену.

 Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия кар-
точек. В случае заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участником пу-
тем поднятия карточки и оглашения цены про-
дажи.

 Участники не вправе иными способами за-
являть свои предложения по цене продажи.

 Если названная цена меньше или равна 
предыдущей или не кратна «шагу аукциона», 
она считается не заявленной.

 Аукционист называет номер карточки 
участника, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии предложений на 
повышение цены со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если после троекратного объявления за-
явленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается.

 По завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже имущества, называет его 
продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявлен-
ная им цена были названы аукционистом по-
следними.

 Результаты аукциона оформляются про-
токолом об итогах аукциона, который является 
документом, удостоверяющим право победи-
теля на заключение договора купли-продажи 
имущества. Протокол об итогах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах и подписывает-
ся аукционистом и уполномоченным предста-
вителем Продавца.

 Протокол об итогах аукциона выдается 
победителю аукциона или его полномочному 
представителю под расписку.

 При проведении аукциона Продавцом мо-
жет проводиться аудио- и видеозапись, мате-
риалы которых прилагаются к протоколу в уста-
новленном порядке и остаются у Продавца.

 В случае если в день проведения аукци-
она для участия в нем прибыл только один из 
признанных Продавцом участников аукциона, 
аукционист и уполномоченный представитель 
Продавца подписывают протокол о признании 
аукциона несостоявшимся.

VI. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА

 Договор купли-продажи Имущества за-
ключается между Продавцом и победителем 
аукциона в установленном законодательством 
порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней и 
не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. 

 При уклонении (отказе) победителя аукци-
она от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи Имущества задаток ему не 
возвращается, а победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора купли-
продажи. Результаты аукциона аннулируются 
Продавцом. Оплата Имущества покупателем 
производится в порядке и сроки, которые уста-
новлены договором купли-продажи Имущества 
по реквизитам: УФК по Омской области (Ми-
нистерство имущественных отношений Ом-
ской области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 
БИК 045209001 Сч. № 40101810100000010000 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. 
Г.ОМСК КБК 00711402023020000410 ОКАТО 
52000000000 с учетом п.3 статьи 161 Налого-
вого кодекса Российской Федерации. Задаток, 
перечисленный покупателем для участия в аук-
ционе, засчитывается в счет оплаты приобрета-
емого Имущества.

 VII. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА 
ИМУЩЕСТВО

  Передача Имущества осуществляется по 
передаточному акту после полной оплаты при-
обретенного по договору купли-продажи Иму-
щества. Имущество считается переданным 
покупателю со дня подписания передаточного 
акта. С указанного момента на покупателя пе-
реходит риск случайной гибели или поврежде-
ния переданного Имущества.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Все вопросы, касающиеся проведения аук-

циона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

 Информация о продаже Имущества раз-
мещена на сайте продавца www.cusvomske.ru , 
на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в 
сети интернет.

«СИСТЕМА-112» – 
настало время действовать!

12 августа вступил в силу Федеральный закон, в соответствии с которым на территории 
Российской Федерации официально вводится единый номер «112» для вызова всех экстренных 
служб.

Кроме того, теперь органы исполнительной власти субъектов Федерации не только 
обязаны, но и несут ответственность за создание «Системы-112» на своих территориях. 
Главным координатором всех работ является МЧС России.

«Система-112» – это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» на территории Российской Федерации. Система предназна-
чена для оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья, 
для снижения риска материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, 
нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных си-
туациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских 
служб (ЕДДС) муниципальных образований.

Цели создания:
• ускорение реагирования и улучшения взаимодействия экстренных оперативных 

служб при вызовах населения;
• организация удобного вызова экстренных оперативных служб по принципу «одно-

го окна»;
• уменьшение социально-экономического ущерба вследствие происшествий и 

чрезвычайных ситуаций;
• гармонизация способа вызова экстренных оперативных служб с законодатель-

ством Европейского союза.

Оценка пожарного риска
В наши дни среди услуг бизнес-компаний особую популярность завоевала независимая оценка 
пожарного риска. Чтобы уйти от нежелательных затрат на штрафы, накладываемые на фирму 
в ходе проверок органами государственного пожарного надзора, руководители предприятий 
стараются проводить независимый пожарный аудит. Следует помнить, что подобная оценка 
пожарных рисков осуществляется только организациями, которые имеют государственную 
аккредитацию. 

Независимая оценка пожарных рисков проводится, как правило, в двух случаях:
1) определение соответствия стандартам пожарной безопасности объектов, для которых 

не обязательно получение пожарного сертификата, предусмотренного действующим зако-
нодательством РФ;

2) если необходимо оформление пожарной декларации.
Пожарный аудит, или независимая оценка пожарных рисков, на сегодняшний день не яв-

ляется обязательной процедурой, однако гарантирует руководству предприятий такие пре-
имущества, как:

• предоставление объективной картины степени обеспечения пожаробезопасности объ-
екта защиты;

• выявление приоритетных направлений финансирования в данной области, предусма-
тривающих  снижение рисков, которые могут быть связаны с чрезвычайными ситуациями;

• снижение административной нагрузки на бизнес-процессы;
• расчет оценки пожарного риска проводится с использованием методики МЧС РФ;
• по итогам пожарного аудита выдается заключение, содержащее сведения, необходи-

мые для заключения договора страхования объекта защиты в ходе его эксплуатации.
Если рассматривать расчет оценки пожарного риска, то данный документ должен осве-

щать степень предполагаемых последствий в случае чрезвычайных происшествий, связан-
ных с пожарами. Такой расчет не обязательно проводить для таких объектов, как жилые по-
мещения, имеющие три этажа и ниже, дачные хозяйственные постройки, отдельно стоящие 
здания с общей площадью не более 300 кв. м.

Кроме того, пожарный аудит может проводиться независимым органом, который имеет 
государственную аккредитацию. Специалистами этой организации осуществляется каче-
ственная независимая оценка пожарных рисков, результатом которой является заключение 
пожарного аудита. В этот документ вносится следующая информация: название экспертной 
организации;  фактический адрес; дата и номер договора, согласно которому проводится 
оценка пожарных рисков объектов; реквизиты заказчика; описание зданий и сооружений, 
требующих защиты; личные данные экспертов, с участием которых осуществляется незави-
симая оценка пожарных рисков. Также в этот документ вносят результаты проведения аудита 
и вывод – соответствует ли данная организация требованиям госстандартов. В случае обна-
ружения нарушений вносят предложения и рекомендации по их устранению. Расчет оценки 
пожарных рисков  – это итог пожарного аудита, и от его качества зависит последующая ра-
бота предприятия.

Целью создания системы независимой оценки пожарного риска – аудита пожарной без-
опасности – является достижение приемлемого уровня безопасности объектов. При этом в 
сферу оценки состояния объектов наряду с органами государственного надзора включают-
ся негосударственные организации и эксперты по оценке рисков. Если на объекте был про-
веден аудит пожарной безопасности, то контроль со стороны государства в виде проверок 
пожарным инспектором уже не планируется. Оборотной стороной этой блестящей медали 
явилось исполнение плохо проработанных практических решений, ошибочно заложенных 
принципов и походов. К сожалению, в своих решениях надзорное ведомство не всегда кор-
ректно и комплексно подходит к проблеме исполнения требований пожарной безопасности.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Дайджест районной прессы Прииртышья
Будущее – за картошкой

Молодой строкинский 
предприниматель 
Максим Таранников 
скупает земли в 
округе и делает 
ставку на «второй 
хлеб».

Несколько десят-
ков пчелиных ульев, 
по полсотни голов 
крупного рогатого 
скота и свиней, око-
ло тридцати лошадей 
и полторы тысячи 
гектаров обрабаты-
ваемой земли – так 
сегодня выглядит 
многоукладное хо-
зяйство Тараннико-
вых из Строкина. Но 
ветер перемен уже 
освежил лица членов 
трудолюбивой се-
мьи, и младший сын 
Надежды и Виктора 
Таранниковых, Мак-
сим, готов сломать 
заведенный отцом 
порядок.

Курс на увеличе-
ние площади картофельных полей был взят Таранниковыми несколько 
лет назад. Сегодня посадки «второго хлеба» в их хозяйстве простираются 
более чем на полсотни гектаров, поэтому все силы на уборку урожая были 
брошены еще в середине сентября. За это время удалось убрать чуть бо-
лее половины. Урожайность на разных полях разная, но в целом предпри-
ниматель доволен.

– Двадцать тонн с гектара, – говорит картофелевод. – В прошлом году 
было не более пятнадцати.

Высокой урожайности земледельцу помогли добиться дождливое 
лето и паровая система обработки почвы, которую он использует не пер-
вый год. Не стоит сбрасывать со счетов и сорта. Если «розара» в этом году 
необычайно щедра, то «рамона» – нетрадиционно скромна, а от «бабьего 
лета» пришлось вообще отказаться еще два года назад – у оптовых поку-
пателей этот сорт спросом не пользуется.

Прибыль от выращенного урожая можно будет подсчитывать только 
весной, когда установится хорошая закупочная цена.

Параллельно с уборкой картофельных полей кипит работа по углубле-
нию овощехранилища. По подсчетам предпринимателя, в обновленном 
помещении должен поместиться весь выращенный урожай. 

На собственном опыте предприниматель убедился, что при хорошей 
механизации труда именно картофелеводческий сектор земледелия дает 
наиболее полную в денежном эквиваленте отдачу. Поэтому он написал 
бизнес-проект и рассчитывает получить грант, средства которого соби-
рается вложить в покупку еще одного картофелекопателя и буртоукладчи-
ка. А новый «Беларусь» предприниматель уже приобрел за собственные 
деньги и начал активно использовать.

В скором времени Максим Таранников планирует расширить свои зе-
мельные владения до трех тысяч гектаров. Именно такое количество паш-
ни необходимо ему, чтобы реализовать собственные растениеводческие 
амбиции. 

«Новый «Вымпел» (Колосовский район) 
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Пенсионерка Анна Курская была в 
числе первых полтавчан, решивших 
помочь жителям Дальнего Востока. 
Несмотря на плохое самочувствие, 
Анна Ефимовна отправила 
почтовый перевод самостоятельно, 
не передоверяя важное дело 
знакомым или близким.

– Да я, в общем-то, никому и 
не говорила, куда иду и зачем. По-
шла на почту и отправила перевод. 
Денег мне совершенно не жалко. 
Люди оказались в бедственном 
положении, стихия не пощадила 
никого. У меня сердце кровью об-
ливается, когда вижу по телеви-
зору репортажи о пострадавших 
на Дальнем Востоке, а ведь скоро 
зима, – сквозь слезы рассказывает 
Анна Ефимовна.

Анна Ефимовна приехала в Пол-
тавский район менее года назад. 
Нынче она живет в доме специали-
зированного жилищного фонда № 
3, больше известного как Дом пре-
старелых. Всю свою жизнь эта до-
брая женщина учительствовала в 
Исилькульском районе.

Равнодушно пройти мимо чу-
жой беды бывшая учительница ни-
когда не могла. Она и раньше не раз 
перечисляла деньги на операции 
больным детям, помогала словом 
и делом многим. Анна Ефимовна 
уверена, что, только творя добрые 
дела, человек остается человеком.

1 октября для труженика тыла 
Ивана Долгопола – день особен-

ный. И пусть особых почестей он 
в этот день не получает, но счита-
ет, что первый октябрьский день, 
отмеченный в календаре как День 
пожилого человека, – праздник. Он 
делает жизнь людей счастливее, 
позволяет ощущать заботу нынеш-
него поколения и подтверждает, 
что жизнь и труд старшего поколе-
ния не напрасны.

– Я проснулся 1 октября с мыс-
лью, что сегодня нужно непремен-
но сделать хорошее дело. Конечно, 
я и до этого, когда смотрел телеви-
зор, понимал, что людям нужна по-
мощь, в одиночку им не справить-
ся. А тут ко мне племянник приехал, 
я его попросил, он меня на почту и 

отвез. Сотрудники почтамта мне 
объяснили, как правильно перевод 
оформить. Эти деньги я собирал на 
«черный день», потом подумал, что 
мой «черный день» еще подождет, 
а людям помощь сейчас нужна, – 
рассказывает труженик тыла.

Живет Иван Петрович один, в 
его доме нет ни дорогого убран-
ства, ни современной бытовой 
техники, все более чем скромно. 
Целый день пенсионер хлопочет 
в небольшом палисаднике, что у 
дома. Посадил 150 корней картош-
ки, накопал 12 ведер и очень рад 
богатому урожаю «второго хлеба». 
Помидоров шесть банок намарино-
вал – тоже хорошо, в прошлом году 
больше заготовок делал, а нынче 
решил, и этого достаточно.

– Я никогда не думал, что до-
живу до 80 лет. Родился очень бо-
лезненным, в раннем возрасте по-
терял родителей, в 4 классе упал с 
дерева и получил серьезную трав-
му, долгое время не вставал с по-
стели. Как-то подсчитал и взялся 
за голову: только перед уходом на 
пенсию я лежал в больнице 30 раз. 
Но как бы плохо мне ни было, всег-
да понимал, что кому-то еще хуже. 
На церковь, когда деньги собира-
ли, я три своих зарплаты отдал, по 
тем временам большие деньги, 
и, считаю, правильно сделал. На 
памятник труженикам тыла тоже 
сразу денег дал – на благое дело 
жалеть не надо, все воздастся, – 
рассуждает Иван Петрович.

«Заря» (Полтавский район)

«Мой «черный день» подождет»

В Большеречье впервые за двадцать лет состоялось 
первенство Омской области по тяжелой атлетике.

На соревнования съехались десять команд из Ом-
ска и области. Более 80 юношей и девушек собра-
лись, чтобы показать свои недюжинные способности. 
В Большеречье приехал тренер по тяжелой атлетике 
Дмитрий Мезенин. Благодаря его энтузиазму этот 
турнир и состоялся в поселке.

Дмитрий не так давно живет в Большеречье, но не 
стал долго раскачиваться, присматриваться, а сразу 
взялся за дело – провел переговоры о проведении 
турнира именно здесь, развернул масштабную пиар-
кампанию по продвижению тяжелой атлетики. На се-
годняшний день более сорока человек уже изъявили 
желание заниматься этим видом спорта, причем их 
возраст колеблется от 10 до 60 лет. Среди них, кстати, 
есть и представительницы прекрасного пола.

По словам Дмитрия, ребенка не так просто при-
влечь в спорт, заинтересовать, оторвать от телевизора 
и компьютера. А уж если это удалось, то необходимо 
удержать.

 – Нам, педагогам, нужно всегда быть на одной 
волне с молодежью, – говорит Дмитрий, – всегда быть 
в поисках новых методов работы и быть примером – 
только так можно добиться желаемых результатов. 
Бытует мнение, что занятие тяжелой атлетикой – это 
таскание железок и потеря здоровья. Но это не так. Нет 
такого, чтобы пришел человек в зал, схватил штангу в 
100 килограммов и всё: надорванная спина и никакого 
результата. Мы так не работаем. Ко всему надо подхо-
дить комплексно, с головой. Это и тренировки, начи-
ная с гантелей, и подвижные игры на свежем воздухе, 
и походы, и многое другое. Родители боятся отдавать 
своих детей в тяжелую атлетику, но я хочу уверить, что 
поднимать штангу не опаснее, например, бега. А во-
обще, я и родителям предлагаю ходить вместе с деть-
ми: можно просто посмотреть, как и что, да и самому 

вместе с сыном или дочкой позаниматься. Глядишь, 
спортивная династия образуется. Сегодня, например, 
выступала Оля Тё из Омска и заняла первое место в 
своей весовой категории, набрав по сумме двоеборья 
107 килограммов. Очень перспективная спортсменка. 
А иначе и быть не может – у нее вся семья в спорте.

Главный судья соревнований, а также судья респу-
бликанской категории Сергей Бирюков отметил, что 
такие соревнования уже стали традиционными. Из 
года в год они проводятся в каждом районе области, 
чтобы увеличить популярность тяжелой атлетики не 
только в городе, но и на селе.

– Именно из села вышел не один мастер спорта 
Европы и мира, – признается Сергей Борисович. – 
Это благодатная почва по взращиванию чемпионов. 
А такие мероприятия – хорошая возможность открыть 
новых звезд. Надо сказать, что развитие спорта во 
многом зависит от мастерства тренера, но и районная 
власть тоже должна оказывать всяческую поддержку. 
Молодым помогать надо, а все их идеи и начинания 
поддерживать. Только так возможен положительный 
результат, ведь иначе кадры задерживаться не будут. 
Сегодня я увидел это единение. Большеречье издав-
на славилось тяжелой атлетикой. Двадцать лет назад 
здесь были очень сильные спортсмены – прославлен-
ные Власенко, Кошкин и другие. Большереченцы, вы-
ступая на областных соревнованиях, всегда занимали 
призовые места. Главными их соперниками за первое 
место были тарчане. То одни – первые, то другие. Но, 
к сожалению, последние 20 лет в этом районе поутих 
спортивный энтузиазм. Видимо, сказалось отсутствие 
специалиста. Но теперь у вас есть Дмитрий, который 
подготовит ребят, и на следующий год они тоже при-
мут участие и покажут, на что способны. А еще в вашем 
районе живет такой выдающийся тяжелоатлет, как 
Юрий Александрович Медведев, который, думаю, с 
удовольствием поможет и подскажет.

«Наша «Иртышская правда» 
(Большереченский район)

На «железной» волне

Вспомнили быт предков
В октябре в рамках программы «Казачество Омского Прииртышья» прошла 
областная киноакция.

В нашем районе подобное мероприятие проходило впервые. В КДЦ 
«Современник» поддержали нововведение и зрители смогли увидеть не 
только фильм о казаках «Калачи», но и стали свидетелями замечательно-
го мини-спектакля о жизни на казачьем хуторе.

Сценарий спектакля подготовила заведующая Волчанским клубом 
Людмила Финогенова и библиотекарь Марина Чаплыгина, актерами ста-
ли сотрудники клуба и КДЦ «Современник», артисты ансамбля «Волчан-
ские казачки», а также жители села Волчанка.

Зрители приняли спектакль с восторгом, на всем протяжении дей-
ствия раздавались то смех, то бурные аплодисменты.

«Сельская новь» (Москаленский район).


