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Конкурсы
СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскры-
тию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872 «О стандартах 
раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам», размещена на сайте https://www.omskgorgaz.ru/.

ООО «Газпром газораспределение Томск», 634009, г.Томск, ул. К.Маркса, 83, 
ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями Стандартов 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии инфор-
мации на официальном сайте ООО «Газпром газораспределение Томск» в сети Интер-
нет: gazpromgr.tomsk.ru

Организатор торгов – конкурный управляющий Индивидуального предпринимателя Турова 
Виктора Викторовича (644006, г.Омск, ул.Орловского, д.5, кв.3, ИНН 550601367129, ОГРНИП 
308554321700162) - Вайсберг Александр Петрович (ИНН 550101963853, СНИЛС 06012604399, 
644082, г.Омск, ул. Сибирская, 47, тел. 8 (3812) 557-810, e-mail: wais-ast@mail.ru), являющий-
ся членом НП СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, почтовый адрес: 
127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, оф. 302,) объявляет о проведении первых 
торгов в виде открытого аукциона по продаже имущества  принадлежащего ИП Турову В.В., 
признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Омской области от 
25.01.2011 г. по д.№ А46-8875/2010), с открытой формой подачи заявок о цене. Торги состоят-
ся 23.12.2013 г. в 10:00 часов (время Московское) на электронной площадке  «Сбербанк-АСТ» 
(сайт электронной площадки – www.sberbank-ast.ru).

Предмет торгов: 
Лот №1: Грузовой тягач седельный SCANIA R380LA4X2HNA, свидетельство о регистрации 

77 ТО 993781 от 24.01.2008г., регистрационный знак Н555УУ, начальная стоимость  – 1 330 
000,00 руб.;

Лот №2:   Грузовой тягач седельный SCANIA R380LA4X2HNA, свидетельство о регистрации 
77 ТР 288843 от 28.11.2007 г., регистрационный знак Н777ТХ, начальная стоимость  – 1 330 
000,00 руб.;

Лот №3:  Грузовой тягач седельный SCANIA R380LA4X2HNA, свидетельство о регистрации 
77 ТР 288023 от 22.10.2007 г., регистрационный знак Н187ТН, начальная стоимость  – 1 330 
000,00 руб.;

 
Размер задатка - 20 (двадцать) процентов начальной цены предмета торгов. Задатки вно-

сятся на основании заключенных договоров о задатках на специальный расчетный счет ИП Ту-
рова В.В. указанный в настоящем сообщении. Проект договора о задатке у организатора тор-
гов и на электронной площадке.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) 5 (пять) % начальной продажной цены 
предмета торгов.

Ознакомление с документами и характеристиками имущества осуществляется с понедель-
ника по пятницу с 09:00 ч. до 12:30 ч. по местному времени по адресу организатора торгов, 
предварительно согласовав время визита по телефону 8(3812) 557-810.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть 
признанны покупателями в соответствии с законодательством РФ. 

Заявка и прилагаемые  к ней документы оформляются в соответствии с п. 11 ст. 110 Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ и Регламентом электронной 
площадки и принимаются с 16.11.2013 г. по 20.12.2013 г. (включительно) электронной площад-
кой с 09:00 час. (время московское).  

Заявка на участи в торгах должна содержать обязательства участника торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении торгов, наименование, организационно-
правовую форму, юридический адрес (почтовый адрес) заявителя (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, бан-
ковские реквизиты; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заин-
тересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий.

К заявке прилагаются следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ для юридических лиц (для 
юридического лица,  выданную уполномоченным органом не ранее чем за 10 дней до даты по-
дачи заявки), выписка из ЕГРИП для тндивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя, выданную уполномоченным органом не ранее чем за 10 дней до даты пода-
чи заявки), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица); действительную на день представления заявки на участия 
в торгах,  копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участни-
ка открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной сделкой, документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, учредительные документы претендента на 
участие в торгах (в т.ч. решение о создании либо учредительный договор, устав (последняя ре-
дакция), свидетельство о постановке на учет, свидетельство о государственной регистрации).

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, под-
писанных электронной цифровой подписью заявителя.

Итоги торгов подводятся в день торгов по месту проведения торгов. Победителем аукци-
она признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Итоги торгов оформляются 
протоколом о результатах торгов на электронной площадке и утверждаются организатором 
торгов.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов кон-
курсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договора куп-
ли-продажи с приложением проекта договора. Оплата в соответствии с договором купли-про-
дажи должна быть осуществлена покупателем в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания 
договора.

Перечисление задатков и  расчет по договору производится на специальный расчетный 
счет ИП Турова В.В. №40802810000100000093 в Филиале ОАО КБ «Стройкредит»  в г.Омске, 
БИК 045279839, кор/сч.: 30101810200000000839 в РКЦ «Первомайский» ГУ Банка России по 
Омской области, ИНН банка: 7744003511  

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «СтройТеплоКомфорт» - Белова Светлана Ва-
лерьевна (ИНН 550201672248, СНИЛС 061-493-149-55, адрес: 644052 г. Омск ул. 21я Амурская д. 6 к. 
А., тел. 8(3812)346325, 3812346325@mail.ru), член НП «СГАУ» (121059, г. Москва, Бережковская наб, 10, 
оф. 200), действующая на основании Решения Арбитражного суда Омской области А46-27668/2012 от 
08.10.2012 г., сообщает о проведении 25.12.2013 г. в 09.00 по московскому времени открытых торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников и предложения цены, по продаже имущества ООО 
«СтройТеплоКомфорт» (ИНН 5501210819, ОГРН 1085543039504, 644085, г. Омск, пр. Мира, д. 185) 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 №5П, назначение: нежилое. Площадь: 
общая 1122,2 кв.м., номера на поэтажном плане: 3 этаж 3-9; мансарда 3-7. Этаж: 3 этаж, мансарда. 
Литер: А, А4. Адрес: г. Омск, пр. Менделеева, д. 44, корп. 1. Начальная цена Лота №1 – 6113263 рублей.

Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Победитель торгов - лицо, предложившее наиболь-
шую цену за лот. Задаток в размере 20% от начальной цены лота необходимо перечислить не позднее 
20.12.2013 г. на расчетный счет ООО «СтройТеплоКомфорт» Расч.счет.40702810345000000147 в Ом-
ском отделение №8634 ОАО Сбербанк России г.Омск Кор.сч. 30101810900000000673, БИК 045209673.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные на элек-
тронной площадке, подавшие в электронной форме на сайте в сети Интернет по адресу: www.rus-on.
ru заявку, содержащую: полное наименование (наименование), сведения об организационно-право-
вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр.лица); ФИО, паспортные данные, сведения о 
месте жительства, номер телефона, адрес электронной почты заявителя (для физ.лица, ИП); сведения 
о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя относительно к должнику, кредиторам, арби-
тражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале за-
явителя, арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; 

обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о про-
ведении открытых торгов. 

Заявки на участие в аукционе принимаются с 06.00 московского времени 18.11.2013 г. до 15.00 
московского времени 20.12.2013 г. по адресу в интернете: http://www.rus-on.ru. 

К заявке должен быть приложен документ, подтверждающий внесение задатка, выписка из ЕГРЮЛ 
(для юр. лиц) или выписка из ЕГРИП (для ИП) не старше 14 дней, копии документов, удостоверяющих 
личность (для физ. лиц), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя, копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых 
торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются круп-
ной сделкой, а также для юридического лица: заверенные копии учредительных документов, свиде-
тельства о государственной регистрации, ИНН; для физического лица: согласие супруга (супруги) на 
приобретение имущества.

Подведение итогов торгов состоится 25.12.2013 г. в 10.00 по московскому времени. Договор куп-
ли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона не позднее 5 дней после утверж-
дения протокола аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в течение 30 дней после за-
ключения договора купли-продажи по реквизитам должника: ООО «СтройТеплоКомфорт» Расч.
счет.40702810345000000147 в Омском отделение №8634 ОАО Сбербанк России г.Омск Кор.сч. 
30101810900000000673, БИК 045209673. 

Ознакомиться с лотами, их характеристиками, всеми необходимыми документами можно по пред-
варительной записи по телефону: 8(3812)346325 с 18.11.2013, с 10.00 по 13.00 местное время. Про-
екты договоров купли-продажи, договора задатка размещены на сайте: http://www.rus-on.ru.

Организатор торгов–конкурсный управляющий  Гапонов Максим Владимирович, член «НП 
СРО арбитражных управляющих ЦФО» (адрес: Россия, 109316, г. Москва, Остаповский про-
езд, д.3, стр.6) ЗАО «Омская строительная компания» (ИНН 5504086366, ОГРН 1035507025597, 
644010, г. Омск, ул. Пушкина, д.63а), сообщает о проведении открытых электронных торгов в 
форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене приобретения имуще-
ства-предмета залога Черепанова А.А. 

На торги выставляется: 
Лот №41–Нежилое помещение 1П, назначение: нежилое. Площадь: общая 163,8 кв.м.  Этаж: 

первый.  Литер: А. Адрес (местоположение):  г. Омск,  Центральный АО, ул. Омская, д.119, кор-
пус 1. 

Нежилое помещение 2П, назначение: нежилое. Площадь: общая 42,0 кв.м.  Этаж: первый.  
Литер: А. Адрес (местоположение):  г. Омск,  Центральный АО, ул. Омская, д.119, корпус 1.

Нежилое помещение 3П, назначение: нежилое. Площадь: общая 134,6 кв.м.  Этаж: подвал.  
Литер: А. Адрес (местоположение):  г. Омск,  Центральный АО, ул. Омская, д.119, корпус 1. 

Начальная стоимость Лота №41-12080000,00 руб.
Торги назначены на 24.12.2013г. в 14:00 (время московское) и будут проводиться на элек-

тронной торговой площадке ООО «МЭТС» по адресу  http://www.m-ets.ru/ в соответствии с ее 
регламентом. Задаток–10% от начальной продажной цены лота. Оплата задатка осуществля-
ется на специальный счет должника. Реквизиты для внесения задатка и оплаты имущества: 
№ 40702810245000000085 в ОАО «Сбербанк России» к/с № 30101810900000000673, БИК 
045209673, ИНН 5504086366. Шаг аукциона–5 % от начальной продажной цены лота. Подача 
заявок осуществляется в электронном виде по рабочим дням с 18.11.2013 по 23.12.2013 с 08:00 
до 15:00 (время московское). Оформление заявок для участия в торгах и проведения аукци-
она осуществляется в соответствие с требованиями установленными Приказом  МЭР РФ от 
15.02.2010 № 54. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Организатор торгов в течение одного часа с момента получения протокола о результатах 
проведения открытых торгов утверждает такой протокол и направляет его оператору электрон-
ной площадки в форме электронного документа для размещения на электронной площадке и в 
ЕФРСБ. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 5 дней с  даты 
подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата производится покупателем в 
течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи имущества. 

Получить дополнительную информацию, ознакомиться с имуществом и документами можно 
по адресу: г. Омск, улица Сенная, дом 34, офис 3, в рабочие дни с 10:00  до 17:00 часов по мест-
ному времени, телефон для справок: 8-913-149-91-75.

Информационное сообщение

 Администрация Иртышского  сельского поселения Черлакского муниципального района Ом-
ской области информирует о наличии предлагаемых для использования земельные участки из со-
става земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производ-
ства,  находящихся  в муниципальной собственности, расположенных на территории  Иртышского 
сельского поселения :

- с кадастровым номером 55:31:031702:246 , площадью 1602055 кв.м расположенный по адре-
су: Омская область, Черлакский район, с/п Иртышское в 4000 м на северо-восток от с. Иртыш.  

- с кадастровым номером 55:31: 031702:247, площадью 764274 кв.м, расположенный по адре-
су: Омская область, Черлакский район, с/п Иртышское в 5500 м на северо- восток от с.Иртыш.

- с кадастровым номером 55:31: 031704:718, площадью 172198 кв.м, расположенный по адресу 
: Омская область, Черлакский район, с/п Иртышское в 5000 м на северо- восток от с.Иртыш.

  Лица ,заинтересованные в получении  в аренду   указанные земельные участки  должны об-
ращаться по адресу: 646261, Омская область, Черлакский район, село Иртыш ул. Бархатовой, 66. 
телефон 8-(38153)-4-42-58, в течение месяца со дня опубликования данного сообщения.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Конкурсы
 Организатор торгов конкурсный управляющий МУП «Тепловая компания» Омского муниципально-

го района Омской области (ИНН 5528201924, ОГРН 1085543035600) - Рождественский С.Л.  сообщает, 
что открытые аукционные торги по продаже прав требований (дебиторской задолженности),  назна-
ченные на  05.11.13 г., признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. 

          Организатор торгов МУП «Тепловая компания» Омского муниципального района Омской 
области (ИНН 5528201924, ОГРН 1085543035600) - Рождественский С.Л. (почтовый адрес: 660022, г. 
Красноярск, а/я 502, e-mail: rosel-kras@rambler.ru, т/ф 8(391) 254-02-19), действующий на основании 
определения Арбитражного суда Омской области дело №А46-11541/2011 от 25.06.2012 г., сообщает о 
проведении 25.12.2013 г. с 09.00 (время московское) повторных торгов на электронной торговой пло-
щадке МТС «Фабрикант» (на сайте: www.fabrikant.ru в сети Интернет), далее - ЭТП, в соответствии с 
Регламентом электронной площадки «проведения открытых торгов в электронной форме при продаже 
имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве» (далее - 
Регламент) открытых торгов в электронной форме с использованием открытой формы представления 
предложений о цене имущества путем повышения начальной цены продажи лота на «шаг аукциона» 
(10% от начальной цены лота).

Лот №1. Права требования (дебиторская задолженность) 10 юридических лиц (ИП Минеева Т.В. 
(ИНН 552800006297), ИП Мордовина Е. (ИНН 550402639603), ООО «Богословское» (ИНН 5528028540), 
ООО «ЖКО Тройцкое» (ИНН 5528207002), ООО «Омский Грибной Комплекс» (ИНН 552806305), ООО 
«ПК-Групп» (ИНН 5528209360), ООО «Регион» (ИНН 5528205260), ООО «Стройпрогресс-Сервис» (ИНН 
5503214030), ООО «МУП ЖКХ Сервис плюс» (ИНН 5503103065), ООО «Жилстройуправление» (ОГРН 
1105543023640) на общую сумму 1384755,00 рублей, начальная цена лота – 417679,92 рублей.

Лот №2. Права требования (дебиторская задолженность) 2273 физических лиц за услуги ЖКХ на 
общую сумму 26983075,08 рубля, начальная цена лота – 8633234,87 рубля.

          Заявки на участие и прилагаемые документы принимаются в электронном виде, подписанные 
электронной цифровой подписью заявителя, на сайте ЭТП с 09-00 18.11.2013 г. до 13.00 23.12.2013 г. 
(время московское).

          Заявка на участие в открытых торгах должна содержать: обязательство участника открытых 
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; действитель-
ную на день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствован-
ную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день 
представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРИП или нотариальную копию такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ского лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица 
и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денеж-
ных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридиче-
ского лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер 
налогоплательщика; документы, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности; учредительные доку-
менты; копию письма Госкомстата о присвоении кодов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 
дату заверенный налоговым органом; платежный документ, заверенный уполномоченным кредитным 
учреждением, о перечислении задатка; подписанное конкурсным управляющим и уполномоченным 
лицом заявителя соглашение о задатке; предложение о цене имущества (предприятия) должника. 

          Ознакомиться с перечнем имущественных прав, документов, порядком участия, можно у орга-
низатора торгов, по адресу: г. Омск, ул. 30-я Северная, д. 67 каб. №9, в рабочие дни с 18.11.2013 г. до 
23.12.2013 г. с 10:00 до 12:00 (время омское) по предварительной записи т. 89059762465.

          К участию в торгах допускаются лица, которые до окончания срока приема заявок: подали 
заявки на участие в торгах с приложением необходимых документов, оформленных в установленном 
порядке, обеспечили поступление задатка на банковский счет до 23.12.2013 г. (включительно), при-
знанные участниками торгов.

          Претендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены лота в срок с 18.11.2013 г. 
до 23.12.2013 г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет по реквизитам: получатель 
платежа - МУП «Тепловая компания» ОМР Омской области, ИНН 5528201924, КПП 552801001, рас-
четный счет 40602810720030012205 Филиал «Западно-Сибирский» ОАО «Собинбанк» г. Новосибирск, 
корреспондирующий счет 30101810400000000744, БИК 045003744.

          Победитель торгов - участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи за-
ключается с победителем торгов в течение пяти дней с даты, получения им предложения конкурсного 
управляющего о заключении договора. Оплата в течение 30 дней со дня подписания этого договора 
путем внесения денежных средств на расчетный счет.

ПРОТОКОЛ № 3/19
о результатах аукциона

г. Омск, ул. Маяковского, 81 
10 часов 00 минут                                   13 ноября 2013 года

Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на заключение договоров купли-продажи лесных насажде-

ний для государственных нужд. Количество выставленных лотов – 2.
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лоту № 1 в соответствии с подпун-

ктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации, признается несостоявшимся.
По указанному лоту договор купли-продажи лесных насаждений для государственных нужд будет 

заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте, но не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона, с участником, подавшим 
заявку на соответствующий лот.

Лот № 2
Участники:
1. Специализированное автономное учреждение Омской области «Саргатский лесхоз»;
2. Индивидуальный предприниматель Чайко Сергей Иванович.
По результатам аукциона победителем определено специализированное автономное учреждение 

Омской области «Саргатский лесхоз». Цена договора  395100 рублей.
Задаток в размере 395100 рублей, перечисленный участником аукциона  индивидуальным предпри-

нимателем Чайко Сергеем Ивановичем, подлежит возврату.
Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник». Информация о результатах аукциона 

подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Главного управления лесного хозяйства Ом-
ской области  www.gulh.omskportal.ru

Заместитель начальника Главного управления 
лесного хозяйства Омской области – главный лесничий 

Омской области, председатель комиссии   О.Н. Шарапова

Директор САУ «Саргатский лесхоз» Ю.Ф. Захарченко

Главный специалист отдела управления лесами и
использования лесного фонда Главного 

управления лесного хозяйства Омской области, 
секретарь комиссии К.И. Краус

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона о цене земельного участка,

находящегося в государственной собственности 
до разграничения на землю 

 
 Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Одесского муниципального 

района (Комитет) информирует о проведении аукциона по продаже земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения находящегося в государственной собственности, не обремененного пра-
вами третьих лиц (далее-земельный участок).

 Предмет аукциона: земельный участок из состава земель с/хоз назначения, для строительства объ-
екта, предназначенного для производства, хранения и первичной переработки с\х продукции. 

 Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости земельного участка: открытый аукцион по 
составу участников, по форме подачи заявок и по форме подачи предложений о цене. 

Решение о проведении открытого аукциона принято распоряжением Главы Одесского муниципаль-
ного района от 07.11.2013 года № 426. С победителем аукциона заключается договор купли-продажи 
земельного участка: 

 1.1. Лот № 1 – земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, площа-
дью 2539+440 кв.м., кадастровый номер 55:18:18 07 06:402 местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир ж/д, участок находится примерно в 170 м 
от ориентира по направлению на С-В, почтовый адрес ориентира: Омская область, Одесский район, с. 
Лукьяновка, ул. Коммунистическая, 38, разрешенное использование: для строительства объекта, пред-
назначенного для производства, хранения и первичной переработки с\х продукции. 

Начальная цена земельного участка 12 000 руб. (без НДС). 
Размер задатка составляет 2 400 руб.
Шаг аукциона 600 руб.
 «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной цены. Для участия в аукционе необходи-

мо заключить договор о задатке и представить Комитет по экономическим вопросам и имущественным 
отношениям:

  1) заявку на участие в торгах по установленной форме (форма в Комитете);
2) копии учредительных документов, а также документов, подтверждающих полномочия заявителя на 

представление интересов претендента на участие в аукционе;
3) копию паспорта (для физических лиц);
4) платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее перечисление претен-

дентом на участие в торгах задатка на расчетный счет:
5) К заявке прилагается подписанная заявителем опись представленных документов в двух экзем-

плярах.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков: с момента публикации информационного со-

общения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно 
Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель : Администрация Одесского муниц. района 

«ИНН 5526000066 КПП 552601001 УФК по Омской области (Администрация Одесского муниципального 
района Омской области л/с 05523010210) ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ Г.ОМСК БИК 
045209001 р/с 40302810100003310483 кор.сч. нет . Срок внесения задатка: с момента опубликования 
извещения по 13 декабря 2013 года. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
торгов максимальный размер цены за земельный участок. Результаты торгов оформляются протоколом, 
являющимся основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка.

Договор купли-продажи земельного участка заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания 
указанного протокола.

Сумма внесенного задатка победителя торгов засчитывается в оплату цены за земельный участок. 
Перечисление оставшихся денежных средств победитель торгов обязан осуществить в течение 5 дней с 
момента подписания протокола о результатах торгов на расчетный счет органа федерального казначей-
ства, указанный в данном протоколе. Задатки участников, не признанных победителями торгов, подлежат 
возвращению в течение трех банковских дней с момента подписания протокола о результатах торгов на 
счет участника торгов, указанный в договоре о задатке.

 Заявки от лиц, желающих принять участие в торгах, принимаются по 16 декабря 2013 года включи-
тельно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов по местному времени по адресу: с.Одесское, ул.Ленина, 24.

 По вышеуказанному адресу претенденты могут получить форму заявки об участии в торгах и озна-
комиться с проектом договора купли-продажи земельного участка. Признание претендентов участника-
ми торгов состоится 16 декабря 2013 года в 17.00 часов по местному времени по адресу: с. Одесское, 
ул. Ленина, 24. Торги состоятся по вышеуказанному адресу 17 декабря 2013 года в 14.30 . Организатор 
торгов вправе отказаться от его проведения в любое время, но не позднее, чем за три дня до даты его 
проведения.

Телефон для справок: 8-259-2-19-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О наличии предлагаемого для передачи в аренду находящегося в собственности Бобринского сель-

ского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения.

Для использования в целях сельскохозяйственного производства  местоположением: Омская об-
ласть, Нововаршавский район, территория Бобринского сельского поселения с кадастровым номером 
55:17:210301:696, площадью 2771222 кв.м.

Заявления принимаются в течение 30 дней с момента опубликования по адресу: Омская область, Но-
воваршавский район, с.Бобринка, ул. Ленина, д.38, тел. 8(38152) 3-72-67.

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

ний о предоставлении земельного участка государственной собственности до разграничения государ-
ственной собственности на землю в границах Таврического муниципального района Омской области в 
аренду без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения для ведения растениевод-
ства, местоположением: Омская обл., р-н Таврический, тер. Ленинского сельского поселения, площадью 
19418 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, пятница), 
тел. 8 (38151) 2-23-89, 2-44-12.     

Председатель Т. Г. Смыслова.

СООБЩЕНИЕ

 Администрация Кормиловского муниципального района информирует о возможности предо-
ставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности  из соста-
ва земель сельскохозяйственного назначения: 

- Омская область, Кормиловский район, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 
250 метрах от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Омская область, 
Кормиловский район, с. Сыропятское, ул. Рабочая, 1, для сельскохозяйственного использования, 
площадью 683786 кв.м.;

- Омская область, Кормиловский район, д. Никитино, земельный участок находится примерно 
в 110 метрах от жилого дома, расположенного по адресу: Омская область, Кормиловский район, 
д. Никитино, ул. Дачная, 15 по направлению на запад,  для сельскохозяйственного производства, 
площадью 220000 кв.м.;

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

В сообщении Администрации Марьяновского м. р. Омской области в газете «Омский вестник» № 52 
от 08.11.13 г. следует читать: «Срок аренды 15 лет», (а не 5 лет).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение

вакантной должности государственной  гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы: секретаря судебного заседания Исилькульско-
го городского суда Омской области (1 вакансия), секретаря судебного заседания Одесского район-
ного суда Омской области (1 вакансия), секретаря судебного заседания Кировского районного суда г. 
Омска (1 вакансия), старшего специалиста 1 разряда Кировского районного суда г. Омска (1 вакансия), секре-
таря судебного заседания Куйбышевского районного суда г. Омска (3 вакансии), секретаря суда Куйбышев-
ского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного заседания Первомайского районного суда  
г. Омска         (4 вакансии), секретаря судебного заседания Октябрьского районного суда    г. Омска (1 вакансия), 
ведущего специалиста Октябрьского районного суда    г. Омска (1 вакансия), ведущего специалиста Ленинского 
районного суда  г. Омска (1 вакансия), начальника общего отдела Центрального районного суда г. Омска (1 ва-
кансия).

Квалификационные требования к должностям начальника общего отдела:
1. по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
2. по стажу – два года государственной гражданской службы или четыре года стажа работы по специаль-

ности.
Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания, секретаря суда: 
3. по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
4. по стажу – без предъявления требований.
Квалификационные требования к должности старшего специалиста 1 разряда:
1. по уровню профессионального образования – среднее профессиональное (юридическое) образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
Квалификационные требования к должности ведущего специалиста:
1. по уровню профессионального образования –   высшее юридическое образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в Омской 

области, можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, кабинет № 7, 

с 15.11.2013 года по 05.12.2013 года, ориентировочная дата проведения конкурса 23.12.2013 в 14.30 в здании 
Центрального районного суда г. Омска по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 25.

Время  работы  Управления  с  9  час. 00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00 мин.); 
обеденный перерыв с 13 час.00 мин.  до 14 час. 00 мин.

Телефон для справок: 948-200, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru

Извещение 
Открылось наследство после умершей 27.01.2010 г. Милоголовой Валентины Павловны. Для оформления наследства наслед-

ники могут обратиться в нотариальную контору по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, 4, каб. 193, тел.: 31-43-54.

Извещение 
Открылось наследство после умершей 19.02.2013 г. Морозовой Александры Захаровны. Для оформления наследства наследники 

могут обратиться в нотариальную контору по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, 4, каб. 193, тел.: 31-43-54. 

Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет 
о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по реализации 

арестованного заложенного недвижимого имущества по поручению  УФССП 
России  по Омской области 

Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  7 ноября 2013 г. («Омский вест-
ник»  № 46 от 11.10.2013),  признаны несостоявшимися. 

Дата проведения повторных аукционов –  6 декабря 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
 (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

10 часов 20 минут, должник -  А.М. Веренич Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. Омск, ул. 20-го Партсъезда, д. 50, кв. 60
Квартира, общей площадью 58,40 кв.м., 3-комн., 5/5 
эт. 1 534 250 76 000 35 000

10 часов 40 минут, должники – Ж.М. Ихсанов, Н.Б. 
Ихсанова

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

(руб.)
Омская область, Омский р-н, с. Троицкое, ул. Ленина, д. 6, кв. 8
Квартира, общей площадью 41,20 кв.м., 2-комн., 2/2 
эт., крупноблоч. 1 028 500 51 000 30 000

11 часов 00 минут, должники – Д.А. Касачев, Н.В. 
Касачева

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

(руб.)
г. Омск, ул. Масленникова, д. 78, кв. 110
Квартира, общей площадью 59,40 кв.м., 2-комн., 5/9 
эт., кирп. 2 686 000 134 000 50 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной 
формы.          

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его 
размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 3 декабря 2013 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 3 декабря 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 4 декабря 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо-

сти)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 2.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом 

шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформленного решения 

комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец заключает с ним договор купли-про-

дажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании заключенного с Продавцом договора о 

задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю от-

четную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, до-

кументами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную 

информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. 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 адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте 

www.torgi.gov.ru.

Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет 
о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по реализации 

заложенного  движимого имущества, арестованного на основании решения 
суда,  по поручению  УФССП России  по Омской области 

Внимание! Аукцион по продаже заложенного движимого имущества, назначенный на 7 ноября 2013 г. («Ом-
ский вестник»  № 46 от 11.10.2013),  признан несостоявшимся.

Дата проведения повторного аукциона –  06 декабря 2013 г.

Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»    
(ОГРН 1075501001399, г. Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел. 26-74-47)

11 часов 00 минут,  должник -  Козловская Л.В. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль Mersedes Benz E 200 Kompressor, 2004 
г.в., двиг. 27194130278094, цвет серебристый, г.н. 
М 653 ХВ

620 500 31 000 12 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, вне-
сти задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и Заявителем 
договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток  считается внесенным с даты 
поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. Задаток должен поступить на расчет-
ный счет Организатора торгов не позднее 3 декабря 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 15 ноября 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 3 декабря 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 4 декабря 2013 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения аукционов –  12 декабря 2013 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»    
(ОГРН 1075501001399, г. Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел. 26-74-47)

11 часов 00 минут,  должник -  Барельченко С.И. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль FREIGHTLINER ST120064ST, грузо-
вой тягач седельный, 2003 г.в., двиг. 6067МК6Е 
06R0749278, цвет белый, г.н. О 006 ВЕ

260 000 13 000 6 000

Организатор торгов - ООО «ГОЛ»                  
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 33-16-10)

11 часов 00 минут, должник – Алескеров К.М.О. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 
(руб.)

г. Омск, ул. Дмитриева, д. 6
объект некапитального строительства: торговый 
павильон «Овощи - фрукты», общей площадью 30,00 
кв.м.

866 500 43 000 17 000

г. Омск, ул. Дмитриева, д. 6
объект некапитального строительства: торговый па-
вильон «Живое пиво», общей площадью 30,00 кв.м. 866 500 43 000 17 000

12 часов 00 минут, должник – Янченко Т.Н. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 
(руб.)

автомобиль VOLVO VNL 64T670, 2003 г.в., г.н. Н 
007ХА55 29 000 1 000 500

12 часов 30 минут, должник – ООО «Покровский» Начальная цена 
(руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
комбайн кормоуборочный ДОН-680, марка РСМ-
100, г.н. 55 ОР 11-87, зав. № 004876, двиг. 20155157, 
коробка передач № 11545, в том числе жатка для 
уборки трав № 1516, подборщик № 0299, жатка № 
81810

826 000 41 000 16 000

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 Заявителем договора о задатке, предусматри-
вающего его размер, порядок возврата. Задаток  считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке 
счет. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 10 декабря 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 15 ноября 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 10 декабря 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 11 декабря 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992  № 2872-1 «О залоге»,  Федеральным законом № 

229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом 

шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформленного 

решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за которую приобретено 

имущество, за вычетом ранее внесенного задатка  на счет, указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов  Организатор торгов  заключает с ним договор купли-про-

дажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого  имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов  на основании заключенного с Продавцом 

договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю от-

четную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
-Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным  движимым имуществом можно по 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, до-

кументами, 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 также на сайте www.torgi.gov.ru. 
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