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25 января День российского студенчества
Уважаемые студенты Омской области!
Поздравляем вас с Татьяниным днем!
Студенческие годы – важное и ответственное время в жизни человека, когда он
определяется с выбором жизненного пути, закладывает фундамент на будущее. Не случайно юность называют весной жизни.
Омское студенческое братство объединяет людей целеустремленных, деятельных
и инициативных. Многие с успехом представляют регион на международных, всероссийских и окружных молодежных форумах и выигрывают гранты на воплощение своих
проектов в жизнь.
Оставайтесь всегда такими же активными и позитивными, не останавливайтесь на
достигнутом и стремитесь к покорению новых вершин!
Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

Иными словами, профильные подразделения регионального правительства, муниципальные органы власти и строительные компании региона совместно со специалистами Кадастровой палаты реализуют важные инфраструктурные проекты по строительству и реконструкции автомагистралей, расширению газовой сети, отведению
площадок под жилищную застройку на территории города и области.
– Прежде чем реализовывать проекты с привлечением средств частных инвесторов либо с государственной поддержкой, необходимо провести межевание вовлеченных в хозяйственную деятельность участков в соответствии со всеми требованиями
российского законодательства, оформить на них соответствующие документы. Наметившаяся положительная динамика данного процесса в регионе свидетельствует о том,
что Омская область активно развивается, — пояснили в филиале.   
Стоит отметить, нормами Земельного кодекса РФ установлено, что процедура межевания осуществляется в том числе для комплексного освоения территории, участков некоммерческих организаций по ведению садоводства, огородничества, дачного
хозяйства.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

Председатель Законодательного Собрания
Омской области В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ОМСКУЮ ОГНЕМЕТНУЮ СИСТЕМУ СПЕЦИАЛИСТЫ
ПРИЗНАЛИ «ЗВЕЗДОЙ МИРОВЫХ НОВОСТЕЙ»
Огнеметная система «Омсктрансмаша» ТОС-1 «Буратино» вошла в пятерку лучшей военной
техники 2016 года. Лидером российского ОПК также признано еще одно изделие корпорации
«Уралвагонзавод» — танк Т-90.
Два изделия корпорации «Уралвагонзавод», танк Т-90 и ТОС-1 «Буратино», по мнению портала China Military, вошли в пятерку лучшей военной техники в мире за 2016 год.
По признанию китайских экспертов, они стали «звездами мировых новостей» в
ушедшем году, сообщает пресс-служба корпорации.
Отметим, что оружие российского производства распространилось не только в Сирии, но и в Ираке. Опыт освобождения Мосула показал, что оно оказалось одним из
самых эффективных видов оружия в борьбе с террористами.
Напомним, разработанный почти полвека назад в Омском конструкторском бюро
транспортного машиностроения «объект-634», как в то время секретно называли установку ТОС-1 («Буратино»), ничуть не постарел.
«Буратино» построен на базе Т-72. Вместо башни у него пакет из 30 направляющих
с реактивными снарядами калибра 220 миллиметров. Дистанцию до цели определяет
лазерный дальномер. Баллистический вычислитель определяет углы подъема и поворота направляющих.
ТОС может вести одиночную стрельбу, выпускать снаряды парами или сериями с интервалом в четверть секунды. При необходимости весь боекомплект можно выпустить
за 7,5 секунды. Сам омский завод, помимо проектирования и изготовления опытных
образцов и малых серий военно-инженерной техники различного типа, ремонта и модернизации боевых машин, занимается производством техники гражданского и специального назначения.
Высокую оценку специалистов получили в том числе техника и оборудование, выпускаемые заводом для нужд освоения Арктики и северных территорий страны.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ОФОРМИЛА МЕЖЕВАНИЕ
НА 63 УЧАСТКА ПОД СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2016 году в адрес Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по
Омской области поступили сведения о 63 проектах межевания территории для внесения в
государственный кадастр недвижимости (ГКН).
Из них в ГКН уже внесены 48. Как пояснили «ОМСКРЕГИОНУ» специалисты филиала,
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ утвержденный проект межевания
является основанием для выдачи разрешения на строительство.
– Из указанного числа поступивших документов проекты межевания территории по
Омской области в основном разрабатывались для строительства и реконструкции автомобильных дорог, строительства газопроводов, определения границ земельных участков под многоквартирными домами — все это объекты дальнейшего развития социальной инфраструктуры Омской области, — заявили в филиале.

ОБЛБЮДЖЕТ ГОТОВ ВЫДЕЛИТЬ ЧЕТВЕРТЬ
МИЛЛИАРДА НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ОМСКОГО
АЭРОПОРТА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
На реконструкцию взлетной полосы омского аэропорта в 2018 году федеральная казна может
выделить 2,2 млрд рублей при условии регионального софинансирования. Областные власти
готовы внести изменения в бюджет.
Во вторник, 17 января, на заседании комитета по собственности Законодательного
Собрания Омской области представитель регионального Минпрома Денис Гребенюк
сообщил, что реконструкция взлетки омского аэропорта возможна на условиях софинансирования работ.
– Сейчас вносим первые изменения в наш бюджет, закладываем более 200 миллионов рублей. Это позволит привлечь средства федерального бюджета, — добавил Денис
Гребенюк. Позже в Минпроме пояснили, что речь идет о 250 млн рублей.
Напомним, что реконструкция взлетно-посадочной полосы омского аэропорта
утверждена федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России на 2010–2020 годы».
В рамках этой программы заложено более 2 млрд рублей на реконструкцию инфраструктуры аэродрома «Центральный», в том числе на увеличение взлетно-посадочной
полосы, обновления светосигнального оборудования, ограждения. При этом сроки реализации этой программы переносились уже несколько раз. До 2015 года федеральный
бюджет планировал выделить на реконструкцию инфраструктуры аэродрома 1,8 млрд
рублей. Но сроки финансирования были перенесены.
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Внести в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п изменения согласно
перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

от 16 января 2017 года 								
г. Омск

№ 1-п

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В.И. НАЗАРОВ
Постановление Правительства Омской области от 16.01.2017 № 1-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 16.01.2017 г.

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года № 266-п

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 16 января 2017 года № 1-п

Перечень изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала
Омской области» к государственной программе Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области»
В разделе «Цель подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» государственной программы: создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Омской области» строки 1 – 1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.11, 1.1.11.2 – 2.1, 2.1.3, 2.1.6 – 3.1.3, 3.1.9 – 4.1.3 изложить в следующей редакции:
Всего, из них расходы
за счет:

1

Задача 1 Подпрограммы
1: повышение доступности
финансово-кредитных ресурсов 2014
для субъектов малого и среднего
предпринимательства

- переходящего остатка
бюджетных средств
(далее - источник № 3)

1.1

1.1.1

1.1.1.2

1.1.2

1.1.8

1.1.9

1.1.11

1.1.11.2

1.1.12

1.1.13

2

Основное мероприятие: развитие
системы финансово-кредитной
2014
поддержки малого и среднего
предпринимательства

Мероприятие 1: поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях
создания и (или) развития, и
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг), в
том числе:

Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на возме- 2014
щение части затрат, связанных с
приобретением оборудования 2
Мероприятие 2: содействие
развитию лизинга оборудования субъектами малого и
среднего предпринимательства
– предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на
возмещение части лизинговых
платежей по договорам лизинга
оборудования 3

2014

Мероприятие 8: предоставление
субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства
на организацию групп дневного
2014
времяпрепровождения детей
дошкольного возраста и иных
подобных им видов деятельности
по уходу и присмотру за детьми 5
Мероприятие 9: предоставление
субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства
- индивидуальным предпринимателям или юридическим
лицам, осуществляющим
образовательную деятельность 2014
по образовательным программам
дошкольного образования,
а также присмотру и уходу
за детьми в соответствии с
законодательством Российской
Федерации 6

Мероприятие 11: предоставление грантов начинающим
2014
субъектам малого предпринимательства, в том числе:

Предоставление субсидий
местным бюджетам для
реализации муниципальных
программ поддержки малого
предпринимательства

Всего, из них расходы
Министерство за счет:
экономики
- источника № 1
2020
Омской
- источника № 2
области
- источника № 3
Всего, из них расходы
за счет:

2014

2020

Министерство
- источника № 1
экономики
Омской
области
- источника № 2

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
- источника № 1
экономики
2020
Омской
области
- источника № 2

2020

2020

Министерство
экономики
Омской
области

2020

Мероприятие 12: предоставление
субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства
на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат,
связанных с оплатой услуг и
(или) работ по выполнению
обязательных требований
законодательства, являющихся
2015
необходимыми для поставки
товаров, выполнения работ,
оказания услуг стратегическим
предприятиям и стратегическим
акционерным обществам, в том
числе услуг и (или) работ по
регистрации, сертификации или
другим формам подтверждения
соответствия 8
Мероприятие 13: предоставление субсидий бюджетам
монопрофильных муниципальных
образований Омской области на
2016
софинансирование мероприятий
муниципальных программ
(подпрограмм) развития малого
и среднего предпринимательства

2020

-

77 309 391,77

52 450 000,00

6 602 989,30

-

-

77 309 391,77

17 589 247,31

12 762 250,00

-

169 800 000,00 163 289 551,39 114 846 659,00 -

-

-

-

-

8 322 158,51

-

-

-

-

-

614 650 088,77

222 250 000,00 180 878 798,70 127 608 909,00 -

6 602 989,30

-

-

77 309 391,77

8 322 158,51

17 589 247,31

-

12 762 250,00

-

166 713 878,38

52 450 000,00

6 602 989,30

-

-

77 309 391,77

447 936 210,39

169 800 000,00 163 289 551,39

114 846 659,00 -

-

-

-

-

-

8 322 158,51

-

8 322 158,51

-

-

-

-

-

-

160 029 329,03

31 250 000,00

64 516 129,03

35 263 200,00

-

-

-

-

29 000 000,00

45 029 329,03

6 250 000,00

4 516 129,03

5 263 200,00

-

-

-

-

29 000 000,00

115 000 000,00

25 000 000,00

60 000 000,00

30 000 000,00

-

-

-

-

-

156 029 329,03

31 250 000,00

64 516 129,03

35 263 200,00

-

-

-

-

25 000 000,00

41 029 329,03

6 250 000,00

4 516 129,03

5 263 200,00

-

-

-

-

25 000 000,00

30 000 000,00

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

243 668 692,11

125 000 000,00 69 016 433,11

44 652 259,00

-

-

-

-

5 000 000,00

- источника № 1

41 737 481,72

25 000 000,00

4 210 600,00

-

-

-

-

5 000 000,00

7 526 881,72

- источника № 2

201 931 210,39 100 000 000,00 61 489 551,39

40 441 659,00

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

19 413 940,32

5 052 650,00

-

-

-

-

3 200 000,00

6 000 000,00

5 161 290,32

5 013 940,32

1 200 000,00

361 290,32

252 650,00

-

-

-

-

3 200 000,00

14 400 000,00

4 800 000,00

4 800 000,00

4 800 000,00

-

-

-

-

-

150 000,00

-

150 000,00

-

-

-

-

-

-

34 402 073,49

18 750 000,00

7 526 881,72

3 315 800,00

-

-

-

-

4 809 391,77

- источника № 1

9 402 073,49

3 750 000,00

526 881,72

315 800,00

-

-

-

-

4 809 391,77

- источника № 2

25 000 000,00

15 000 000,00

7 000 000,00

3 000 000,00

-

-

-

-

-

- источника № 3

8 172 158,51

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
- источника № 1
экономики
Омской
области
- источника № 2

Министерство
- источника № 1
экономики
Омской
области
- источника № 2

Всего, из них расходы
за счет:

Министерство
экономики
2015
Омской
- источника № 1
области

Всего, из них расходы
за счет:
2017

-

60 000 000,00

Министерство
- источника № 1
экономики
- источника № 2
Омской
области
- источника № 3

Министерство
экономики
Омской
области

6 602 989,30

25 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

2020

222 250 000,00 180 878 798,70 127 608 909,00 -

115 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
2014

614 650 088,77

- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет 166 713 878,38
Министерство нецелевого характера
(далее - источник № 1)
экономики
2020
Омской
- поступлений в областобласти
ной бюджет целевого
447 936 210,39
характера (далее - источник № 2)

Министерство
- источника № 1
экономики
Омской
области
- источника № 2

8 172 158,51

-

-

-

-

-

-

122 291 180,40 31 250 000,00

32 258 064,52

32 370 000,00

-

3 413 115,88

-

-

23 000 000,00

37 291 180,40

2 258 064,52

2 370 000,00

-

3 413 115,88

-

-

23 000 000,00

85 000 000,00

-

6 250 000,00

25 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

-

-

-

-

-

119 291 180,40 31 250 000,00

32 258 064,52

32 370 000,00

-

3 413 115,88

-

-

20 000 000,00

34 291 180,40

2 258 064,52

2 370 000,00

-

3 413 115,88

-

-

20 000 000,00

6 250 000,00

85 000 000,00

25 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

-

-

-

-

-

2 400 000,00

-

2 400 000,00

-

-

-

-

-

-

2 400 000,00

-

2 400 000,00

-

-

-

-

-

-

10 144 873,42

-

-

6 955 000,00

-

3 189 873,42

-

-

-

3 539 873,42

-

-

350 000,00

-

3 189 873,42

-

-

-

6 605 000,00

-

-

6 605 000,00

-

-

-

20 января 2017 года

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Объем внебюджетных
инвестиций, вкладываемых в развитие
малого и среднего
рублей
предпринимательства,
в расчете на 1 рубль
субсидий из областного бюджета

-1

12,00

2,00

1,00

-

-

-

1,00

Объем внебюджетных
инвестиций, вкладываемых в развитие
малого и среднего
рублей
предпринимательства,
в расчете на 1 рубль
субсидий из областного бюджета

-1

2,00

2,00

1,00

-

-

-

1,00

Объем внебюджетных
инвестиций, вкладываемых в развитие
малого и среднего
рублей
предпринимательства,
в расчете на 1 рубль
субсидий из областного бюджета

-1

2,00

2,00

1,00

-

-

-

1,00

Объем внебюджетных
инвестиций, вкладываемых в развитие
малого и среднего
рублей
предпринимательства,
в расчете на 1 рубль
субсидий из областного бюджета

-1

2,00

2,00

1,00

-

-

-

1,00

Объем внебюджетных
инвестиций, вкладываемых в развитие
малого и среднего
рублей
предпринимательства,
в расчете на 1 рубль
субсидий из областного бюджета

-1

2,00

2,00

1,00

-

-

-

1,00

Объем внебюджетных
инвестиций, вкладываемых в развитие
малого и среднего
рублей
предпринимательства,
в расчете на 1 рубль
субсидий из областного бюджета

-1

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

1,00

Объем внебюджетных
инвестиций, вкладываемых в развитие
малого и среднего
рублей
предпринимательства,
в расчете на 1 рубль
субсидий из областного бюджета

-1

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-0

1,00

Объем внебюджетных
инвестиций, вкладываемых в развитие
малого и среднего
рублей
предпринимательства,
в расчете на 1 рубль
субсидий из областного бюджета

-1

-

1,00

-

-

-

-

-

Объем внебюджетных
инвестиций, вкладываемых в развитие
малого и среднего
рублей
предпринимательства,
в расчете на 1 рубль
субсидий из областного бюджета

-1

-

-

1,00

1,00

-

-

-
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Официально
Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
экономики
Омской
- источника № 1
области
- источника № 2

2

Задача 2 Подпрограммы 1:
обеспечение доступности инфра2014
структуры поддержки малого и
среднего предпринимательства

2020

2.1

Основное мероприятие: развитие
организаций, образующих ин2014
фраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
экономики
2020
Омской
- источника № 1
области
- источника № 2

Мероприятие 3: обеспечение
деятельности центра поддержки 2014
предпринимательства 9

Всего, из них расходы
Министерство за счет:
экономики
- источника № 1
2020
Омской
области
- источника № 2

2.1.3

2.1.6

2.1.7

2.1.8

3

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.9

4

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Мероприятие 6: предоставление
субсидий в виде имущественного взноса в Микрокредитную
компанию Омский региональный 2015
фонд микрофинансирования
субъектов малого и среднего
предпринимательства 10
Мероприятие 7: предоставление
субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
2016
на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат, связанных
с обеспечением деятельности
регионального интегрированного
центра 11
Мероприятие 8: предоставление
субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат, связанных
2016
с обеспечением деятельности
Омского регионального
центра координации поддержки
экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства 11

Министерство
экономики
2020
Омской
области

Задача 3 Подпрограммы 1: повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и 2016
среднего предпринимательства,
пропаганда предпринимательства

2020

Мероприятие 9: содействие
развитию молодежного предпринимательства – реализация ком2017
плекса мероприятий «Вовлечение
молодежи в предпринимательскую деятельность»
Задача 4 Подпрограммы 1:
содействие развитию социально
ответственной деятельности
субъектов малого и среднего
2014
предпринимательства, направленной на решение социальных
проблем, в том числе путем
создания частных детских садов

-

-

-

-

-

43 819 710,72 5 101 900,02

5 258 640,42

103 917 264,00

-

43 819 710,72 5 101 900,02

5 258 640,42

103 917 264,00

370 611 331,82 103 115 122,23 70 011 580,67

39 387 113,76

-

122 346 361,61

54 069 431,00

48 414 930,61

19 862 000,00

-

-

-

-

-

34 509 800,00

3 415 000,00

10 373 000,00

11 168 000,00

-

8 753 800,00

-

-

800 000,00

-

8 753 800,00

-

-

800 000,00

-

-

-

-

39 748 946,05

-

16 984 815,35

3 000 000,00

-

19 764 130,70 -

-

-

39 748 946,05

-

16 984 815,35

3 000 000,00

-

19 764 130,70 -

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

3 723 240,00

-

-

3 723 240,00

-

-

-

-

-

- источника № 1

1 343 240,00

-

-

1 343 240,00

-

-

-

-

-

2 380 000,00

-

-

2 380 000,00

-

-

-

-

-

- источника № 2

Всего, из них расходы
за счет:

28 754 760,00

-

-

19 304 880,00

-

7 199 880,00

-

-

2 250 000,00

- источника № 1

15 800 760,00

-

-

6 350 880,00

-

7 199 880,00

-

-

2 250 000,00

- источника № 2

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
экономики
Омской
- источника № 1
области

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
экономики
Омской
- источника № 1
области

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
экономики
2020
Омской
- источника № 1
области
Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
- источника № 1
экономики
2020
- источника № 2
Омской
области
- источника № 3

Мероприятие 1: создание и
обеспечение деятельности
центра инноваций социальной
сферы 12
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19 862 000,00

48 414 930,61

-

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
экономики
2020
Омской
- источника № 1
области

12 954 000,00

-

-

11 830 000,00

-

-

50 000,00

-

1 350 000,00

-

-

10 430 000,00

11 830 000,00

-

-

50 000,00

-

1 350 000,00

-

-

10 430 000,00

11 830 000,00

-

-

50 000,00

-

1 350 000,00

-

-

10 430 000,00

11 830 000,00

-

-

50 000,00

-

1 350 000,00

-

-

10 430 000,00

600 000,00

-

-

-

-

-

-

-

600 000,00

600 000,00

-

-

-

-

-

-

-

600 000,00

80 000,00

-

-

-

-

-

-

-

80 000,00

80 000,00

-

-

-

-

-

-

-

80 000,00

150 000,00

-

-

-

-

-

-

-

150 000,00

150 000,00

-

-

-

-

-

-

-

150 000,00

2 200 000,00

-

-

-

-

1 200 000,00

-

-

1 000 000,00

2 200 000,00

-

-

-

-

1 200 000,00

-

-

1 000 000,00

56 636 642,89

23 750 000,00

17 456 273,49

7 334 009,00

-

1 329 200,00

-

-

6 767 160,40

30 516 642,89

12 750 000,00

6 336 273,49

3 334 009,00

-

1 329 200,00

-

-

6 767 160,40

26 120 000,00

11 000 000,00

11 120 000,00

4 000 000,00

-

-

-

-

-

4 540 287,65

-

4 540 287,65

-

-

-

-

-

-

56 636 642,89

23 750 000,00

17 456 273,49

7 334 009,00

-

1 329 200,00

-

-

6 767 160,40

30 516 642,89

12 750 000,00

6 336 273,49

3 334 009,00

-

1 329 200,00

-

-

6 767 160,40

26 120 000,00

11 000 000,00

11 120 000,00

4 000 000,00

-

-

-

-

-

4 540 287,65

-

4 540 287,65

-

-

-

-

-

-

13 133 227,63

5 000 000,00

5 120 000,00

916 867,23

-

1 329 200,00

-

-

767 160,40

12 954 000,00

-

-

-

-

-

5 013 227,63

1 000 000,00

1 000 000,00

916 867,23

-

1 329 200,00

-

-

767 160,40

8 120 000,00

4 000 000,00

4 120 000,00

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

26 635 341,72

8 750 000,00

7 526 881,72

4 358 460,00

-

-

-

-

6 000 000,00

- источника № 1

8 635 341,72

1 750 000,00

526 881,72

358 460,00

-

-

-

-

6 000 000,00

18 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

4 000 000,00

-

-

-

-

-

Министерство - источника № 2
экономики
2020
Омской
области
- источника № 3

Всего, из них расходы
за счет:

2016

54 069 431,00

157 184 553,23 118 426 511,28 59 249 113,76

6 640 000,00

Всего, из них расходы
Министерство за счет:
экономики
- источника № 1
2020
Омской
области
- источника № 2

Мероприятие 3: поддержка
социального предпринимательства - предоставление субсидий
на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных
2014
с осуществлением деятельности
по оказанию социальных
услуг гражданам, частично или
полностью утратившим способность к самообслуживанию
и нуждающимся в постоянном
постороннем уходе 14

122 346 361,61
492 957 693,43

4 528 000,00

Всего, из них расходы
Министерство за счет:
экономики
- источника № 1
2020
Омской
источника № 2
области
- источника № 3

Мероприятие 2: поддержка
социального предпринимательства - предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях
возмещения затрат, связанных
2014
с осуществлением социально
ответственной деятельности
субъектов малого и среднего
предпринимательства, направленной на решение социальных
проблем 13

103 917 264,00

6 690 000,00

Основное мероприятие: развитие
социального предприниматель2014
ства на территории Омской
области

2014

103 917 264,00

5 258 640,42

3 683 000,00

Всего, из них расходы
Министерство за счет:
экономики
2020
Омской
- источника № 1
области

2020

5 258 640,42

43 819 710,72 5 101 900,02

1 415 000,00

Мероприятие 1: организация
и проведение конкурса на
присуждение премий Губернатора Омской области в сфере
развития предпринимательства
и инноваций

Мероприятие 3: организация
выплаты ежегодной премии
Правительства Омской области
2020
«Грант за лучшие достижения
в сфере развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства в Омской области»

43 819 710,72 5 101 900,02

-

2 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
экономики
2020
Омской
- источника № 1
области

Мероприятие 2: организация
и проведение конкурсов
среди журналистов на лучшую
2020
публикацию о субъектах малого и
среднего предпринимательства

-

39 387 113,76

24 298 800,00

Основное мероприятие:
информационная, методическая
и организационно-кадровая
2016
поддержка малого и среднего
предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы

2020

157 184 553,23 118 426 511,28 59 249 113,76

370 611 331,82 103 115 122,23 70 011 580,67

10 211 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
экономики
2018
Омской
- источника № 1
области

Министерство
экономики
2016
Омской
области

492 957 693,43

Министерство
экономики
Омской
- источника № 1
области

4 540 287,65

-

4 540 287,65

-

-

-

-

-

-

16 868 073,54

10 000 000,00

4 809 391,77

2 058 681,77

-

-

-

-

-

16 868 073,54

10 000 000,00

4 809 391,77

2 058 681,77

-

-

20 января 2017 года

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6 037,00

1 500,00

1 500,00

1 639,00

Х

Х

115,00

-

1,00

1,00

1,00

-

-

-

Количество проведенных консультаций
и мероприятий для
единиц
субъектов малого
и среднего предпринимательства
Объем внебюджетных
инвестиций, вкладываемых в развитие
малого и среднего
рублей
предпринимательства,
в расчете на 1 рубль
субсидий из областного бюджета

-1

Количество партнеров
в сфере делового,
технологического и
научного сотрудничества, подобранных
для субъектов малого единиц
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
на территории Омской
области

21,00

-

-

21,00

-

-

-

-

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства, единиц
получивших государственную поддержку

269,00

-

-

180,00

68,00

-

-

21,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество получателей премий Губернатора Омской области
единиц
в сфере развития
предпринимательства
и инноваций

6

-

-

-

-

-

-

6

Количество
получателей премий
по итогам конкурсов
среди журналистов на
единиц
лучшую публикацию
о субъектах малого
и среднего предпринимательства

4

-

-

-

-

-

-

4

Количество получателей ежегодной премии
Правительства Омской
области «Грант за
лучшие достижения
единиц
в сфере развития и
поддержки малого
и среднего предпринимательства в Омской
области»

3

-

-

-

-

-

-

3

Количество молодых
людей – участников
мероприятий, направленных на вовлечение единиц
молодых людей в
сферу предпринимательства

550

-

-

-

300

-

-

250

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество
бизнес-проектов,
реализация которых
единиц
начата при поддержке
центра инноваций
социальной сферы

254

150

45

40

12

-

-

7

Количество субъектов
социального предпринимательства,
единиц
получивших государственную поддержку

9

-

-

4

-

-

-

5

Количество
бизнес-проектов,
реализация которых
начата после получения субсидии

6

2

2

2

-

-

-

-

единиц

3

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 13 января 2017 года						
г. Омск

№2

О единовременной ежегодной выплате отдельным категориям обучающихся
В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан постановляю:
1. Установить единовременную ежегодную выплату отдельным категориям обучающихся в размере 450 рублей.
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременной ежегодной выплаты отдельным категориям обучающихся.
3. Министерству финансов Омской области ежегодно при составлении проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать средства, необходимые для реализации настоящего Указа.
4. Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 18 ноября 2005 года № 140 «О единовременной денежной
выплате студентам».
5. В Указе Губернатора Омской области от 25 июня 2009 года № 61 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области» пункт 4 исключить.
6. В Указе Губернатора Омской области от 14 ноября 2013 года № 155 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области» пункт 4 исключить.
7. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
8. Контрольза исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 13.01.2017 № 2 «О единовременной ежегодной выплате отдельным категориям обучающихся» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.01.2017 г.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 13 января 2017 года № 2

ПОРЯДОК
предоставления единовременной ежегодной выплаты отдельным
категориям обучающихся
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления единовременной ежегодной выплаты отдельным категориям обучающихся (далее – выплата).
2. Право на получение выплаты имеют лица, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях высшего
образования, профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Омской области (далее – образовательная организация), относящиеся к категориям детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя (далее – обучающиеся).
3. За предоставлением выплаты вправе обратиться обучающийся либо от имени обучающегося его представитель в соответствии с законодательством (далее – заявитель).
4. Заявителем представляются в Министерство образования Омской области (далее – Министерство) следующие документы:
1) заявление о предоставлении выплаты;
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность обучающегося, а также представителя обучающегося в
случае, если от имени обучающегося обращается его представитель;
3) согласие на обработку персональных данных обучающегося, а также представителя обучающегося в случае, если от имени
обучающегося обращается его представитель, в соответствии с законодательством;
4) копия акта органа опеки и попечительства о назначении представителя обучающегося опекуном или попечителем или иного
документа, подтверждающего полномочия представителя, в случае, если от имени обучающегося обращается его представитель;
5) справка образовательной организации, подтверждающая обучение обучающегося по очной форме обучения в образовательной организации;
6) копия документа, подтверждающего принадлежность обучающегося к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, в соответствии с законодательством.
Министерство не вправе требовать от заявителя представления предусмотренных подпунктами 5, 6 настоящего пункта документов (копий документов), находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, если иное не установлено
федеральным законодательством. Заявитель вправе представить указанные копии документов в Министерство по собственной
инициативе. При их непредставлении заявителем Министерство самостоятельно запрашивает соответствующие сведения посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
Заявитель может представить документы, предусмотренные настоящим пунктом, в форме электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством.
В случае личного обращения заявителя в Министерство копии документов, указанные в настоящем пункте, предъявляются одновременно с оригиналами соответствующих документов. После сверки идентичности копий и оригиналов документов оригиналы
незамедлительно возвращаются заявителю.
5. Решение о предоставлении выплаты или об отказе в ее предоставлении Министерство принимает в форме распоряжения
в течение 30 календарных дней со дня представления документов (копий документов), предусмотренных пунктом 4 настоящего
Порядка.
Копия решения о предоставлении выплаты или об отказе в ее предоставлении по выбору заявителя направляется в форме
электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
6. Решение о предоставлении выплаты принимается Министерством при отсутствии оснований для отказа в предоставлении
выплаты.
7. Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются:
1) обращение за получением выплаты лица, у которого отсутствует право на получение выплаты в соответствии с пунктом 2
настоящего Порядка;
2) непредставление документов (копий документов), предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, за исключением случая, предусмотренного абзацем восьмым пункта 4 настоящего Порядка;
3) выявление в представленных документах (копиях документов) недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих друг другу сведений.
8. Выплата предоставляется Министерством обучающемуся по его выбору через организации почтовой связи или кредитные
организации, в том числе путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявлении, в течение 30 календарных дней со дня принятия Министерством решения о предоставлении выплаты и далее ежегодно не позднее 1 июля.
9. В случае изменения банковских реквизитов, фамилии, имени или отчества обучающегося, иных обстоятельств, влияющих на
получение выплаты, обучающийся (его представитель) уведомляет Министерство в течение 5 рабочих дней со дня их наступления.
10. Выплата обучающемуся прекращается в случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства, на основании решения Министерства в форме распоряжения.
11. К обстоятельствам, влекущим прекращение выплаты, относятся:
1) утрата права на получение выплаты, предусмотренного пунктом 2 настоящего Порядка;
2) смерть обучающегося;
3) обращение обучающегося (его представителя) с заявлением об отказе от получения выплаты.
12. О наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 1 пункта 11 настоящего Порядка, обучающийся (его представитель)
уведомляет Министерство не позднее 14 календарных дней со дня наступления данного обстоятельства.
13. Сумма, излишне выплаченная обучающемуся вследствие неуведомления Министерства в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка, возмещается по письменному требованию Министерства в течение 30 календарных дней со дня его получения
обучающимся, а в случае отказа от возмещения взыскивается Министерством в соответствии с законодательством.

Организатор торгов-конкурсный упр.ООО Столица-Капитал (ОГРН 1087746227216, ИНН
7705829777, 109052, г.Москва, ул.Нижегородская, 70/2) Васильев В.В. (ИНН550200277566,
СНИЛС113-409-00805, 644045, г.Омск, а/я465), член НП МСОПАУ Альянс управляющих
(ИНН2312102570, ОГРН1032307154285, 350015, г.Краснодар, ул.Северная, 309), действующий
на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 05.08.2014 дело А40-111215/13, сообщает, 1)Торги проводимые в соответствии с сообщением №770320050099, в газете «Коммерсантъ»
№215 от 19.11.16 по продаже имущества должника, назначенные на 28.12.16 признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. 2)О проведении торгов в форме публичного предложения по
продаже имущества ООО Столица-Капитал на эл.площадке ООО «МЭТС»(www.m-ets.ru). Лот1:
пленка Полилен 33,180т., обертка 9,606т., 1296п/м трубы э/св.прямошовной 325х8,0 ГОСТ1070580, 36 п/м трубы 530х7, 18,5т. ленты защитной п/з Полилен 40-ЛИ-63, 202п/м трубы Д108 б/у,
задвижки 30с42нж ДУ300РУ10 2шт., 2304 п/м трубы э/св.прямошовной 325х8,0 ГОСТ10705-80.
Имущество представляет собой объект незавершенного строит. в виде смонтированного участка
газопровода находящегося по адресу: г.Омск, ул.Волгоградская–Бульвар Архитекторов (от ж/д
Россар до ПК95 через ул.Кондратюка ПК114+33,5, трасса 3,6 км)– нач. цена 8100000 рублей.
Задаток 5% от нач.цены. Задатки вносятся на р/с40817810327434002078 в Филиал№5440 Банка ВТБ24(ПАО) г.Новосибирск, к/с30101810450040000751, БИК045004751, ИНН7710353606,
КПП775001001, получатель Васильев В.В. При оплате задатка необходимо указывать «Задаток
на торгах ООО Столица-Капитал». Заявка подается на сайте оператору площадки в эл.форме,
должна соответствовать требованиям ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 Закона о банкротстве, в том
числе п.11 ст.110 Закона, а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.10 №54.
Шаг и период снижения цены на 20% от нач. цены 06.03.17, 09.03.17, 12.03.17, 15.03.17, 18.03.17,
на 10% от нач.цены 18.03.17, нижний порог цены не менее 10% от нач.цены. Заявки принимаются
с 00:01ч. 03.03.2017 до 15:00ч. 20.03.2017. Подведение итогов на следующий день после окончания периода, в котором подана и не отозвана заявка в 15-00ч. Победителем признается участник,
представивший в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене, которая не ниже
цены, установленной для определенного периода торгов и больше цены предложенной другими
участниками торгов в этот период. С даты определения победителя торгов, прием заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается в течение 5-ти дней с даты получения победителем
предложения от управляющего о его заключении. Оплата имущества производится в течение 30
дней со дня подписания договора путем перечисления на р/с 40702810612430002067 в ФИЛИАЛ №5440 ВТБ 24(ПАО) г.Новосибирск к/с 30101810450040000751, БИК 045004751, получатель
ООО Столица-Капитал. В остальной части в отношении реализации лота №1 руководствоваться
сообщением №770031994707 в газете «Коммерсантъ» №182 от 01.10.16. Получение доп. информации в рабочие дни по т.89083150100.

4

Организатор торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества, принадлежащего ООО
«Сиблифт» (ИНН/КПП 5501091248/550601001, ОГРН 1055501106517, адрес: 644027, Омская обл.,
г. Омск, ул. Индустриальная, д. 11), признанного решением Арбитражного суда Омской области от
04.02.2015 г. по делу № А46-11022/2014 несостоятельным (банкротом) (далее - Должник).
Конкурсным управляющим утвержден Андреев Алексей Геннадьевич (ИНН 773172655898,
СНИЛС 125-960-152-58, адрес: 121354, г. Москва, ул. Витебская, д. 3, корп. 1, кв. 509, alex_andrr@
mail.ru), член Ассоциации «МСОПАУ» (ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 5, к. 1).
Сведения об организаторе торгов: ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ», ИНН/КПП
7709858320/770901001, ОГРН 1107746597408, почтовый адрес: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 27/1, стр.1, адрес электронной почты: imperium_ooo@mail.ru, контактный телефон: 8 (916)
511-81-30.
Для участия в торгах необходимо в указанный ниже срок приема заявок подать заявку, соответствующую настоящему сообщению и содержащую предложение о цене лота, которая должна быть
не ниже установленной на момент подачи заявки начальной цены продажи соответствующего лота,
и внести сумму задатка в размере 10% (десять процентов) от цены лота, установленной на соответствующем этапе снижения такой цены, на расчетный счет организатора торгов - ООО «Бизнес клуб
«ИМПЕРИУМ»: р/сч 40702810200000058577 в Банке ВТБ 24 (ПАО), к/сч 30101810100000000716 в
ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525716. Поступление задатка на расчетный счет
организатора торгов должно быть подтверждено на дату составления протокола об определении
участников торгов.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, составляется в произвольной форме на русском языке и содержит:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес
электронной почты,
б) выписку из ЕГРЮЛ (для юридического лица) либо выписку из ЕГРИП (для индивидуального
предпринимателя) выданную не ранее 30 дней до даты подачи 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 индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
в) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (решение или протокол,
устав) (для юридических лиц);
г) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя;
д) сведения о наличии либо отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Прилагаемые к заявке документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
На торги выставляется Лот № 1: Право требования ООО «Сибирский лифт» к ООО «ПСФ «Полет
и К» (ИНН 5506007433) на общую сумму 4 004 000,00 руб., ООО «ИД Лифт» (ИНН 5051011377) на общую сумму 12 500,00 руб., к ООО «ИКЦ Инжтехлифт» (ИНН 7714032226) на общую сумму 101 480,00
руб., к ООО «ПКФ «Титан» (ИНН 5506203149) на общую сумму 182 479,84 руб., к ООО «Триэс-регион» (ИНН 5506050020) на общую сумму 346,43 руб., к ООО «Прогресс» (ИНН 7730672209) на общую
сумму 2 280 347,82 руб., к ООО «ТРАК-Сервис» (ИНН 5507092167) на общую сумму 110 000,00 руб.,
к ТОО «Жiгер Актобе»(ИНН 061800266878) на общую сумму 1 800 000,00 руб., к ООО «ЛИК» (ИНН
245600934) на общую сумму 24 112,01 руб., к ООО «МАРТИНОВ» (ИНН 7707117623) на общую сумму
3 870,00 руб., к ООО «ПКФ «Легионстрой» (ИНН 5503202651) на общую сумму 121 800,00 руб., к ООО
«ПКФ «Омский завод металлоизделий» (ИНН 5501088238) на общую сумму 2 190,00 руб., к ФГУП
«ОЭЗ «Россельхозакадемии» (ИНН 5502007182) на общую сумму 9 816,16 руб., к ООО «СибурЛифт»
(ИНН 5503111690) на общую сумму 5 857,76 руб., к ООО «Стройстар Инвест» (ИНН 5507074930) на
общую сумму 416 250,00 руб., к ЗАО «Астарта» (ИНН 7705858312) на общую сумму 8 198,01 руб., к
ИП Дудов А. А. (ИНН 550720297470) на общую сумму 6 000,00 руб.
Начальная цена продажи лота: 20 212,12 руб., НДС не облагается.
Лот № 2: Товарно-материальные ценности /«материальные запасы»/ (бытовая техника, электро-технические материалы, останастка, резино-технические изделия, метизы, металлические
изделия из черного и цветного металла, лебедки, ж/б изделия, изделия из пластмассы, мусорные
корзины, удлинители, ведра, вешалки, информационный стенд, подставки для цветов жалюзи,
сварные цветочницы и иное имущество).
Начальная цена продажи лота: 23 751 810,00 руб., НДС не облагается.
Лот № 3: Товарно-материальные ценности /«прочие внеоборотные активы»/ (охранное ограждение, и монтаж периметральной ОС, освещение, видеонаблюдение, стенд для испытания лифтов,
теплый гараж и проходная, станок для резки металлов, наладка 1002-006-80, благоустройство,
рама 8005-0002-1СБ, ангар готовой продукции).
Начальная цена продажи лота: 2 582 135,87 руб., НДС не облагается.
Срок начала представления заявок на участие в торгах по продаже имущества Должника посредством публичного предложения – 23.01.2017г. Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: http://meta-invest.ru в период действия публичного предложения с 12-00 первого
рабочего дня начала действия публичного предложения по 15-00 последнего рабочего дня срока
действия ценового предложения, в течение которого были поданы заявки по лоту.
Срок окончания представления заявок – с даты определения победителя торгов по продаже
имущества Должника посредством публичного предложения, либо по окончании срока действия
публичного предложения.
Ознакомление участников с документацией, согласование осмотра имущества осуществляется
по предварительной записи по телефону Организатора торгов: 8 (916) 511-81-30 в рабочие дни с
11-00 до 14-00 в течение срока приёма заявок на участие в торгах.
Снижение начальной цены продажи имущества должника на 9% (девять процентов) от начальной цены продажи имущества должника на публичных торгах производится на шестой рабочий день
последовательно до достижения минимальной цены предложения (цены отсечения) в размере 1%
(одного процента) от начальной цены продажи имущества должника посредством публичного предложения.
Рассмотрение Организатором торгов представленной заявки на участие в торгах и принятие
решения о допуске заявителя к участию в торгах осуществляются в порядке, установленном ст. 110
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Подведение результатов торгов, проводимых посредством публичного предложения, производится на ЭТП «МЕТА-ИНВЕСТ» (http://meta-invest.ru) в течение двух часов с момента окончания
открытых торгов.
Победителем открытых торгов по продаже имущества Должника посредством публичного предложения признается участник открытых торгов, который представил в установленный срок заявку
на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок
заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему
максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в
установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
Договор купли-продажи должен быть подписан победителем торгов в течение 5 дней с даты получения предложения от конкурсного управляющего о заключении договора купли-продажи. Оплата приобретенного на торгах имущества производится в течение 30 дней с момента подписания
договора купли-продажи по цене, предложенной победителем, путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет Должника: р/сч 40702810700000022284 в «Промсвязьбанк» (ПАО)
г. Москва, к/сч 30101810400000000555, БИК 044525555.
С проектом договора купли-продажи и договором о задатке можно ознакомиться по адресу
электронной площадки: http://meta-invest.ru.
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тябрьской революции газета стала
главной трибуной Советской власти
в Омском Прииртышье.

Наш первый поэт

АРХИВ
«Омская правда» в новой рубрике начинает обратный отсчет до своего
100-летия, которое газета отметит меньше чем через год.
сется к женскому избирательному
праву при осуществлении «всеобщего голосования» – неизвестно.
Но русская демократия считает,
безусловно, необходимым, чтобы
женщины имели избирательное
право, одинаковое с мужчинами:
т.е. чтобы женщины могли избирать депутатов и избираться
депутатами».
История, впрочем, показала,
что за сто лет наши женщины Омска
так и не вошли во вкус депутатской
работы. Сегодня в Законодательном
собрании Омской области всего две
«народные избранницы» – Ирина
Оверина и Наталья Иванова.

11 марта 1917 года в газете
впервые в ее истории было опубликовано стихотворение. Это спустя
десятилетия в «Омской правде»
появятся стихи Леонида Мартынова, Роберта Рождественского,
Аркадия Кутилова, Тимофея Белозерова… А первым нашим поэтом
был забытый всеми, кроме специалистов, Петр Сопов (псевд. – Юрий
Сопов).
Живо представляю себе эту
сцену. В гудящий омский Дом
Республики, где дым коромыслом и все стоят на ушах, заходит
двадцатилетний юноша-романтик
и протягивает редактору листок
со свежим стихотворением. Начинаются споры – «надо оно нам
или в корзину». Свободного места
в газете, как всегда, нет. Но парень
не сдается и спустя четыре дня, купив за 6 копеек номер «Известий»,
ликует.
Места на полосе мало, но мне
кажется, что будет правильным
привести это историческое стихотворение полностью.

Главное –
оперативность

Название нового печатного органа было скопировано
с «Известий Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», выходивших в 1905 году.
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марта 1917 года в Омске вышел первый номер газеты
«Известия Омского Совета рабочих и
военных депутатов». Это произошло
спустя всего девять дней после того,
как в городе получили телеграмму
о победе Февральской революции.
Представляете себе брожение умов?
Это как умножить известие об августовском путче 1991-го на отсутствие
телевидения и радио. Счет в борьбе
за эти самые «умы» шел на дни, и
демократические силы это прекрасно понимали.

Молниеносная
реакция
Над концепцией и названием
газеты размышлять было некогда.
Поэтому название нового печатного органа было скопировано с
«Известий Петроградского Совета
рабочих и солдатских депутатов»,
выходивших в 1905 году. С тиражом
в 40 тысяч экземпляров это была
одна из самых массовых в свое время
«рабочих» газет.
Строго говоря, омские «Известия» не были общественно-политической газетой в сегодняшнем
понимании. Это был скорее агита-

а

Антон МЕДВЕДЕВ

ционно-пропагандистский материал,
или АПМ на жаргоне современных
политтехнологов. Но при этом платный – по шесть копеек за четырехполосный выпуск (на эти деньги в 1917
году можно было, например, купить
три фунта черного хлеба).
Первая полоса первых номеров выходила под лозунгом «Да
здравствует демократическая
республика!» и почти полностью
состояла из призывов – к фельдшерам, учителям и даже кооператорам. Проблемы с продуктами в
стране, воюющей уже третий год,
становились все более острыми.
«Товарищи кооператоры! Пала
старая власть. Народ стал верховным хозяином своей жизни, верховным правителем Государства.
Павшая власть, хозяйничавшая в
стране, привела в расстройство
все области жизни. Требуются
огромные усилия всех нас, всего
народа, чтобы всюду внести порядок. Особенно остро стоят перед
страной вопросы продовольствия
и правильного распределения имеющихся запасов товаров. Армии

Первая редакция будущей «Омской правды» находилась в Доме
Республики – бывшем генерал-губернаторском дворце (ул. Ленина, 23).
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нужны продукты питания – хлеб,
мясо и т. д. То же нужно городам
и фабрично-заводским центрам.
Всем нужны предметы первой необходимости» – таким призывом открывался третий выпуск «Известий»,
вышедший 15 марта 1917 года.
Никаких выходных данных – о
тираже издания, типографии, его
напечатавшей, коллективе, адресе
редакции – в выпуске нет. Но судя по
тому, что первый безымянный редактор газеты, обращаясь к читателям,
просит «доставлять сведения для
напечатания в «Известиях» в комнату
секретариата Совета в Доме Республики», первая редакция будущей
«Омской правды» находилась именно там. Дом Республики – это бывший генерал-губернаторский дворец
(ул. Ленина, 23). Причем «бывшим»
к моменту выпуска первого номера
«Известий» он был меньше недели –
губернатор Степного края Николай
Сухомлинов был арестован рабочими 4 марта.

Богатыри – не мы!

Работоспособность первого
коллектива редакции вызывает уважение. К 28 марта был выпущен уже
12-й номер ежедневной четерехполосной газеты, т.е. в неделю выпускалось 20 полос – примерно две
трети нынешней «Омской правды»,
в которой к тому же одну тетрадь
занимает телепрограмма. При этом
с короткими, в телеграфном стиле,
новостями все чаще соседствовали
пространные агитационные статьи.
«Демократия не может допустить, чтобы хитрыми толкованиями буржуазных юристов всеобщее избирательное право из «средства освобождения трудящихся
масс превратилось в средство
одурачивания этих масс. Остановимся на содержании понятия
«всеобщности голосования». Во
Франции и Германии, например, существует официально «всеобщее»
голосование, однако женщины там
в выборах не участвуют. Как наше
Временное правительство отне20 января 2017 года

С первых дней жизни газета
наладила сотрудничество с известными авторами. «На страницах
газеты печатались выступления
лидеров омских большевиков –
Н. Н. Яковлева, З. И. Лобкова, П. И.
Воеводина, В. И. Шебалдина, В. М.
Косарева. Постоянно сотрудничали с редакцией профессиональные
революционеры Н. Ф. НасимовичЧужак и Б. З. Шумяцкий, публицист
И. М. Майский, в будущем академик
и дипломат», – писал в своей книге
«Меж дней летящих» известный
омский журналист, в свое время заместитель главного редактора «Омской правды» Александр Долгушин
(1937 – 2014 гг.).
Стоит отметить и попытки редакции ввести постоянные рубрики:
«Обзор печати», «Телеграммы» и
«Письма в редакцию». Последняя,
кстати, существует в «Омской правде» и по сей день. Письма читателей,
пожалуй, лучше всего передают
атмосферу тех лет.
«К товарищам. Настоящим
довожу до сведения всех товарищей, что перемена политического
режима повлекла за собой и перемену моей фамилии, имени и отчества: старая фамилия Елизаров
Прокопий Захарович (нелегальная)
заменяется действительной (легальной) Георгий Павлович Деньгин. С товарищеским приветом», –
пишет в редакцию «Известий»
новоявленный Георгий Деньгин
13 марта 2017 года.
Иллюстраций в «Известиях»,
по крайней мере в тех немногих
номерах, которые мне удалось
достать в архиве, не было вовсе. Верстка хромала. Стилевое
единство ограничивалось шапкой
первой полосы и верхними колонтитулами, шрифты (как текстов,
так и заголовков и подзаголовков)
выбирались по принципу «что было
под рукой». Чем-то это напоминает
современные японские газеты, в
которых очевиден приоритет текста
над оформлением. С грамматикой и
орфографией дела также обстояли
неважно – на одной только полосе
«Известий» наш корректор отметила с полсотни ошибок и опечаток.
Очевидно, что все эти жертвы
были положены на алтарь ради
главного – оперативности в борьбе с «буржуазными» газетами. И
«Известия» победили. После Ок-

Стихи слабые и нехарактерные
для безусловно крепкого поэта Сопова, впоследствии регулярно сотрудничавшего с «Известиями», но
ценны тем, что прекрасно передают
атмосферу эйфории, в которой омские демократы находились в первые дни после получения известия
о Февральской революции.
Эйфория быстро прошла. Сам
Петр Сопов вскоре перешел под
знамена Колчака, отметился стихотворением «Призыв» и за строки:
Придите, рыцари нежные,
Противники злобы слепой!
Божьим мечом на мятежников,
Божьим бичом над толпой!–
был навсегда изгнан из истории
советской поэзии. В которой, наверное, мог бы сыграть какую-то
роль. Но 26 июля 1919 года во время
дежурства подорвался на гранате,
оставив после себя лишь одну книгу – поэму «Сказки прошлого лета»
(1917 г.).
Подробнее о судьбе поэта читайте в следующем номере.

Конец «Известий»

Тяжелые времена настали и для
редакции «Известий». В мае-июне
1918-го стало понятно, что большевикам в Омске не удержаться.
«Последний, 112 номер «Известий»
вышел в канун падения Советской
власти – 6 июня 1918 года. В нем
была опубликована оперативная
сводка о боях на Восточном и Западном фронтах. В сводке еще
чувствовался революционный оптимизм, но судьба красного Омска
была уже решена. Так же, как и
судьба первенца большевистской
печати в нашем городе. Голос его
замолчал, уступив информационное поле другим изданиям, угодным
новой власти», – пишет Александр
Долгушин.
Продолжение следует.
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ЖИЗНЬЮ
АРХИВ
Глава из книги «Меж дней летящих» открыла малоизвестные факты
из истории омской журналистики и нашей газеты.

В

середине ноября 1919 года части 5-й Красной Армии
освободили Омск и Омское Прииртышье от колчаковщины. На
какое-то время наш город вновь
стал центром Западной Сибири со
всеми вытекающими отсюда последствиями. Сразу же возникла
необходимость в печатном органе.
На первых порах информационный
вакуум заполнила газета «Известия
Омского революционного комитета», первый номер которой вышел
18 ноября 1919 года. Но уже через
несколько дней из Челябинска
прибыло мощное пополнение –
газета Сибирского бюро ЦК РКП(б)
и Сибревкома «Советская Сибирь».
Первый номер ее омские читатели
получили 26 ноября. Ей-то предстояло продолжить лучшие традиции печати времен революции и
Гражданской войны на региональном уровне.
Сейчас найти подшивку «Советской Сибири» тех лет – большая
удача. Под шелест ее пожелтевших страниц предстает неповторимый колорит того далекого
времени, наэлектризованного
борьбой за выживание и несокрушимой верой в светлое будущее.
Редактировал газету один из
видных публицистов тогдашнего
призыва Емельян Михайлович
Ярославский. Довольно часто он
выступал на страницах газеты и
как автор статей на самые разные
темы – о партийном строительстве, создании новой культуры,
доступным широкому читателю
языком разъяснил теоретические
тонкости марксизма. Большой
популярностью пользовались и
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ДОЛГУШИН

публичные выступления редактора
«Советской Сибири».
Омский период «Советской
Сибири» закончился летом 1921
года, когда редакция переехала
в Новониколаевск (ныне Новосибирск), объявленный новым
центром Западной Сибири. А взамен в губернском городе Омске
стала выходить газета «Рабочий
путь» – орган Омского губисполкома и губкома РКП (б), а затем, с
ликвидацией губернского давления, – Омского окружкома ВКП(б),
окружного исполкома, горкома
ВКП(б) и горисполкома.
В редакционной статье первого
номера «Рабочего пути» писалось:
«В пределах Омской губернии не
должно быть такого угла, куда бы
наша газета не проникала. Из-за
бумажного голода тираж «Рабочего пути» крайне ограничен, вследствие чего мы лишены возможности снабжать каждого читателя
отдельным экземпляром газеты.
Необходимо поэтому дорожить
газетой и бережно обращаться с
нею. Кому попадет в руки газета, тот
после прочтения должен передать
ее товарищу. Лучше всего вывешивать газету на видных местах».
Одной из первых акций «Рабочего пути» было создание выездной редакции на агитпароходе
«Павлодар». В этой пропагандистской экспедиции по Иртышу и Оби
участвовал заведующий отделом
хроники «Рабочего пути», известный писатель Георгий Вяткин.

В информации, опубликованной
в «Рабочем пути» 8 июля 1921
года, сообщалось: «Из Омска в
Семипалатинск, Павлодар и другие
прибрежные города отправлен
агитпросветительный пароход Сибполитпросвета. На пароходе имеется кинематограф, библиотека,
небольшая типография, на которой
печатается маленькая газета». Маленькая газета называлась «Путь
крестьянина» и распространялась
на пристанях среди крестьян и
других потенциальных читателей.
Не менее заметной, чем Вяткин,
фигурой в литературе и журналистике был и первый редактор «Рабочего пути» Александр Павлович
Оленич-Гнененко, прошедший
хорошую журналистскую школу
в газете «Красный набат» 3-й
Красной Армии, действовавшей
на Восточном фронте. После «Рабочего пути» Оленич-Гнененко редактировал газеты в Красноярске,
Новосибирске и Ростове-на-Дону.
Издал несколько очерковых и
поэтических сборников. Его перу
принадлежат воспоминания о
колчаковщине в Омске «Суровые
дни», опубликованные в журнале
«Сибирские огни».
С газеты «Рабочий путь» начал свое творческое восхождение
большой советский поэт Леонид
Николаевич Мартынов. Поначалу
он специализировался как репортер
и лишь позднее перешел от малых
газетных форм к очерку и статье.
Писал преимущественно на темы
культуры и краеведения, изъездив
Омский округ вдоль и поперек.
Отдадим должное тогдашним
журналистам – поездок в сельскую
20 января 2017 года

глубинку они не боялись, хотя
транспортом зачастую служила
крестьянская лошадка со скоростью передвижения 10 – 15 километров в час. На такие поездки
уходили целые недели. А самым
«неусидчивым» журналистом считался в редакции Иван Золарев,
находивший газетную «экзотику»
в, казалось бы, самых что ни на
есть медвежьих углах. Тогдашняя крестьянская жизнь была
трудна, беспросветна, и газета
не скрывала этого. «Главный род
занятий местных аборигенов, –
писал Золарев в одной из своих
корреспонденций, – это гонка
смолы и дегтя. Все в округе прокурено дымом. Все пропахло гарью
и смолой. Одежда на людях, лица
и руки – все измазано терпкой коричневой дегтяркой, в избах этот
запах и во дворах». Речь шла о таежном Седельниковском районе.
Газета в меру своих сил и возможностей старалась помочь сельским читателям выйти на заветную
дорогу социального прогресса.
Выход этот виделся в сплошной
коллективизации. В январе 1930
года редакция «Рабочего пути» организовала агитколонну в южные
районы Омского округа. 16 января
в редакции было передано первое
сообщение: «Агитколонна вечером
15 января прибыла в с. Богословка.
Беднота и середняки встретили
колонну чрезвычайно приветливо.
И в тот же день походная редакция
газеты «За коллективизацию» выпустила листовку о посевной кампании. Утром 16 января приступили
к верстке первого номера газеты
целиком из местного материала.

Бедняки и середняки написали
для газеты много заметок. Большинство их разоблачает местных
кулаков…»
В дальнейшем аналогичные
выезды агитколонн состоялись по
линии железной дороги до Исилькуля и по водной артерии Иртыша
до Тары.
При этом, разумеется, не оставался без внимания газетчиков
и окружной центр, проблемы его
дальнейшего развития, становления экономики и социальной инфраструктуры. Брались на заметку
и всячески пропагандировались
добрые инициативы трудовых коллективов, передовой опыт лучших
рабочих и вообще любая подвижка, приносившая реальные плоды
в социалистическом строительстве.
Одновременно следует подчеркнуть, что во взаимоотношениях
учредителя газеты – окружкома
партии и редакции «Рабочего
пути» – было не все гладко. А в
1929 году, когда журналист Иван
Павлович Лебедев сделал в своей
статье ряд критических замечаний
в адрес окружного комитета, дело
дошло до разбирательства на бюро
окружкома. Автор статьи был привлечен к партийной ответственности, а редактор газеты снят с
работы. Однако справедливость
все-таки восторжествовала. После вмешательства Сибкрайкома
пленум Омского окружкома осудил
действия бюро, отменил его санкции в отношении журналистов и в
назидание зажимщикам критики
освободил от должности секретаря
окружкома Никульникова и заведующего орготделом. И. П. Лебедев,
напротив, пошел на повышение,
став на какое-то время редактором
окружной газеты.
Последним редактором «Рабочего пути» был Сергей Григорьевич Тихонов, еще одна довольно заметная фигура в омской
журналистике. До появления в
нашем городе он работал в газетах «Красный Алтай», «Ачинский
крестьянин», томском «Красном
Знамени» и прокопьевском «Забое»
и был сложившимся газетчиком,
правда, без специального образования. «Рабочий путь» при нем
отличался напористостью, жанровым разнообразием и пользовался
популярностью у читателей. Тираж
газеты в те годы достиг 20 тысяч
экземпляров.

˳˱˲˘˚˪˘
Александр Долгушин родился в 1937 году в селе
Кабырдак Тюкалинского района. В 1968 году окончил
журфак УрГУ, работал литсотрудником, завотделом,
ответственным секретарем
и редактором тюкалинской
районной газеты «Знамя
Ильича», затем возглавлял
большереченскую газету
«Иртышская правда». После
Большеречья был направлен
в обком КПСС – в сектор
печати. Коллеги-районщики
вспоминают, что Александр
Петрович болел душой за
сельскую печать и с ним было приятно работать. Много
лет Долгушин отдал областной газете «Омская правда»,
где трудился заместителем
редактора. Александр Долгушин ушел из жизни в декабре
2014 года в возрасте 77 лет.
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Конкурсы
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных
монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое
присоединение к электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
(в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже)
за январь 2017 года

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого
аукциона) по поручению УФССП России по Омской области Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 10
февраля 2017 г.
11 часов 00 минут, собственник (должник) – ООО «Техноком
Начальная цена (руб.), Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Инжиниринг»
в т.ч. НДС
Омская область, Омский р-н, пос. Речной, ул. Магистральная, д. 1/12
Нежилое строение (здание стройцеха), общей площадью 852,5 кв.м., 1 эт., литер Р;
земельный участок, площадью 1131 кв.м., кадастровый номер 55:20:020803:143, земли
3 311 056
165 000
40 000
сельскохозяйственного назначения
11 часов 20 минут, собственник (должник) – Ф.Ф. Бурлак
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ул. Революции, д. 46 А
Здание склада, гостиницы-столовой, общей площадью 435,1 кв.м., литера А,А1, брус; здание
гаража, общей площадью 346,9 кв.м., литера Б, кирп., земельный участок, площадью 1719
кв.м., кадастровый номер 55:33:210102:1633, земли населенных пунктов, под общественную 3 031 440
151 000
40 000
застройку, для размещения производственных и административных зданий, строений,
сооружений
11 часов 40 минут, собственник (должник) – Е.Н. Богомолова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 12-го Декабря, д. 102, кв. 60
Квартира, общей площадью 62,10 кв.м., 3-комн., 6/9 эт., кирп.
1 904 000
95 000
35 000
12 часов 00 минут, собственник (должник) – Е.Н. Скобелев
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Нижнеомский район, д. Николаевка, ул. Сенная, д. 5
Здание: блок двух коровников, общей площадью 2135,6 кв.м., литер А, 1 эт., пан.
1 380 400
69 000
30 000
12 часов 20 минут, собственник (должник) – Е.П. Кудрявцев
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Бережного, д. 3А, кв. 3
Квартира, общей площадью 31,1 кв.м., 1-комн., 1 эт.
952 000
47 000
25 000
12 часов 40 минут, собственник (должник) – Д.А. Тимофеев
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Герцена, д. 79, кв. 41
Квартира, общей площадью 45,50 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан.
1 300 687
65 000
30 000
14 часов 00 минут, собственник (должник) – В.В. Рычков, Н.В. Рычкова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, пр-кт К. Маркса, д. 79А, кв. 69
Квартира, общей площадью 45 кв.м., 2-комн., 3/5 эт., пан.
1 332 800
66 000
30 000
14 часов 20 минут, собственник (должник) – Т.М. Федченко
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 38 Б, кв. 79
Квартира, общей площадью 41,60 кв.м., 2-комн., 5 эт.
1 213 800
60 000
30 000
14 часов 40 минут, собственник (должник) – К.В. Скосырская
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 75 Гвардейской бригады, д. 18 Б, кв. 90
Квартира, общей площадью 30,5 кв.м., 1-комн., 3/5 эт., пан.
977 500
48 000
25 000
15 часов 00 минут, собственник (должник) – С.В. Грошев, Л.А. Грошева
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. 30 лет Победы, д. 24, кв. 2
Квартира, общей площадью 148,90 кв.м., 4-комн., кирп.
2 728 500
136 000
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 договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 7 февраля 2017 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 7 февраля января 2017 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 8 февраля 2017 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.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены
оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены
семей соответствующих физических лиц.
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 по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов
(на 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 ТУ Росимущества в Омской области на основании
заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на
последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах
(для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул.
Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
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
так же на сайте www.torgi.gov.ru.

Выписка из реестра
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минэнерго России
от 18 июля 2016 года № 688

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» на 2017 год
№ п/п

Организация

17

АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
(для сторонних потребителей)

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тысяч человек и более, а также в городах федерального
значения Москве и Санкт-Петербурге
Потери и затраты теплоно- Потери тепловой
Расход электроэнергии, тыс.
сителей, пар (т), вода (м3) энергии, Гкал
кВт*ч
Теплоноситель - пар
142,2
18 524,1
Теплоноситель - конденсат
8 569,8
7 427,3
Теплоноситель - вода
68 007,8
32 919,1
-

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных
отключений электрической энергии, о наличии объема свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной
мощности, о порядке выполнения технологических, технических и
других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к
электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за январь 2017 года
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности

кВт*ч

0

МВт

нет

2 ***

3

4

Информация о порядке выполнения технологических, технических и
Порядок выполнения технологических, тех- других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к
нических и других мероприятий, связанных электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ, находится на сайте АО
с технологическим присоединением к элек- «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «Информатрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» ция по электроэнергии. 2017 год».
Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.
Возможность подачи заявки на осущестgazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Раскрытие информавление технологического присоединения
ции»«Информация по электроэнергии»- « Возможность подачи заявки
энергопринимающих устройств заявителей на осуществление
технологического присоединения энергопринимающих
к электрическим сетям классом напряжения устройств заявителей
к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ
до 10 кВ включительно посредством офици- включительно посредством
официального сайта АО «Газпромнефть-ОНПЗ».
ального сайта АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
.

***В настоящее время АО «Газпромнефть-ОНПЗ» не располагает свободной для технологического присоединения потребителей мощностью, так как АО «Газпромнефть-ОНПЗ» находится на стадии реконструкции и ввода новых технологических объектов.
Возможность технологического присоединения потребителей к электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» будет рассматриваться при поступлении заявки на технологическое присоединение.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к
системе электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе
электроснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении (количество аннулированных заявок).
Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в
отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а также
35 кВ и ниже).

шт.

0

шт.

0

шт.

0

шт.

0

2
3
4
5

Трансформаторная подстанция целиком в
ремонт не выводится.

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями
потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе
«Информация по электроэнергии. 2017 год».

Конкурсный управляющий ООО «АгроАктивПлюс» (ИНН 7722713155; ОГРН 1107746233550,
644049, г. Омск, ул. Окружная дорога, д. 24/6), – Каребо Антон Сергеевич (644074, г. Омск, ул.
Ватутина, д. 28\1, кв. 44, rrend@mail.ru, ИНН 550718517922, СНИЛС 120-046-173-89), член НП
«Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» (107031, г.
Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1 ИНН 7707030411, ОГРН 1107799002057), действующий на
основании Решения арбитражного суда Омской области от 12.08.2015 г. по делу А46-1737/2015,
сообщает о проведении электронных торгов в форме открытого аукциона с открытой формой
подачи предложений о цене приобретения лотов (имущества) должника (Лоты № 1-6), а также в
форме конкурса (Лот №7).
Продаже подлежат: Лот №1: Земельный участок (55:20:191001:2080, площадью 1289 м2.
Адрес: 630 м западнее жилого дома, имеющего адрес: г. Омск, ул. Сибниисхоз, д. 5). Обременение: Ипотека в силу закона. Лот №2: Земельный участок (55:20:191001:2079, площадью 1184 м2.
Адрес: 690 м на северо-западе от жилого дома, имеющего адрес: г. Омск, ул. Сибниисхоз, д. 5).
Обременение: Ипотека в силу закона. Лот №3: Земельный участок (55:20:191001:2099, площадью 1499 м2. Адрес: 375 м на юго-востоке от жилого дома, имеющего адрес: г. Омск, ул. Сибниисхоз, д. 5). Обременение: Ипотека в силу закона. Лот №4: Земельный участок (55:20:191001:2098,
площадью 1499 м2. Адрес: 350 м на юго-востоке от жилого дома, имеющего адрес: г. Омск,
ул. Сибниисхоз, д. 5). Обременение: Ипотека в силу закона. Лот №5: Земельный участок
(55:20:191001:2100, площадью 1498 м2. Адрес: 385 м на юго-востоке от жилого дома, имеющего
адрес: г. Омск, ул. Сибниисхоз, д. 5). Обременение: Ипотека в силу закона. Лот №6: Грузовой тягач седельный RENAULT HR400.24T PREMIUM ROUTE. VIN:VF622AVA0A9900794. Цвет белый. Год
выпуска 1998. Дизельный. Обременения в виде залога. Лот №7: Теплотрасса от ТК 805-8 до УТ
3, назначение: Теплотрасса от ТК 805-8 до УТ 3.Протяженность 375,8 пог.м. Местоположение: г.
Новосибирск. Обременение: Ипотека в силу закона.
Первые торги состоятся 03.03.2017г. в 08.00 час (везде по тексту объявления время московское) на электронной площадке в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Начальная цена продажи лотов следующая: Лот №1 - 100 000 руб., Лот №2 - 100 000 руб., Лот №3 - 100 000 руб., Лот
№4 – 100 000 руб., Лот №5 - 100 000 руб., Лот №6 – 300 000 руб., Лот №7 – 20 000 000 руб. Шаг
аукциона 10 % от начальной цены продажи лота. Шаг конкурса 5% от начальной цены продажи
лота. Прием заявок на участие в аукционе, конкурсе (первых торгах) осуществляется в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru с 10.00 часов 23.01.2017г. до 10.00 часов 01.03.2017г. посредством системы электронного документооборота в режиме ежедневной круглосуточной работы,
за исключением времени проведения профилактических работ. Подведение итогов первых торгов состоится 06.03.2017г. в 09.00 час. на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
В случае признания торгов несостоявшимися, проводятся повторные торги.
Повторные торги состоятся 14.04.2017г. в 08.00 час на электронной площадке в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Начальная цена продажи лотов на повторных торгах снижается на
10% от начальной цены первых торгов и составляет: Лот №1 - 90 000 руб., Лот №2 - 90 000 руб.,
Лот №3 - 90 000 руб., Лот №4 – 90 000 руб., Лот №5 – 90 000 руб., Лот №6 – 270 000 руб. Шаг аукциона 10% от начальной цены продажи лота. Шаг конкурса 5% от начальной цены продажи лота.
Прием заявок на участие в аукционе, конкурсе (повторных торгах) осуществляется в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru с 10.00 часов 07.03.2017г. до 10.00 часов 12.04.2017г. посредством системы электронного документооборота в режиме ежедневной круглосуточной работы,
за исключением времени проведения профилактических работ. Подведение итогов повторных
торгов состоится 17.04.2017г. в 09.00 час. на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Заявка оформляется в форме электронного документа в произвольной форме на русском
языке и должна содержать: наименование заявителя, организационно-правовую форму, место
нахождения, почтовый адрес (для юридических лиц); ФИО заявителя, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физических лиц); контактный телефон, адрес электронной почты,
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный
управляющий. Для участников торгов в форме конкурса заявка должна также содержать: обязанность обеспечивать эксплуатацию и использование имущества в соответствии с целевым
назначением на срок не менее 25 лет, обязанность предоставлять гражданам, организациям,
осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками
к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям установленные федеральными
законами, законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, услуг). К заявке должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), выписка из
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), документы, удостоверяющие личность (для
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя, документ, подтверждающий перечисление
задатка. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Задаток в размерах 20% (для аукциона), 3% (для конкурса) от начальной цены продажи лота перечисляется на специальный счет ООО
«АгроАктивПлюс» №40702810945000005461, Омское Отделение №8634 ПАО Сбербанк, г. Омск,
БИК 045209673, к/с 30101810900000000673 и должен быть зачислен на указанный счет до окончания срока приема заявок. Получатель платежа ООО «АгроАктивПлюс» (ИНН 7722713155, КПП
550601001). При проведении аукциона, конкурса победителем признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за лот. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем торгов в течение 10 дней после получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи. Указанное предложение направляется
победителю торгов с приложением проекта договора купли-продажи в течение двух дней с даты
подписания итогового протокола. Оплата приобретенного имущества производится в течение
30 дней после заключения договора купли-продажи имущества на расчетный счет ООО «АгроАктивПлюс» №40702810060090003298 в СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО «БАНК ИНТЕЗА», г. НОВОСИБИРСК, к/с 30101810050030000737, БИК 045003737. Ознакомиться с лотами, документацией к
лоту, а также заключить договор задатка можно по адресу: г.Омск, ул. Окружная дорога, д. 24/6, в
рабочие дни по предварительной договоренности о времени, конт. тел: +7 9136759987.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Омской области» зарегистрирована в установленном законом порядке, о чем внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц 29 мая 2006 года Управлением Федеральной налоговой службы по Омской области за основным регистрационным номером 1065500009068.
На 01.01.2017 года Ассоциация «Совет муниципальных образований Омской области» продолжает свою
деятельность.
Исполнительный директор А.В. Насонов

20 января 2017 года

7

Конкурсы
ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Микрорайон», подлежащая раскрытию в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140
1. Приказом РЭК Омской области № 385/66 от 06.12.2016г. ООО «Микрорайон» установлен тариф на услуги по передаче тепловой энергии в размере:
- с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. - 90,69 руб./Гкал.; с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. – 94,30 руб. /
Гкал
2. ООО «Микрорайон» осуществляет оказание регулируемых услуг АО «Омск РТС» по передаче
тепловой энергии потребителям, согласно утвержденного Приказом РЭК Омской области тарифа
на услуги по передаче тепловой энергии.
3. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам ООО «Микрорайон», а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения Период: 4 квартал 2016 года
Наименование показателя
Количество поданных и зарегист-ных заявок на подключение
Количество исполненных заявок на подключение к системе
Количество заявок на подключение к системе, по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения

Ед. изм.
шт.
шт.
шт.
Гкал/ч
-

Значение
0
0
0
2,92

4. Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения, а также форма заявки, перечень и формы, описание порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки,
принятии решения и уведомлении о принятом решении, размещены на сайте ООО «Микрорайон»
в сети интернет http: //mkrn.ucoz.ru/
Телефоны и адрес службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе теплоснабжения: 644081, г. Омск, ул. Фугенфирова, 13, тел. 73-66-40. Ответственный главный инженер ООО «Микрорайон» Карпов С.В.
5. Инвестиционная программа на 2017 год не предусмотрена
6. Структура и объем затрат ООО «Микрорайон» в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, принятые РЭК Омской
области при установлении тарифа на передачу тепловой энергии на 2017г.
Наименование показателя
№ пункта
Ед. измерения
Итого
Переданная энергия по сетям
1
Гкал
49534,66
НВВ на товарную продукцию на Гкал, в т.ч.:
2
тыс. руб.
4561,61
Расходы на компенсацию потерь
2.1.
тыс. руб.
1945,44
Заработная плата
2.2.
тыс. руб.
609,28
Амортизация
2.3.
тыс. руб.
5,32
Расходы по содержанию сетей
2.4.
тыс. руб.
0,00
Прочие расходы
2.5.
тыс. руб.
2001,57

7. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации ООО «Микрорайон» и их соответствии государственным и иным
утвержденным стандартам качества
Период: 2016 год
Наименование
Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км)
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи
тепловой энергии /количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях

Значение
0
0/0
0

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Виктория-МС» (ИНН 5507088058, ОГРН
1075507009412, 644082, г. Омск, ул. Сибирская, д. 39, в отношении общества Решением Арбитражного
суда Омской области от 28.03.2016г. по делу А46-9914/2015, открыто конкурсное производство) - Василенко Владимир Константинович (ИНН 550514330813, СНИЛС № 062-413-606-26, 644070, г. Омск,
ул. ул. Лермонтова, д. 63, офис 219, член Ассоциации МСРО «Содействие» (ОГРН 1025700780071, ИНН
5752030226, 302004, г. Орел, ул. Курская, д. 15), утвержденный Определением Арбитражного суда Омской области от 11.05.2016г. по делу А46-9914/2015), сообщает о том, что 16.01.2016 г. были проведены
открытые торги в форме аукциона, с открытой формой представления предложений о цене по продаже
имущества ООО Виктория-МС» в электронной форме на электронной площадке - ООО «ЮТендер» (сайт:
http://www.utender.ru, электронный адрес: info@utender.ru).
На торги выставлялось следующее имущество:
Лот № 1: Нежилое помещение № 20П, литера Д, кадастровый номер 55:36:090301:13518 общей
площадью 130,7 кв.м. расположенное по адресу: г. Омск, пр. Маркса, д. 38. Начальная цена – 5 650
500,00 рублей. Имущество является предметом залога по договору ипотеки от 29.04.2013 г., заключенному между ООО «Виктория-МС» и АО «Мираф-Банк» (ОГРН 1025500000635, ИНН 5503066705, 644043,
г. Омск, ул. Фрунзе, д. 54). Требования АО «Мираф-Банк» включены в реестр требований кредиторов
ООО «Виктория-МС» как обеспеченные залогом вышеуказанного реализуемого имущества. После реализации имущества в установленном порядке в ходе процедуры банкротства ООО «Виктория-МС» право залога будет прекращено.
Торги признаны состоявшимися. Победителем торгов по лоту № 1 признано Общество с ограниченной ответственностью «Артемида» (644085, г. Омск, проспект Мира дом 183 офис 4, ИНН/КПП 5501177537/550101001). Цена, предложенная победителем торгов за имущество, включенное в лот №
1 – 6 215 550,00 рублей.
Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему отсутствует. В капитале победителя торгов конкурсный управляющий, саморегулируемая организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий не
участвует. Победитель торгов в капитале конкурсного управляющего либо саморегулируемой организации, членом которой является конкурсный управляющий, не участвует.

«Организатор торгов конкурсный управляющий (к/у) Тараненко В.В. (ИНН 550200937340,
СНИЛС 065005103002, Омск-122, ул. 5 Армии, д.4, оф.1, т. (3812)248027, 89136813899, bankrot_
omsk@mail.ru, член Ассоциации «УрСОАУ» (ИНН 5406240676, ОГРН 10254024788980, адрес
тот же) должника ООО «НПО «Монтажстройпроект» (ИНН 5504110467, КПП 550401001, ОГРН
1065504004500, Омск-42, Иртышская наб., 24, к.2А, конкурсное производство, решение АС Омской обл. от 27.11.14, А46-14048/2014) сообщает: первые торги не состоялись, нет заявок. Повторный открытый аукцион с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника состоится в 11:00 03.03.17 г. на площадке «Аукционы Сибири» в сети «Интернет»
(www.ausib.ru). НДС не облагается. Для участия зарегистрироваться на площадке. Лот 1: АПС
553604 полуприцеп, 2012 г.в., гос. № АО 3700 55. Начальная цена (н/ц): 495000,0 руб. Лот 2: АПС
553604 полуприцеп, 2012 г.в., гос. № АО 3956 55. Н/ц: 495000,0 руб. Лот 3: Дебиторская задолженность ООО «ПСК «Мостовик» (ИНН: 7224038187) в размере 42 022 867,17 руб., госпошлина
200 000,00 руб. Н/ц: 36100551,43 руб. Шаг аукциона (увеличение) 5% от н/ц лота. Прием заявок
по месту торгов, задатков с 11:00 23.01.17 г. по 14:00 28.02.17 г. Итоги по месту торгов 03.03.17 г. в
12:00. Победитель: участник с максимальной ценой. К заявке - доказательства перечисления задатка (10% от н/ц) по договору о задатке на р/с должника: 40702810400290000344 ф-л Банка ГПБ
(АО) в г. Новосибирске, к/с 30101810400000000783, БИК 045004783; в электронной форме: обязательство соблюдать требования торгов; действительную выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП или нотариально заверенную копию; копии документов, удостоверяющих личность, заверенный перевод
на рус. язык документов о госрегистрации юр. лица или ИП (для ин.лица), копию решения об одобрении, о совершении крупной сделки; наименование, сведения об организационно-правовой
форме, место нахождения, почтовый адрес, копии о полномочиях руководителя (для юр.лица);
ФИО, паспортные данные, место жительства (для физ.лица), № телефона, E-mail, ИНН; сведения
о наличии (отсутствии), характере заинтересованности к должнику, кредиторам, к/у, сведения об
участии в капитале заявителя к/у, СРО, членом или руководителем которой является к/у. Ознакомление: по тел. и адресу к/у в рабочее время периода приема заявок. В течение 10 дней с даты
определения победителя, к/у заключает договор купли-продажи. Оплата: не позднее 30 дней с
даты подписания договора купли-продажи по реквизитам должника: р/с 40702810100290000343
ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Новосибирске, к/с 30101810400000000783, БИК 045004783.
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Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «База механизации» (ОГРН 1025500536698
ИНН 5501039142, 633011, Новосибирская обл., г. Бердск, переулок Промышленный, д. 2а/11, признано
банкротом решением Арбитражного суда Новосибирской области от 22.04.2013 года по делу №А4524069/2012, введено конкурсное производство, определением Арбитражного суда Новосибирской области от 20.12.2016 г., дело А45-24069/2012 срок конкурсного производства продлен до 19.03.2017 г.
судебное заседание о результатах проведения конкурсного производства назначено на 13.03.2017 в
15-00) Лясман Аглая Эдуардовна (действует на основании определения Арбитражного суда Новосибирской области от 03.02.2014г., дело А45-24069/2012, ИНН 550401066607, СНИЛС 059-944-285-18,
644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, omsk7@mail.ru, тел.+7(3812) 56-76-66), член ПАУ ЦФО (109316,
Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, рег. № 002), сообщает о том, что открытые электронные торги в форме аукциона на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. по продаже указанного ниже имущества ОАО «База
механизации», открытого по составу участников, с использованием открытой формы представления
предложений о цене имущества в составе 1-го ЛОТа (сообщение № 77032061736, в газете «Коммерсантъ» №225 от 03.12.2016, стр. 19) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.
Также сообщает о проведении повторных открытых электронных торгов в форме аукциона на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. по продаже указанного
ниже имущества ОАО «База механизации», открытого по составу участников, с использованием открытой формы представления предложений о цене имущества в составе 1-го ЛОТа со снижением начальной продажной стоимости на 10%.
В состав ЛОТа входит следующее имущество:
Лот 1. Гараж, назначение: нежилое. Площадь: общая 2604,4 кв.м. Инвентарный номер: 6660708.
Литер: Б. Этажность: 1. Адрес (местоположение): г. Омск, проспект Губкина, д.1 корпус 5. Свидетельство о государственной регистрации права серии 55-АБ № 242716, выдано 12.09.2014 г. Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области. Существующие ограничения обременения – ипотека в пользу ООО «КА «Капитал-Инвест»; производственно-бытовой корпус, назначение нежилое. Площадь: общая 1246,2 кв.м. Инвентарный номер: 6660709.
Литер: А. Этажность:4. Адрес (местоположение): г. Омск, проспект Губкина, д. 1 корпус 5. Свидетельство о государственной регистрации права серии 55-АБ № 242715, выдано 12.09.2014 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области.
Существующие ограничения обременения – ипотека в пользу ООО «КА «Капитал-Инвест»; здание
трансформаторной подстанции, назначение: нежилое. Площадь: общая 17.9 кв.м. Количество этажей:
1. Адрес (местоположение): г. Омск, проспект Губкина, д.1. Кадастровый номер 55:36:030801:2877. Начальная продажная стоимость 28 422 000,00 рублей.
Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе
путем обращения к организатору торгов.
Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки. Заявки принимаются с 09-00 (мск) 21.01.2017 г. до 18-00 (мск)
28.02.2017 г.
Размер задатка 10 % от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по 28.02.2017
г. на специальный счет должника № 40702810245000094965 открытый в Омском отделении № 8634
ПАО Сбербанк г. Омск, к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673 . Шаг аукциона 5% от начальной
продажной цены. Дата начала торгов 03.03.2017г. в 09-00 (мск).
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» 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 23.07.2015 г. № 495. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника
открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя арбитражного управляющего а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН.
К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки выписка
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); документ, удостоверяющий личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный
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; документ, подтверждающий полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на
участие в торгах в любое время до окончания срока представления заявок на участие в торгах. Решение
организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах принимается по результатам рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об определении участников торгов. К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и
прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ № 127-ФЗ от
26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Решение об отказе в допуске
заявителя к участию в торгах принимается в случае, если: заявка на участие в торгах не соответствует
требованиям, установленным в соответствии с ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности
(банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов; представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или недостоверны; поступление задатка на
счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату составления протокола
об определении участников торгов. Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи
предприятия на шаг аукциона. В случае, если до третьего объявления последнего предложения о цене
предприятия ни один из участников торгов не заявил о своем намерении предложить более высокую
цену, аукцион завершается и победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, которая была названа организатором аукциона последней. Результаты
торгов будут подведены в день проведения торгов не позднее 5-ти часов после их окончания на указанной выше электронной площадке. 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
конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем
аукциона договор купли-продажи непосредственно конкурсному управляющему должника. Оплата по
договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества на
специальный счет должника № 40702810245000094965 открытый в Омском отделении № 8634 ПАО
Сбербанк г. Омск к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Рант» (ИНН5501101344, ОГРН1065501059942,
644065,Омск, Овощной проезд,7) Гапонов Максим Владимирович (ИНН550502689100, СНИЛС05993847331,тел.(3812)200-453, адрес для кор.644099, Омск, ул. Герцена 1, а\я330, адрес эл.почты:sfera-arbit2012@yandex.ru), член ПАУ ЦФО (109316, Москва, Остаповский проезд,3, стр 6), действующий на основании Решения Арбитражного суда Омской области от 22.07.2013 по делу №А46-891/2013
о признании должника банкротом и введении в отношении него процедуры конкурсного производства,
сообщает, что торги, назначенные на 10.01.2017 по продаже дебиторской задолженности (право требования) Романова Евгения Владимировича в сумме 5 224 267,13 руб., должника ООО «Рант», на ЭТП ООО
«МЭТС», признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок. На 28.02.2017 назначены повторные торги со снижением цены на 10 % начальная стоимость лота №1-737753,50руб. в остальной части
руководствоваться сообщ. опубликов. в газете «Коммерсантъ» №220 от 26.11.2016, в газете «Омский
вестник» №46 от 18.11.2016, на сайте ЕФРСБ №1422481 от 15.11.2016
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