№ 39 (3514)

ПЯТНИЦА,6 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2017 года 					
г. Омск

№ 206

О назначении на должность мирового судьи Омской области
Рассмотрев представленные кандидатуры для назначения на должность мирового
судьи Омской области, в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области «О мировых судьях Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность мирового судьи Омской области на трехлетний срок полномочий:
Айринг Ольгу Александровну, судебный участок № 51 в Кировском судебном районе
в г. Омске;
Евстратенко Марину Владимировну, судебный участок № 18 в Одесском судебном
районе Омской области.
2. Назначить на должность мирового судьи Омской области на десятилетний срок
полномочий:
Кальницкую Юлию Олеговну, судебный участок № 85 в Советском судебном районе
в г. Омске;
Шефлер Наталью Сергеевну, судебный участок № 95 в Центральном судебном районе в г. Омске.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 28 сентября 2017 года						
г. Омск

№ 169

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Любинского муниципального района
Омской области
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», пунктами 36 – 38 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения
и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213, постановляю:
1. Отменить с 29 сентября 2017 года ограничительные мероприятия (карантин) по
африканской чуме свиней (далее – ограничительные мероприятия по АЧС), установленные Указом Губернатора Омской области от 29 августа 2017 года № 142 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Любинского муниципального района Омской области» (далее – Указ).
2. После отмены ограничительных мероприятий по АЧС на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон, определенных Указом, на срок до 29 марта 2018 года запретить:
1) вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70 °С, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории второй угрожаемой зоны, кроме
случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
2) реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
3) закупку свиней у населения.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию настоящего Указа в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусова.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. А. НОВОСЁЛОВ.
Указ Губернатора Омской области от 28 сентября 2017 года № 169 «Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории Любинского муниципального района Омской области» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 29.09.2017 года.

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 2 октября 2017 года						
г. Омск

№ 170

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 1 августа 2016 года № 133

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 1 августа 2016 года №133 «О дополнительной мере социальной поддержки в виде частичной компенсации расходов по
оплате коммунальных услуг в 2016 году» следующие изменения:
1) в названии слова «в 2016 году» заменить словами «в 2017, 2018 годах»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить дополнительную меру социальной поддержки в виде частичной компенсации расходов по оплате коммунальных услуг в 2017, 2018 годах (далее – дополнительная мера социальной поддержки) гражданам-потребителям коммунальных услуг в
Омской области, у которых по сравнению с внесенной совокупной платой за потребленные коммунальные услуги в декабре 2016 (2017) года произошло увеличение размера
такой платы за потребленные коммунальные услуги в каждом месяце 2017 (2018) года
более чем на утвержденную величину предельного индекса при неизменном наборе и
объеме потребленных коммунальных услуг.»;
3) в приложении:
-в названии слова «в 2016 году» заменить словами «в 2017, 2018 годах»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления и определения
размера дополнительной меры социальной поддержки в виде частичной компенсации
расходов по оплате коммунальных услуг в 2017, 2018 годах (далее – компенсация) гражданам-потребителям коммунальных услуг в Омской области (далее – граждане).
Право на получение компенсации имеют граждане, у которых по сравнению с внесенной совокупной платой за потребленные коммунальные услуги в декабре 2016 (2017)
года произошло увеличение размера такой платы за потребленные коммунальные услуги в каждом месяце 2017 (2018) года более чем на утвержденную Указом Губернатора
Омской области от 8 мая 2014 года № 58 «Об утверждении предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Омской области» величину предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Омской области (далее – предельный индекс) при неизменном наборе и объеме потребленных коммунальных услуг.
Компенсация предоставляется гражданам на основании заявления о предоставлении компенсации при условии оплаты коммунальных услуг за каждый месяц года, в
котором размер внесенной совокупной платы за потребленные коммунальные услуги
превысил величину предельного индекса (далее – расчетный год), в соответствии с
платежными документами по установленным тарифам в полном объеме.»;
- в пункте 2 слова «2017 года» заменить словами «года, следующего за расчетным
годом,»;
- в подпункте 2 пункта 3 слова «2015 года» заменить словами «года, предшествующего расчетному году,»;
- в подпункте 1 пункта 7:
слова «с июля по декабрь 2016» заменить словом «расчетного»;
слова «2015 года» заменить словами «года, предшествующего расчетному году».
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 2 октября 2017 года № 170 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 1 августа 2016 года № 133» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 02.10.2017 года.

Официально

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 2 октября 2017 года 							
г. Омск

№ 251-р

О представителе Губернатора Омской области
в Омском городском Совете
В целях взаимодействия с Омским городским Советом:
1. Назначить представителем Губернатора Омской области в Омском городском Совете Чиракова
Николая Александровича.
2. Органам исполнительной власти Омской области оказывать содействие представителю Губернатора Омской области в Омском городском Совете при осуществлении им деятельности.
3. Координацию деятельности представителя Губернатора Омской области в Омском городском Совете возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области В.Б. Компанейщикова.
4. Рекомендовать Омскому городскому Совету, Администрации города Омска оказывать содействие
представителю Губернатора Омской области в Омском городском Совете при осуществлении им деятельности.
5. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Омской области от 23 мая 2016 года
№ 113-р «О представителе Губернатора Омской области в Омском городском Совете».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Распоряжение Губернатора Омской области от 2 октября 2017 года № 251-р «О представителе Губернатора
Омской области в Омском городском Совете» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале
правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 3.10.2017 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2017 года
г. Омск

		

№ 284-п

Об утверждении Порядка определения объема
и предоставления субсидий в виде имущественного взноса
в некоммерческую организацию «Фонд стратегического
развития Омской области» в 2017 году
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Омской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию «Фонд стратегического развития Омской области» в
2017 году.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 3 октября 2017 года № 284-п «Об утверждении Порядка
определения объема и предоставления субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию «Фонд стратегического развития Омской области» в 2017 году» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 03.10.2017 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 3 октября 2017 года № 284-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий в виде
имущественного взноса в некоммерческую организацию
«Фонд стратегического развития Омской области» в 2017 году
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления субсидий из областного бюджета в виде
имущественного взноса (далее – субсидии) в некоммерческую организацию «Фонд стратегического развития Омской области» (далее – Фонд).
2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение уставной деятельности Фонда, направленной на создание исторического парка «Россия – моя История» (далее – Парк).
За счет средств субсидий Фондом финансируются расходы на:
1) разработку проектно-сметной документации на объект, предназначенный для организации выставочного пространства Парка (далее – объект);
2) строительно-монтажные работы на объекте;
3) приобретение оборудования, комплектующих, запасных частей к оборудованию, деталей, необходимых для организации выставочного пространства Парка, а также мультимедийной экспозиции Парка;
4) изготовление купольных выставочных конструкций на объекте и осуществление их монтажа;
5) разработку регионального контента Парка.
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является Министерство
имущественных отношений Омской области (далее – главный распорядитель).
4. Для получения субсидий Фонд представляет главному распорядителю следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидий по форме, утвержденной главным распорядителем (далее
– заявление);
2) копия устава Фонда;
3) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о государственной регистрации Фонда
в Единый государственный реестр юридических лиц;
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) смета расходов на создание Парка с указанием расходов за счет субсидий в соответствии с пунктом 2 Порядка (далее – смета расходов);
6) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (по состоянию на первое число месяца представления главному распорядителю документов для получения субсидий);
7) письмо Фонда о фактическом соответствии Фонда требованиям, указанным в пункте 6 настоящего
Порядка, по состоянию на первое число месяца представления главному распорядителю документов для
получения субсидий.
Представленные Фондом на бумажном носителе документы, предусмотренные подпунктами 2 – 5, 7
настоящего Порядка, должны быть заверены подписью руководителя Фонда и печатью Фонда.
Документы для получения субсидий могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с законодательством.
5. Документы, предусмотренные подпунктами 3, 4, 6 пункта 4 настоящего Порядка, Фонд представляет по собственной инициативе.
6. Фонд должен соответствовать на первое число месяца, в котором им представляются документы
для получения субсидий, следующим требованиям:
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1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской области, и
иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;
3) отсутствие в отношении Фонда процедур реорганизации, ликвидации, банкротства;
4) неполучение средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми
актами Омской области на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка.
Главный распорядитель запрашивает информацию, подтверждающую соответствие Фонда требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, в соответствии с законодательством.
7. Для рассмотрения представленных Фондом документов создается комиссия, состав и порядок деятельности которой утверждаются главным распорядителем.
Комиссия в течение семи рабочих дней после дня представления Фондом документов для получения
субсидий:
1) рассматривает документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка;
2) проверяет соответствие Фонда требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка;
3) осуществляет подготовку заключения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидий.
8. На основании заключения комиссии о предоставлении субсидий в срок не позднее двух рабочих
дней со дня выдачи комиссией указанного заключения главный распорядитель передает Фонду проект
соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение) в двух экземплярах.
Фонд в течение двух рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает и передает
главному распорядителю один экземпляр соглашения.
Главный распорядитель в течение двух рабочих дней со дня получения соглашения принимает решение о предоставлении субсидий в форме распоряжения.
9. На основании заключения комиссии об отказе в предоставлении субсидий, а также в случае неподписания Фондом проекта соглашения в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка главный распорядитель в срок не позднее двух рабочих дней со дня выдачи комиссией соответствующего заключения
либо истечения срока, предусмотренного абзацем вторым пункта 8 настоящего Порядка, принимает решение об отказе в предоставлении субсидий в форме распоряжения.
10. В течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения главный распорядитель
направляет Фонду уведомление о принятом решении в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору Фонда).
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении указывается основание для отказа в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.
11. Основаниями для отказа Фонду в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 4
настоящего Порядка (за исключением документов, указанных в подпунктах 3, 4, 6 пункта 4 настоящего
Порядка);
2) несоответствие представленных Фондом документов требованиям, установленным настоящим
Порядком;
3) недостоверность представленной Фондом информации;
4) незаключение соглашения;
5) отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю в установленном законодательством порядке в 2017 году.
12. Условиями предоставления Фонду субсидий являются:
1) использование субсидий в соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, и сметой расходов;
2) предоставление главному распорядителю отчетов об использовании субсидий в соответствии с
пунктом 15 настоящего Порядка;
3) согласие Фонда на осуществление главным распорядителем и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, цели и порядка предоставления субсидий, а также
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
Данные условия подлежат включению в соглашение, заключаемое с главным распорядителем в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области.
Соглашением также предусматриваются:
- случаи возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий);
- в качестве меры ответственности Фонда в случае нарушения им условий, цели и (или) порядка
предоставления субсидий, выявленного по фактам проведенных проверок в соответствии с пунктом 16
настоящего Порядка, требование главного распорядителя об уплате Фондом неустойки в размере 0,1
процента от суммы субсидий, подлежащей возврату, за каждый день просрочки;
- обязательство Фонда о предоставлении отчетов об использовании субсидий в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка.
13. Субсидии предоставляются Фонду в соответствии со сметой расходов в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю в установленном законодательством порядке на соответствующие цели в 2017 году.
14. Перечисление субсидий осуществляется главным распорядителем в установленном законодательством порядке на указанный в заявлении расчетный счет Фонда, открытый ему в кредитной организации, в течение семи рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий, но не позднее
31 декабря 2017 года.
15. Фонд ежемесячно, не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным, представляет
главному распорядителю отчет об использовании субсидий по форме, утверждаемой главным распорядителем.
16. Проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем и органами государственного финансового контроля.
17. В случае нарушения Фондом условий, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, выявленного по фактам проведенных главным распорядителем и уполномоченными в соответствии с законодательством органами государственного финансового контроля проверок, главный распорядитель в
течение трех рабочих дней со дня обнаружения указанного нарушения направляет Фонду уведомление
о возврате субсидий в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору Фонда).
18. При возникновении случаев возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, предусмотренных соглашением, главный распорядитель в течение трех рабочих дней со дня обнаружения соответствующих обстоятельств направляет Фонду уведомление о возврате остатков субсидий в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с
федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору Фонда).
19. Субсидии (остатки субсидий) подлежат возврату в областной бюджет в течение десяти календарных дней со дня получения Фондом уведомления о возврате субсидий (остатков субсидий).
20. В случае нарушения Фондом срока возврата субсидий (остатков субсидий), установленного пунктом 19 настоящего Порядка, субсидии (остатки субсидий) возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 2 октября 2017 года 							
г. Омск

№ 248-р

О внесении изменения в распоряжение
Губернатора Омской области от 5 сентября 2017 года № 224-р
Пункт 13 распоряжения Губернатора Омской области от 5 сентября 2017 года № 224-р «О проведении
новогодних мероприятий для детей Омской области» изложить в следующей редакции:
«13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области В.Б. Компанейщикова.».

6 октября 2017 года

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы

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 аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –
2 ноября 2017 г.
10 часов 00 минут, собственник (должник) – Т.П. Егрищина
г. Омск, ул. 2-я Учхозная, д. 4, корп. 2, кв. 132
Квартира, общей площадью 23,7 кв.м., 1-комн., 5/5 эт., ж/б
10 часов 15 минут, собственник (должник) – А.А. Будко, Е.В. Будко
г. Омск, ул. Иртышская Набережная, д. 28, кв. 37
Квартира, общей площадью 54,5 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., кирп.
10 часов 30 минут, собственник (должник) – С.В. Рябцев
г. Омск, ул. Н. Кузнецова, д. 2, кв. 61
Квартира, общей площадью 32,5 кв.м., 1-комн., 4 эт., кирп.
10 часов 45 минут, собственник (должник) – О.М. Галкина
г. Омск, ул. Сибмисовская, д. 12, кв. 60
Квартира, общей площадью 40,9 кв.м., 2-комн., 3 эт.
11 часов 00 минут, собственник (должник) – С.Н. Бегун
Омская область, Омский р-н, снт Ветеран-5, аллея 4, уч. 106
земельный участок, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 55:20:191201:1701, (ранее
присвоенный гос. учетный номер 55:20:192001:108), земли сельскохозяйственного назначения, для садоводства
Омская область, Омский р-н, снт Ветеран-5, аллея 10, уч. 140
земельный участок, площадью 500 кв.м., кадастровый номер 55:20:191201:1702, (ранее присвоенный гос. учетный номер 55:20:192001:109), земли сельскохозяйственного назначения,
для садоводства
11 часов 15 минут, собственник (должник) – Т.Г. Квинт
г. Омск, пер. 3-й Материальный, д. 43
Жилой дом, общей площадью 45,9 кв.м., 3-комн., каркас.; земельный участок, площадью 360
кв.м., кадастровый номер 55:36:140122:3243, земли населенных пунктов, под строительство
индивидуального жилого дома, по адресу г. Омск, пер. 3-й Материальный, д. 43Б
11 часов 30 минут, собственник (должник) – Д.А. Ушаков
г. Омск, ул. Дианова, д. 26, корп. 1, пом. 13 П
Нежилое помещение, общей площадью 852,4 кв.м., номера на поэтажном плане 1-34,
подвал
11 часов 45 минут, собственник (должник) – А.В. Кузнецов
г. Омск, ул. Осоавиахимовская, д. 290, кв. 61
квартира, общей площадью 21,7 кв.м., 1-комн., 1 эт.
12 часов 00 минут, собственник (должник) – В.В. Головко
г. Омск, ул. Иртышская Набережная, д. 15 Б, кв. 34
Квартира, общей площадью 30,5 кв.м., 1-комн., 5/5 эт., кирп.
12 часов 15 минут, собственник (должник) – Н.К. Лютиков
Омская область, г. Тара, ул. Советская, д. 30 А
Здание (нежилое помещение), общей площадью 109,60 кв.м., 1 эт., литер А; земельный
участок площадью 249 кв.м., кадастровый номер 55:37:001305:116, земли населенных
пунктов – предпринимательская деятельность (размещение магазина)
12 часов 30 минут, собственник (должник) – Ю.Ю. Степанова
г. Омск, ул. 19 Партсъезда, д. 36 А, кв. 98
квартира, общей площадью 44,8 кв.м., 2-комн., 5 эт.
12 часов 45 минут, собственник (должник) – Е.С. Туренко
Омская область, г. Калачинск, ул. Смирнова, д. 94
Жилой дом, общей площадью 36,3 кв.м., 1 эт., литер А.; земельный участок, площадью 426
кв.м., кадастровый номер 55:34:020212:8, земли населенных пунктов, под жилую застройку
индивидуальную
14 часов 00 минут, собственник (должник) – Е.О. Бороздова
Омская область, Русско-Полянский р-н, д. Озерное, ул. Озерная, д. 11, кв. 2
Квартира, общей площадью 64,1 кв.м., 1 эт.; земельный участок, площадью 1522 кв.м.,
кадастровый номер 55:23:210301:85, земли населенных пунктов, для ведения личного
подсобного хозяйства
14 часов 15 минут, собственник (должник) – А.И. Ланчёва
г. Омск, ул. 24-я Северная, д. 168, корпус 2, кв. 16
квартира, общей площадью 58,6 кв.м., 3-комн., 6/9 эт., кирп.
14 часов 30 минут, собственник (должник) – В.И. Огняник
г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д. 10 А, кв. 28
квартира, общей площадью 42,8 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., кирп.
14 часов 45 минут, собственник (должник) – Д.М. Доброгулов, Ю.В. Доброгулова
г. Омск, пр-кт Космический, д. 6, кв. 80
квартира, общей площадью 31,2 кв.м., 5 эт.
15 часов 00 минут, собственник (должник) – С.В. Мирошниченко
г. Омск, ул. 27-я Северная, д. 123 Б, кв. 17
квартира, общей площадью 48,5 кв.м., 3-комн., 5 эт.
15 часов 15 минут, собственник (должник) – Е.А. Мещерякова, И.В. Мещеряков
г. Омск, ул. 4-я Заречная, д. 4, корп. 1, кв. 47
квартира, общей площадью 45,5 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., пан.
15 часов 30 минут, собственник (должник) – К.А. Шульц, Е.В. Шульц
Омская область, Омский р-н, п. Магистральный, ул. Дорожная, д. 9
Жилой дом, общей площадью 34 кв.м., 1 эт.; земельный участок, площадью 1000 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:110601:3218, земли населенных пунктов, для размещения дома
индивидуальной жилой застройки
15 часов 45 минут, собственник (должник) – А.А. Баганец
г. Омск, ул. Ермолаева, д. 10, кв. 51
квартира, общей площадью 47,4 кв.м., 2-комн., 1 эт.
16 часов 00 минут, собственник (должник) – Н.А. Акимжанова
г. Омск, мкр Береговой, ул. Киселева, д. 1 А, кв. 13
квартира, общей площадью 40,6 кв.м., 1-комн., 3/6 эт., пан.
16 часов 15 минут, собственник (должник) – Н.В. Грабежов
г. Омск, ул. 5-я Кордная, д. 63, сек. 17, ком. 80
комната, общей площадью 17 кв.м., 5/5 эт., пан.
16 часов 30 минут, собственник (должник) – А.А. Саражин
г. Омск, ул. 5-я Кордная, д. 17, кв. 21
квартира, общей площадью 54,1 кв.м., 3-комн., 3/3 эт., кирп.
16 часов 45 минут, собственник (должник) – С.А. Булгакова
г. Омск, ул. 1-я Моховая, д. 14 А
Жилой дом, общей площадью 65 кв.м., 1 эт.; земельный участок, площадью 311 кв.м.,
кадастровый номер 55:36:160104:734, земли населенных пунктов, земли жилой застройки
(индивидуальной)
17 часов 00 минут, собственник (должник) – О.В. Романов (М.А. Пономарева)
г. Омск, ул. Заозерная, д. 3 в, кв. 23
квартира, общей площадью 45,1 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., кирп.
17 часов 15 минут, собственник (должник) – Т.В. Аверина, В.А. Аверин
Омская область, Омский р-н, п. Новоомский, ул. Целинная, д. 9, кв. 11
квартира, общей площадью 40,8 кв.м., 1 эт.
17 часов 30 минут, собственник (должник) – И.Г. Данилова
Омская область, Марьяновский р-н, раб.пос. Марьяновка, ул. Больничная, д. 24
Здание магазина, общей площадью 116,5 кв.м., литер Б, инв. № 1645, 1 эт.; земельный
участок, площадью 741,8 кв.м., кадастровый номер 55:12:100106:13, земли населенных
пунктов, для производственной деятельности, для размещения объектов розничной торговли

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

900 000
Начальная цена (руб.)

45 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

2 208 000
Начальная цена (руб.)

110 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

900 000
Начальная цена (руб.)

45 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

1 037 600
Начальная цена (руб.)

51 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

105 000

5 000

4 000

54 000

2 000

2 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

484 000

24 000

15 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

12 795 287

639 000

100 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

748 000
Начальная цена (руб.)

37 000
Задаток (руб.)

25 000
Шаг аукциона (руб.)

1 840 000
Начальная цена (руб.)

92 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

960 000

48 000

30 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 312 000
Начальная цена (руб.)

65 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

800 000

40 000

25 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

302 500

15 000

10 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

2 544 000
Начальная цена (руб.)

127 000
Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

1 760 000

88 000

35 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

725 000
Начальная цена (руб.)

36 000
Задаток (руб.)

25 000
Шаг аукциона (руб.)

1 609 864
Начальная цена (руб.)

80 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

1 555 000
Начальная цена (руб.)

77 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

252 000

12 000

10 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 500 000
Начальная цена (руб.)

75 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

841 600
Начальная цена (руб.)

42 000
Задаток (руб.)

25 000
Шаг аукциона (руб.)

420 800
Начальная цена (руб.)

21 000
Задаток (руб.)

15 000
Шаг аукциона (руб.)

1 551 247,20
Начальная цена (руб.)

77 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

240 000

12 000

10 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 550 000
Начальная цена (руб.)

77 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

795 200
Начальная цена (руб.)

39 000
Задаток (руб.)

25 000
Шаг аукциона (руб.)

1 180 000

59 000

30 000

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
31 октября 2017 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 31 октября 2017 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 1 ноября 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.

основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии: свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до
01.01.2017), учредительных документов; 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. 620.
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.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от
02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Земельный участок площадью 500 кв.м., кадастровый номер 55:20:110601:6716, земли населенных пунктов, для
размещения дома индивидуальной жилой застройки , установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 2143 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Омский р-н, с. Ребровка, ул. Центральная, д. 104 (собственник (должник) – С.Г. Хабибуллина).
2. Земельный участок площадью 500 кв.м., кадастровый номер 55:20:233002:4136, земли населенных пунктов, для
размещения дома индивидуальной жилой застройки, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1179 м от ориентира по направлению на северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Омская область, Омский р-н, с. Усть-Заостровка, ул. Березовая, д. 35 (собственник (должник) – Р.П. Белевич).
3. Квартира, общей площадью 44,8 кв.м., 1-комн., 3/9 эт., пенополистирол., г. Омск, ул. Барнаульская, д. 97, корп. 2,
кв. 9(собственник (должник) – О.А. Роледер).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://
tu55.rosim.ru.

Согласно Федеральному закону «Об экологической экспертизе» (от 23.11.1995 ст.14 №174) и приказу от 16.05.2000 № 372
«Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой и иной деятельности на окружающую среду в РФ» и АО «ТГК №
11» извещает общественность, о проведении общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду и проектной документации по объекту капитального строительства: «Реконструкция Золоотвала ТЭЦ-4. Возведение дамбы наращиванием
третьего яруса 1-й и 2-й секций. Монтаж резервного водовода осветленной воды» (в формате слушаний). Планируемое расположение объекта – между р. Иртыш и мкр. Новоалександровский, Советского административного округа г. Омска. Срок проведения
оценки воздействия на окружающую среду – 3 - 4 кв. 2017 года. Срок разработки проектной документации – 3-4 кв. 2017 года.
На общественных обсуждениях будет рассматриваться третий этап оценки воздействия на окружающую среду –«Подготовка
окончательного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду» и полный комплект проектной документации
по объекту капитального строительства.
Заказчик – Акционерное Общество «Территориальная генерирующая компания № 11»;
Разработчик – ООО «Интертехэнерго»;
Орган ответственны за организацию общественных обсуждений – Администрация города Омска;
Материалы рассматриваемые на общественных обсуждениях находятся в фойе, по адресу: 644037, г. Омск, ул. Партизанская,
10. По данному адресу принимаются замечания и предложения участников общественных обсуждений в письменной форме.
Общественные слушания состоятся 07.11.2017 года в 10:00, по адресу: 644037, г. Омск, ул. Партизанская, 10, 3-й этаж, актовый зал.
Для получения более подробной информации просим обращаться в отдел реализации инвестиционных проектов АО «ТГК11», по телефону: 944-139, контактное лицо - Густов Николай Олегович.

Организатор торгов – финансовый управляющий Шаммедова Тофика Испандияр оглы (30.08.1970г.р., урож.
пос.Хурдалан Апшеронского р-а, Азербайджан; ИНН550400009469, ОГРНИП306550716700012; СНИЛС12312345678,
адрес:644123,Омск, ул.70 лет Октября, 8-142) Гапонов Максим Владимирович (ИНН550502689100/СНИЛС059-938-473-31,
тел.(3812)200-453, адрес для кор.644099,Омск, Герцена,1, а/я330, адрес эл.почты: sfera-arbit2012@yandex.ru) член ПАУ
ЦФО (ИНН7705431418/ОГРН1027700542209, 109316, Москва, Остаповский пр.3,стр.6)? действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 09.02.2017 по делу №А46-2465/2016 о признании гражданина банкротом
и введении процедуры реализации имущества, сообщает, что повторные торги, назначенные на 27.09.2017 по продаже
имущества должника Шаммедова Тофика Испандияр оглы:Лот №1 Квартира, состоящая из 2-х комнат, общ.пл.53кв.м, расп.
по адресу: Омск, ул.70 лет Октября, д.8, кв.142, предмет залога ПАО «Плюс Банк», на ЭТП–ООО «МЭТС», признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных судах г. Омска и Омской области:
Должность председателя:
Любинский районный суд Омской области-1
Советский районный суд г. Омска - 1
Должность судьи:
Крутинский районный суд Омской области – 1
Оконешниковский районный суд Омской области – 1
Куйбышевский районный суд г. Омска – 1
Ленинский районный суд г. Омска - 1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00.
до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 5, телефон для
справок 210-076.
Последний день приема документов – 07.11.2017. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная
коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской
области:
мировой судья судебного участка № 107 в Кировском судебном районе в г. Омске
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 31321 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до
18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 5, телефон для
справок 210-076.
Последний день приема документов – 07.11.2017 Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на
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Конкурсы
Конкурсный управляющий ООО «УютЖилСервис» (ИНН 5507250159; ОГРН 1145543036319, г. Омск, ул. ул.
Дмитриева, 1/7) – 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 «ЦФОПАК» (107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1
ИНН 7707030411, ОГРН 1107799002057), действующий на основании Решения Арбитражного суда Омской области от 21.12.2016 г. по делу А46-15213/2016, сообщает о проведении электронных торгов в форме открытого
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене приобретения лотов (имущества) должника:
Лот №1: Дебиторская задолженность к собственникам жилых/нежилых помещений, расположенных в домах № 23, 27/1 по ул. Харьковская в г. Омске.
Первые торги состоятся 15.11.2017г. в 08.00 час (везде по тексту объявления время московское) на электронной площадке в сети Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru. Начальная цена продажи лотов следующая:
Лот №1 – 143 393,09 руб. Шаг аукциона 5 % от начальной цены продажи лота. Прием заявок на участие в аукционе (первых торгах) осуществляется в сети Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru с 10.00 часов 09.10.2017г.
до 10.00 часов 13.11.2017г. посредством системы электронного документооборота в режиме ежедневной круглосуточной работы, за исключением времени проведения профилактических работ. Подведение итогов первых торгов состоится 17.11.2017г. в 09.00 час. на сайте в сети Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru.
В случае признания торгов несостоявшимися, проводятся повторные торги.
Повторные торги состоятся 27.12.2017г. в 08.00 час на электронной площадке в сети Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru. Начальная цена продажи лотов на повторных торгах снижается на 10% от начальной
цены первых торгов и составляет: Лот №1 – 129 053,78 руб. Шаг аукциона 5% от начальной цены продажи
лота. Прием заявок на участие в аукционе (повторных торгах) осуществляется в сети Интернет по адресу: www.
sibtoptrade.ru с 10.00 часов 20.11.2017г. до 10.00 часов 25.12.2017г. посредством системы электронного документооборота в режиме ежедневной круглосуточной работы, за исключением времени проведения профилактических работ. Подведение итогов повторных торгов состоится 28.12.2017г. в 09.00 час. на сайте в сети
Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru.
В случае признания первых и повторных торгов несостоявшимися, проводятся торги посредством публичного предложения.
Начальная цена публичного предложения составляет: Лот №1 – 129 053,78 руб. Период снижения – 5 календарных дня; 1-ый период – начальная цена публичного предложения; 2-ой период – цена равна 85% начальной цены публичного предложения; 3-ий период – цена равна 70 % начальной цены публичного предложения;
4-ый период - цена равна 55% начальной цены публичного предложения; 5-ый период – цена равна 40% начальной цены публичного предложения; 6-ой период – цена равна 25% начальной цены публичного предложения; 7-ой период – цена равна 10% начальной цены публичного предложения. Прием заявок на участие в
публичном предложении осуществляется в сети Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru с 10:00 ч. 11.01.2018г.
до 10:00 ч. 22.02.2018г. (а также в периоды снижения цены) (везде по тексту объявления время московское)
посредством системы электронного документооборота в режиме ежедневной круглосуточной работы, за исключением времени проведения профилактических работ. Подведение итогов торгов посредством публичного
предложения состоится на сайте в сети Интернет по адресу www.sibtoptrade.ru 30.03.2018г. в 09:00 ч.
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. 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 10% от начальной цены продажи лота перечисляется на специальный счет ООО «УютЖилСервис» №40702810845000002438, 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 «УютЖилСервис» (ИНН 5507250159, КПП 550701001). 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 «УютЖилСервис» № 40702810045000095122, Омское Отделение №8634 ПАО Сбербанк, г. Омск, БИК 045209673, к/с 30101810900000000673. 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.

Конкурсный управляющий ООО «СтройАльянс» (ИНН 5501243444; ОГРН 1125543047673, г. Омск, ул. Краснофлотская, 24) – Каребо Антон Сергеевич (644074, г. Омск, ул. Ватутина, д. 28\1, кв. 44, rrend@mail.ru, НН
550718517922, СНИЛС 120-046-173-89), член НП «ЦФОПАК» (107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1
ИНН 7707030411, ОГРН 1107799002057), действующий на основании Решения Арбитражного суда Омской области от 12.12.2016 г. по делу А46-13024/2016, сообщает о проведении электронных торгов в форме открытого
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене приобретения лотов (имущества) должника:
Лот №1: Объект незавершенного строительства: 16-квартирный жилой дом, расположенный по адресу:
Омская область, Черлакский район, р.п. Черлак, ул. Мельникова, д. 200, корп.1.
Первые торги состоятся 15.11.2017г. в 08.00 час (везде по тексту объявления время московское) на электронной площадке в сети Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru. Начальная цена продажи лотов следующая:
Лот №1 – 13 930 000 руб. Шаг аукциона 5 % от начальной цены продажи лота. Прием заявок на участие в аукционе (первых торгах) осуществляется в сети Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru с 10.00 часов 09.10.2017г. до
10.00 часов 13.11.2017г. посредством системы электронного документооборота в режиме ежедневной круглосуточной работы, за исключением времени проведения профилактических работ. Подведение итогов первых
торгов состоится 17.11.2017г. в 09.00 час. на сайте в сети Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru.
В случае признания торгов несостоявшимися, проводятся повторные торги.
Повторные торги состоятся 27.12.2017г. в 08.00 час на электронной площадке в сети Интернет по адресу:
www.sibtoptrade.ru. Начальная цена продажи лотов на повторных торгах снижается на 10% от начальной цены
первых торгов и составляет: Лот №1 – 12 537 000 руб. Шаг аукциона 5% от начальной цены продажи лота. Прием
заявок на участие в аукционе (повторных торгах) осуществляется в сети Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru
с 10.00 часов 20.11.2017г. до 10.00 часов 25.12.2017г. посредством системы электронного документооборота
в режиме ежедневной круглосуточной работы, за исключением времени проведения профилактических работ.
Подведение итогов повторных торгов состоится 28.12.2017г. в 09.00 час. на сайте в сети Интернет по адресу:
www.sibtoptrade.ru.
В случае признания первых и повторных торгов несостоявшимися, проводятся торги посредством публичного предложения.
Начальная цена публичного предложения составляет: Лот №1 – 12 537 000 руб. Период снижения – 5 календарных дня; 1-ый период – начальная цена публичного предложения; 2-ой период – цена равна 85% начальной
цены публичного предложения; 3-ий период – цена равна 70 % начальной цены публичного предложения; 4-ый
период - цена равна 55% начальной цены публичного предложения; 5-ый период – цена равна 40% начальной цены публичного предложения; 6-ой период – цена равна 25% начальной цены публичного предложения;
7-ой период – цена равна 10% начальной цены публичного предложения. Прием заявок на участие в публичном
предложении осуществляется в сети Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru с 10:00 ч. 11.01.2018г. до 10:00 ч.
22.02.2018г. (а также в периоды снижения цены) (везде по тексту объявления время московское) посредством
системы электронного документооборота в режиме ежедневной круглосуточной работы, за исключением времени проведения профилактических работ. Подведение итогов торгов посредством публичного предложения
состоится на сайте в сети Интернет по адресу www.sibtoptrade.ru 30.03.2018г. в 09:00 ч.
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. 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 размере 100 000 руб. перечисляется на специальный счет ООО «СтройАльянс» №40702810645000007918,
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 «СтройАльянс» (ИНН
5501243444, КПП 550301001). 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 «СтройАльянс» № 407028104294300000854, Филиал №5440 ВТБ 24 (ПАО), БИК
045004751, к/с 30101810450040000751. 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.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Антаблемент» ИНН 5506003661, ОГРН 1025501251907, 644041, г.Омск, ул. 1-я Военная, д. 7, корп.2 Переверзев Евгений
Владимирович ИНН 550704150008, СНИЛС 073-171-379-53, член НПС СОПАУ «Альянс управляющих», действующий на основании решения арбитражного суда Омской области от 21.03.2016г. по делу №А46-8555/2015 сообщает, что открытые торги, посредством публичного предложения, на www.m-ets.ru, итоги подведены 18.09.2017
г., по лотам №1, №2 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, по лоту №3 победителем торгов
признано ООО «ТРАНСТЕХЗАПАД» ИНН 3906246915, ОГРН 1113926034342, 236010, г.Калининград, ул. Белинского, 42 , договор купли-продажи заключен по цене 4 905 000 руб. Заинтересованность победителя торгов по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, в капитале не участвует.
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Конкурсный управляющий ЗАО «ЛИК-ОМСК» (ИНН 5501085477; ОГРН 1055501026789, г. Омск, ул. 20
Партсъезда, 8) – 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 «ЦФОПАК» (107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр.
1 ИНН 7707030411, ОГРН 1107799002057), действующий на основании Решения Арбитражного суда Омской
области от 30.05.2017 г. по делу А46-734/2017, сообщает о проведении электронных торгов в форме открытого
аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене приобретения лотов (имущества) должника:
Лот №1: Нежилое помещение, этаж:1, цокольный этаж, расположенное по адресу: Омская область, г. Омск,
Советский АО, ул. 20 Партсъезда, д. 8, пом. 1П, площадью 536 кв.м., кадастровый номер 55:36:050207:24721.
Объект обременен залогом в пользу ПАО «Промсвязьбанк».
Торги состоятся на электронной площадке в сети Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru. Начальная цена
продажи Лота №1 – 15 562 855,56 руб. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется в сети Интернет по
адресу: www.sibtoptrade.ru с 10.00 часов 09.10.2017г. до 10.00 часов 13.11.2017г. (везде по тексту объявления
время московское) посредством системы электронного документооборота в режиме ежедневной круглосуточной работы, за исключением времени проведения профилактических работ. Подведение итогов торгов состоится 15.11.2017г. в 09.00 час. на сайте в сети Интернет по адресу: www.sibtoptrade.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. 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 10% от начальной цены продажи лота перечисляется на специальный счет ЗАО
«ЛИК-ОМСК» №40702810145000008831, 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 ЗАО «ЛИК-ОМСК» (ИНН 5501085477, КПП 550101001). 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 специальный счет ЗАО «ЛИК-ОМСК» № 40702810445000008832, Омское Отделение №8634 ПАО Сбербанк, г. Омск, БИК 045209673, к/с 30101810900000000673. Ознакомиться с
лотами, документацией к лоту, а также заключить договор задатка можно по адресу: г.Омск, ул. 20 Партсъезда,
8, в рабочие дни по предварительной договоренности о времени, конт. тел: +7 9136759987.

Финансовый управляющий Кратько Олег Анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: B_i_L@inbox.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС 066-731-508-73; Ассоциация «УрСО АУ»: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, оф.1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676) сообщает,
что объявляются открытые торги в форме публичного предложения по продаже имущества Жирко Маргариты
Степановны (11.01.1965 г.р.; 644065, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 28, корп. 2, кв. 92; СНИЛС 077-600-233 55;
ИНН 550700539065; место рождения: г. Омск; Решением Арбитражного суда Омской области от 18.02.2016 г.
дело № А46-412/2016 введена процедура реализации имущества), единым лотом: лот № 1) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - для размещения домов индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер 55:36:130126:3714, площадью 2413 кв.м., адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Юго-Западная (*); жилой дом, назначение жилое, общей площадью 502,9 кв.м., этажность- 3,
адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Юго-Западная, дом 1, корпус 1, кадастровый номер
55:36:130126:6730; жилой дом, назначение жилое, общей площадью 140 кв.м., этажность- 1, адрес: г. Омск,
Кировский административный округ, ул. Юго-Западная, дом 1Б, кадастровый номер 55:36:130126:6744.
Жилой дом, назначение жилое, общей площадью 140 кв.м., этажность- 1, адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Юго-Западная, дом 1Б, кадастровый номер 55:36:130126:6744 вместе с прилегающим
к дому незавершенным строительством кирпичным гаражом и забором выходят за пределы земельного участка
с кадастровым номером 55:36:130126:3714 и в отсутствие правоустанавливающих документов размещаются на
части земельного участка площадью 91,0 кв.м., расположенной в границах земельного участка с кадастровым
номером 55:36:130126:4054 (1), в указанной части расположено кирпичное строение площадью 61,0 кв.м.
В связи с этим, в отношении Жирко Маргариты Степановны вынесено предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации № 106-17 от 16.02.2017
г., в соответствии с которым предлагается устранить допущенное нарушение в срок до 28.04.17 г. путем оформления правоустанавливающих документов на земельный участок площадью 91,0 кв. м., расположенный за пределами границ земельного участка с кадастровым номером 55:36:130126:3714 с восточной стороны либо демонтировать часть ограждения и строений.
(*) на указанном земельном участке расположены два жилых дома, а также помещение для содержания
животных и птиц, санузел капитальный, кирпичный гараж (без ворот и внутренней отделки), барбекю (мангальная), скважина, искусственный водоем, теплицы (2 шт.)
Начальная цена 9.699.840,00 руб. Имущество является предметом залога (предшествующий залог Банка
ГПБ (АО), последующий залог Банка ВТБ 24 (ПАО).
Проведение открытых торгов в форме публичного предложения и подведение итогов осуществляется на
электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» по адресу: www.ausib.ru .
Прием заявок начинается с 08-00 ч. 07.11.17 г. (мск). Подведение итогов 22.06.18 г. 12-00 ч. (мск). Величина
снижения начальной цены - 5% от начальной цены публичного предложения каждые 10 рабочих дней. Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 50 % от начальной цены публичного предложения. Задаток –
10% от начальной цены. Форма подачи предложения – открытая.
В случае если по итогам публичного предложения по цене 80% от начальной цены имущество будет считаться нереализованным, торги приостанавливаются на срок 20 рабочих дней. В течение этого срока организатор торгов предлагает залогодержателю принять решение о продолжении продажи, либо внести изменения в
порядок продажи имущества должника, либо утвердить новую редакцию порядка проведения торгов. В случае
если по итогам публичного предложения по цене 60% от начальной цены имущество будет считаться нереализованным, торги приостанавливаются на срок 20 рабочих дней. В течение этого срока организатор торгов
предлагает залогодержателю принять решение о продолжении продажи, либо внести изменения в порядок
продажи имущества должника, либо утвердить новую редакцию порядка проведения торгов. При отсутствии
заявок от покупателей залогодержатель вправе на любом этапе оставить указанное имущество за собой.
Для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток (поступление задатка должно
быть не позднее даты и времени окончания приема заявок для соответствующего периода проведения торгов),
зарегистрироваться и подать заявку в соответствии с законодательством о банкротстве в электронном виде с
приложениями на указанный выше сайт. Перечень документов, прилагаемых к заявке: действующая выписка из
ЕГРЮЛ (для юр. лиц) или из ЕГРИП (для ИП); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки и удостоверение личности данного лица; документ о назначении исполнительного
органа претендента (для юр. лиц); решение об одобрении или о совершении крупной сделки (при необходимости); копия паспорта (для ИП и физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык указанных
документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).
Для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обращаться по адресу и телефону Организатора торгов.
Победитель - участник торгов, который первым 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 иных предложений или при наличии других предложений, равных по цене); предложивший максимальную цену (в случае
наличия иных предложений). Финансовый управляющий в течение 5 дней заключает с победителем торгов,
либо в случае его отказа или уклонения от подписания договора, с участником торгов, которым предложена
наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя торгов, договор купли-продажи, оплата по которому устанавливается в срок - 30 дней со дня его подписания. Реквизиты для оплаты задатка и по договору купли-продажи: Получатель Жирко Маргарита Степановна, ИНН 550700539065; р/с № 42301810931310196592 в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Омске, корр. сч. №
30101810552090000727, БИК 045209727.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Строительная
компания «Берег» ИНН 5504223118 ОГРН 1115543000649 г.Омск, ул.10Лет Октября, 195, корп.2, Переверзев Евгений Владимирович ИНН 550704150008, СНИЛС 073-171-379-53, член НПС СОПАУ «Альянс управляющих», действующий на основании Определения арбитражного суда Омской области от 10.06.2015г. по делу №А46-6670/2014
сообщает, что повторные торги №19665-ОАОФ признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок и уведомляет о проведении открытых торгов в форме публичного предложения в электронной форме на электронной
торговой площадке ООО«МЭТС» (www.m-ets.ru). Начальная цена на торгах составляет 405 000 рублей и понижается на 10 процентов каждые 2 календарных дня. Срок приема заявок с 09.10.2017 10:00 (мск) по 23.10.2017 10:00
(мск). Право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену,
установленную для определенного периода проведения торгов, но не ниже начальной цены продажи имущества,
установленной для данного периода. С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. Задаток 20% от начальной цены лота должен поступить на момент подачи заявки на р/с40702810045000007709 в Омском отделении №8634 ПАО«СБЕРБАНК» БИК045209673 к/с30101810900000000673. Во всем остальном, что не
предусмотрено данным сообщением, руководствоваться объявлением № 54030364946 в газете «Коммерсантъ»
№51 от 25.03.2017, стр.110, №54030373290 №88 от 20.05.2017, стр.104
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы. Актуально
Финансовый управляющий Кудряшов Константин Николаевич (ИНН 550714163983, СНИЛС 101-751-997-38,
адрес: 644043, г.Омск, ул. Тарская,14, оф.401) — член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285,
ИНН 2312102570, место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309), действующий на основании
решения Арбитражного суда Омской области от 13.04.2017 г. по делу No А46-14438/2016 сообщает о продаже имущества должника Брауна Александра Владимировича (ИНН 550902000808, СНИЛС 137-767-260 99,
04.06.1990 г.р., место рождения - с.Березовка Марьяновского р-на Омской обл., адрес регистрации и нахождения: 646886, Омская обл, Азовский Немецкий Национальный р-н, с.Березовка, Молодежная, 20, кв.2):
1. Телевизор Samsung T28E310EX - 9500,00 руб.
2. Ноутбук Acer Aspire E5-532-C532 - 12000,00 руб.
3. Игровая приставка XBOX 360 - 6000,00 руб.
4. Мобильный телефон Prestigio Grace S5 - 5000,00 руб.
5. Мобильный телефон Nokia 222 - 1000,00 руб.
Реализация имущества должника проводится посредством заключения прямых договоров купли-продажи
по цене наибольшего предложения, но не менее, чем по начальной цене. Ознакомление с имуществом и его
характеристиками осуществляется по месту нахождения имущества (г. Омск), по предварительному согласованию времени осмотра с организатором продажи по телефону 89136727797. Заявки с предложениями о приобретении собираются в течение 14 дней с даты публикации. При отсутствии в установленный срок заявки на
приобретение имущества, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется на 50%, при этом срок подачи заявок устанавливается - 1 неделя. Условия реализации
- продажа имущества без проведения торгов. К участию допускаются заявители, своевременно подавшие заявки на участие в реализации имущества, и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении. Заявка на участие
оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения:
название имущества, которое заявитель намерен приобрести; стоимость данного имущества, по которой покупатель готов приобрести имущество; название организации, 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,
идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц), лица подавшего заявку.
Заявки на участие в продаже заявитель представляет по почтовому адресу: 644043, г. Омск, Тарская, 14,
офис 401. По истечение 14 дней с даты публикации настоящего объявления на сайте ЕФРСБ прием заявок прекращается. Подведение результатов реализации имущества проводится в течение 7 дней с момента окончания
приема заявок.
Победителем признается участник, который представил в установленный срок заявку, содержащую наибольшее предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества
должника.

Финансовый управляющий Кудряшов Константин Николаевич (ИНН 550714163983, СНИЛС 101-751-997-38,
адрес: 644043, г.Омск, ул. Тарская,14, оф.401) — член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285, ИНН
2312102570, место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309), действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 13.04.2017 г. по делу No А46-15125/2016 сообщает о продаже имущества должника Коптевой Ольги Витальевны (ИНН 550600178288, СНИЛС 139-340-203 42, 07.04.1962 г.р., место рождения - г.Омск,
адрес регистрации и нахождения: 644046, г.Омск, Панфилова, 10, кв.24):
1. Газовая плита « Дарина» - 7000,00 руб.
2. Диван - 4000,00 руб.
3. Комод - 1800,00 руб.
4. Шкаф - 3500,00 руб.
5. Кухонный гарнитур - 7500,00 руб.
6. Холодильник - 3000,00 руб.
7. Стиральная машина SAMSUNG - 5000,00 руб.
8. Стол обеденный - 1000,00 руб.
9. Тумба под телевизор - 1000,00 руб.
Реализация имущества должника проводится посредством заключения прямых договоров купли-продажи по цене
наибольшего предложения, но не менее, чем по начальной цене. Ознакомление с имуществом и его характеристиками осуществляется по месту нахождения имущества (г. Омск), по предварительному согласованию времени осмотра с
организатором продажи по телефону 89136727797. Заявки с предложениями о приобретении собираются в течение 14
дней с даты публикации. При отсутствии в установленный срок заявки на приобретение имущества, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника,
снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется на 50%, при этом срок подачи заявок устанавливается - 1 неделя. Условия реализации - продажа имущества без проведения торгов. К участию допускаются заявители, своевременно подавшие заявки на участие в реализации имущества, и прилагаемые к ним документы, которые
соответствуют требованиям, установленным ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении.
Заявка на участие оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать следующие
сведения: название имущества, которое заявитель намерен приобрести; стоимость данного имущества, по которой покупатель готов приобрести имущество; название организации, 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, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц), лица
подавшего заявку.
Заявки на участие в продаже заявитель представляет по почтовому адресу: 644043, г. Омск, Тарская, 14, офис 401.
По истечение 14 дней с даты публикации настоящего объявления на сайте ЕФРСБ прием заявок прекращается. Подведение результатов реализации имущества проводится в течение 7 дней с момента окончания приема заявок.
Победителем признается участник, который представил в установленный срок заявку, содержащую наибольшее
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника.

Финансовый управляющий Кудряшов Константин Николаевич (ИНН 550714163983, СНИЛС 101-751-997-38,
адрес: 644043, г.Омск, ул. Тарская,14, оф.401) — член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285, ИНН
2312102570, место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309), действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 10.04.2017 г. по делу No А46-14810/2016 сообщает о продаже имущества должника
Перминевой Маргариты Николаевны (ИНН 550600681491, СНИЛС 126-112-430 03, 06.06.1962 г.р., место рождения - с.
Аромашево Аромашевского района Тюменской области, адрес регистрации: 644030, г. Омск, ул. 1-й Рабочий переулок,
д. 6, место нахождения: 644030, г. Омск, ул. 1-й Рабочий переулок, д. 6):
1. Телевизор «Plilips»(81) - 13000,00 руб.
2. Шифоньер - 2500,00 руб.
3. Стол (кухонный) - 2000,00 руб.
4. Книжный шкаф - 1700,00 руб.
5. Книги (55 шт.) - 5500,00 руб.
6. Фотоаппарат «Canon» - 2500 руб.
7. Ноутбук «Samsung» NP530U3B - 5000 руб.
Реализация имущества должника проводится посредством заключения прямых договоров купли-продажи по цене
наибольшего предложения, но не менее, чем по начальной цене. Ознакомление с имуществом и его характеристиками осуществляется по месту нахождения имущества (г. Омск), по предварительному согласованию времени осмотра с
организатором продажи по телефону 89136727797. Заявки с предложениями о приобретении собираются в течение 14
дней с даты публикации. При отсутствии в установленный срок заявки на приобретение имущества, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника,
снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется на 50%, при этом срок подачи заявок устанавливается - 1 неделя. Условия реализации - продажа имущества без проведения торгов. К участию допускаются заявители, своевременно подавшие заявки на участие в реализации имущества, и прилагаемые к ним документы, которые
соответствуют требованиям, установленным ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении.
Заявка на участие оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать следующие
сведения: название имущества, которое заявитель намерен приобрести; стоимость данного имущества, по которой покупатель готов приобрести имущество; название организации, 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, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц), лица
подавшего заявку.
Заявки на участие в продаже заявитель представляет по почтовому адресу: 644043, г. Омск, Тарская, 14, офис 401.
По истечение 14 дней с даты публикации настоящего объявления на сайте ЕФРСБ прием заявок прекращается. Подведение результатов реализации имущества проводится в течение 7 дней с момента окончания приема заявок.
Победителем признается участник, который представил в установленный срок заявку, содержащую наибольшее
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника.

Финансовый управляющий Кудряшов Константин Николаевич (ИНН 550714163983, СНИЛС 101-751-997-38, адрес: 644043,
г.Омск, ул. Тарская,14, оф.401) — член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570, место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309), действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 26.07.2017 г. по делу No А46-2625/2017 сообщает о продаже имущества должника Татаренко Евгения Алексеевича (ИНН
550717927877, СНИЛС 064-502-115 23, 04.08.1972 г.р., место рождения - г. Омск, адрес регистрации: г. Омск, ул. 21-я Амурская,
д. 14 А, кв. 72, место нахождения: г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 14 А, кв. 72):
1. Стол обеденный- 1000,00 руб.
2. Тумба под телевизор - 1000,00 руб.
3. Диван - 5000,00 руб.
4. Кресло (2 шт.) - 3000,00 руб.
5. Комод бельевой - 1500,00 руб.
6. Шкаф платяной - 3000,00 руб.
7. Кухонный гарнитур - 8000,00 руб.
8. Холодильник SAMSUNG - 5000,00 руб.
9. Стиральная машина - SAMSUNG - 5000,00 руб.
Реализация имущества должника проводится посредством заключения прямых договоров купли-продажи по цене наибольшего предложения, но не менее, чем по начальной цене. Ознакомление с имуществом и его характеристиками осуществляется
по месту нахождения имущества (г. Омск), по предварительному согласованию времени осмотра с организатором продажи по
телефону 89136727797. Заявки с предложениями о приобретении собираются в течение 14 дней с даты публикации. При отсутствии в установленный срок заявки на приобретение имущества, содержащей предложение о цене имущества должника, которая
не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника
осуществляется на 50%, при этом срок подачи заявок устанавливается - 1 неделя. Условия реализации - продажа имущества
без проведения торгов. К участию допускаются заявители, своевременно подавшие заявки на участие в реализации имущества,
и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении. Заявка на участие оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна
содержать следующие сведения: название имущества, которое заявитель намерен приобрести; стоимость данного имущества,
по которой покупатель готов приобрести имущество; название организации, 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, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц), лица подавшего заявку.
Заявки на участие в продаже заявитель представляет по почтовому адресу: 644043, г. Омск, Тарская, 14, офис 401. По истечение 14 дней с даты публикации настоящего объявления на сайте ЕФРСБ прием заявок прекращается. Подведение результатов
реализации имущества проводится в течение 7 дней с момента окончания приема заявок.
Победителем признается участник, который представил в установленный срок заявку, содержащую наибольшее предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника.
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ВИКТОР НАЗАРОВ ВРУЧИЛ НАГРАДЫ ЛУЧШИМ
УЧИТЕЛЯМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В Омске в Центре творческого развития и гуманитарного образования во вторник, 3 октября,
прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. В собрании принял участие
губернатор Виктор Назаров.
Как всегда, по традиции накануне Дня учителя, который в нашей стране отмечается
5 октября, в Омской области чествуют лучших учителей. Во вторник, 3 октября, торжественное собрание состоялось в Центре творческого развития и гуманитарного образования, где собрались лучшие представители педагогического сообщества Омского
Прииртышья, как сказали об этом ведущие мероприятия. И первым омских учителей
поздравил глава региона Виктор Назаров.
– Уважаемые педагоги! – обратился Виктор Назаров к учителям. – Я сегодня буду
поздравлять вас не только как губернатор, но и как ученик. Я прохожу сейчас программу четвертого класса с сыном, вчера повторил второстепенные члены предложения,
подлежащее и сказуемое, поэтому для меня сегодня тоже наступил торжественный момент, потому что тот трепет, который есть у ученика перед учителем, – он всегда был,
есть и останется. От всей души поздравляю вас с праздником – Днем учителя.
По словам главы региона, годы учебы оставляют след в душе каждого человека, и
сколько бы лет ни прошло с окончания школы, мы всегда помним своих учителей, особенно тех, кто давал не только знания, а уроки жизни.
– Не зря говорят, что учитель работает над самой ответственной задачей – он прежде всего формирует человека. И то, каким человек вырастет, во многом зависит от
вас, школьные учителя. Все вы – люди особого характера, особого терпения, с добрым
сердцем и огромной любовью к детям. И мы понимаем, что другие люди в школе не
задерживаются. Ведь учат те, кого дети любят. И то, что сегодня демонстрируют наши
выпускники во время сдачи Единого государственного экзамена, на всероссийских
олимпиадах, – это показатель того, что в наших школах работают учителя, которые пришли в школу по призванию. И важно, что сегодня в регионе нет кадрового голода среди
педагогов. Только в этом году в школы области пришли более 750 молодых учителей, а
за последние три года педагогические коллективы пополнили две тысячи выпускников
нашего педагогического университета. Рассчитываем, что эта тенденция будет сохраняться и в будущем, – отметил губернатор.
Также Виктор Назаров вручил высокие награды Омской области лучшим учителям.
Почетное звание «Заслуженный работник образования Омской области» присвоено 11
педагогам, еще несколько человек получили из рук главы региона благодарственные
письма.
Зампред Правительства Омской области Владимир Компанейщиков вручал награды
федерального уровня. Но перед вручением отметил, что вряд ли можно назвать другую
профессию, от которой бы так зависело будущее.
– Вы действительно формируете будущее. И от нас – от власти – зависит ваше настоящее. Мы делаем и будем делать все от нас зависящее, чтобы это настоящее было
достойно, – подчеркнул Владимир Компанейщиков.
Звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» были удостоены 7 омичей. Также состоялось вручение Почетных грамот Министерства образования и науки Российской Федерации. Министр образования Омской области Татьяна
Дернова сегодня наградила победителей конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями в 2017 году. В нем принял участие 41 педагог, и 14 стали победителями конкурса.
Каждый учитель получит по 320 тысяч рублей: 200 тыс. из федерального бюджета,
120 тыс. – из областного. Министр была краткой.
– Я вами горжусь и очень вас люблю, – сказала Татьяна Дернова после церемонии
награждения.
Церемония продолжалась почти два часа, за это время на сцене побывали и молодые учителя – участники региональной проектной лаборатории молодых педагогов, и
социальные партнеры органов образования Омской области, и руководители комитетов образования всего региона. Словом, весь цвет омского педагогического сообщества, которое насчитывает более 30 тысяч человек.

ГУБЕРНАТОР ВИКТОР НАЗАРОВ ПОРУЧИЛ
РАЗОБРАТЬСЯ С МУЧЕНИЯМИ ОМИЧЕЙ
ИЗ-ЗА СПРАВОК ОТ «СПОРТИВНОГО ДОКТОРА»
Глава региона столкнулся с этой проблемой, зайдя в школу бокса и пообщавшись с родителями
маленьких спортсменов. Виктор Назаров распорядился организовать график медосмотра детей,
чтобы получение справок от узких специалистов не растягивалось на месяц.
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Актуально

Губернатор на заседании регионального правительства в среду поднял вопрос получения справок для детей, поступающих в спортивные школы и секции.
Напомним, что в соответствии с требованиями федерального законодательства с
июля 2016 года для допуска детей к занятиям спортом нужно заключение врача спортивной медицины. Без справки с допуском в конкретную секцию тренер не имеет права
допускать ребенка к занятиям. Это правило призвано выявлять у детей скрытые патологии и противопоказания для систематических спортивных нагрузок или занятий конкретным видом спорта.
Однако на получение медицинского заключения с учетом необходимости прохождения всех узких специалистов у детей уходит слишком много времени. Как выяснилось
сегодня на заседании регионального кабинета министров, губернатору Виктору Назарову на эту проблему посетовали родители.
– Может, мы плохо информируем людей, что где-то есть такие спортивные врачи,
где можно получить справку для ребенка для участия в спортивной секции? – спросил
Виктор Назаров. – Идут жалобы, что очень долго и сложно проходить этих врачей. Что у
нас на сегодня для этого сделано?
Как пояснили на заседании кабмина, в минздраве отработали схему работы как с
министерством образования, так и с департаментом образования администрации города Омска.
– У нас помимо врачебно-физкультурного диспансера с этими детьми работают
выездные бригады из больниц, которые мы формируем, – доложил Виктору Назарову
министр здравоохранения Андрей Стороженко. – Подбирается группа детей, которые
проходят осмотры перед принятием в любую спортивную секцию. На сегодня у нас проблема одна – это детские кардиологи. Но мы, учитывая создание таких комплексных
бригад, стараемся ее решить. Где-то очереди еще возникают, но не так, как на начальном этапе, когда вышел этот закон об обязательном обследовании всех детей во всех
секциях».
– Мне сейчас куда с ребенком идти, чтобы получить справку на секцию? – уточнил
губернатор. – В поликлинику по месту жительства и во врачебно-физкультурный диспансер. В первую очередь в поликлиниках, конечно, принимаются больные дети. Но мы
с департаментом образования формируем потоки, чтобы не было очередей и можно
было организованно и быстро это проводить, – добавил Андрей Стороженко.
Виктор Назаров рассказал, что недавно заходил в областную школу бокса, и там не
знают, что делать.
– Может, действительно сделать какой-то график, собрать заявки и отправлять детей? – недоумевал на заседании губернатор. – Коллеги, 18 врачей в справке и к каждому врачу по месту жительства очередь. Не каждый ребенок это выдерживает – полтора
месяца нужно ходить, чтобы попасть к этим врачам. И они сидят вместе с больными
детками в очереди, чтобы попасть на прием, а только после этого попадают к спортивному врачу. Нужно как-то организованно это сделать – чтобы пришла спортивная детско-юношеская школа и всех сразу приняли. Когда я заходил в областную школу бокса
– родители жаловались, что до сих не могут справки собрать, ходят каждый отдельно.
Ребенок ждет, когда попадет в секцию, а тренер на занятия не пускает.

ВО ВСТРЕЧЕ ГУБЕРНАТОРА С ЗАМГЛАВЫ МЧС РФ
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ СПИКЕР ОМСКОГО ГОРСОВЕТА
В Омске с рабочим визитом находится замглавы МЧС России Сергей Кададов. Чиновник уже
обсудил с губернатором Виктором Назаровым вопросы развития добровольной пожарной
охраны. На встрече присутствовал и спикер ОГС Владимир Корбут.
Заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергей Кададов прибыл сегодня в
Омскую область. В течение трех дней пребывания в регионе генерал-майор внутренней
службы посетит учебный центр противопожарной службы, специализированную пожарно-спасательную часть, а также центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.
Первым пунктом рабочей поездки в Омской области стала встреча с главой региона
Виктором Назаровым, на которой обсудили вопросы развития на территории региона
добровольной пожарной охраны. Речь, в частности, шла о расширении сети противопожарных постов в малых селах. В Омской области на 2017 год планируется создание 21
такого поста.
Отметим, что на этой встрече присутствовал и возглавляющий региональное управление МЧС, недавно избранный спикером Омского горсовета Владимир Корбут. Пока
нет официального указа Президента России об освобождении Владимира Корбута от
должности, спикер городского парламента продолжает присутствовать на ведомственных мероприятиях.
Вполне возможно, что на этой встрече с федеральным чиновником зашел разговор и
о преемнике Корбута на посту главы областного управления МЧС. Также замглавы МЧС
Сергей Кададов примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 85-й годовщине со дня образования гражданской обороны России, и вручит медали и грамоты
личному составу Омского пожарно-спасательного гарнизона.

В ОМСКОМ ГОРСОВЕТЕ УТВЕРДИЛИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОФИЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ
Распределением портфелей была крайне возмущена фракция КПРФ, покинув сегодня зал
заседания в полном составе. Остальные парламентарии единогласно проголосовали за
сохранение действующих комитетов. Депутаты городского совета решили пока сохранить
действующие ранее комитеты.
Накануне был определен и их руководящий состав. В перспективе не исключено, что
в ОГС появятся и новые комитеты. Всего в Омском горсовете пока будет работать семь
комитетов.
Председателем комитета по регламенту, в соответствии с регламентом ОГС, будет спикер городского парламента Владимир Корбут. Руководителей остальных шести народные
избранники выбрали накануне, а 4 октября на пленарном заседании их утвердили.
Так, руководителем комитета по вопросам экономического развития и муниципальной собственности стал сопредседатель движения «Оплот», исполнительный директор
компании «Омские кабельные сети» Олег Афанасьев. Его заместителями выбрали представителя движения «Оплот» Инну Гомолко и главу фракции ЛДПР Алексея Ложкина.
Руководитель медиахолдинга РИА «НДС» Максим Астафьев был избран руководителем комитета ОГС по социальным вопросам. Его заместителями будут опытные депутаты-единороссы Александр Мураховский и Светлана Студеникина. Комитет по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка возглавит представитель
«Оплота», юрист Ринат Карымов. Его заместителями выбрали двух представителей
«Единой России» – Юрия Козловского и Юрия Филатова. Комитет по вопросам ЖКХ и
транспорта сохранил за собой Виталий Путинцев.
Напомним, что в предыдущем созыве он уже был председателем этого комитета.
Его заместителями будут директор АО «Электротехнический комплекс» Аркадий Лунев
и ведущий программы «Управдом» на «12 канале», представитель партии «Коммунисты России» Владимир Казанин. Депутаты Дмитрий Лицкевич и Юрий Федотов также
второй созыв подряд будут возглавлять, соответственно, комитет по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования и комитет по финансово-бюджетным
вопросам.
Заместителями «земельного» комитета стали зам гендиректора «ГазпромнефтьОНПЗ» Григорий Архипов и сопредседатель движения «Оплот» Дмитрий Сахань. Заместителями «финансового» комитета – Сергей Грушичев и Лариса Горностаева. Перед
началом заседания лидер фракции КПРФ Дмитрий Горбунов выразил возмущение по
поводу того, что их члены не заняли ни один руководящий пост в комитетах. В знак протеста коммунисты покинули зал заседания.
Между тем спикер ОГС Владимир Корбут на это заявил, что председатели и заместители комитетов выбирались самими депутатами, поэтому он не видит никаких нарушений.
– Решение было принято консолидированное. Проблемных вопросов по тому, что
представители КПРФ не вошли в руководящий состав комитетов, я не вижу. Это решение депутатов, которые были избраны в комитеты горсовета. Считаю не уместным рассматривать данные вопросы депутатами. Население выбирало этих депутатов, и оценку
их деятельности дадут избиратели. Увидят, как они самоустраняются в решении насущных вопросов. Это первое такое заявление. Данное поведение наших коллег на решение и работу горсовета не повлияло, – пояснил Владимир Корбут.
В то же время председатель городского парламента не исключил что, возможно, в
скором времени появятся новые комитеты.
– По составу комитетов были предложения, чтобы организовать комитет по экологии и охране окружающей среды, по транспорту, по образованию и науке или культуре,
– добавил парламентарий. – На фракции «Единой России» решили пока этот вопрос не
выносить. Состав ОГС обновлен значительно, проработаем в течение нескольких месяцев. Потом посмотрим на обращения граждан в комитеты, и в зависимости от нагрузки
не исключено, что мы на ближайших заседаниях будем рассматривать вопросы по созданию новых комитетов.

CПРАВЕДЛИВОРОССЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ЧЛЕНОМ
КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ МЭРА ОМСКА

В ОМСКОМ ГОРСОВЕТЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
ПОКА НАЧНУТ РАБОТАТЬ ТРИ ДЕПУТАТА
Получать зарплату могут не более 10% от общего числа депутатов. Парламентарии утвердили
три кандидатуры – Владимира Корбута, Юрия Тетянникова и Андрея Ткачука. Четвертого
счастливчика выберут через месяц.
На пленарном заседании 4 октября депутаты Омского горсовета утвердили количество и персональный состав парламентариев, которые будут работать на платной основе. Согласно действующему законодательству заработную плату из бюджета могут
получать не более 10 процентов от общего состава депутатского корпуса – соответственно, это четыре человека. Среди них – спикер городского парламента Владимир
Корбут, его первый заместитель Юрий Тетянников и заместитель Андрей Ткачук.
– Предлагаю ограничиться тремя депутатами и не рассматривать четвертую кандидатуру. Так проработать месяц-полтора, посмотреть нагрузку и тем самым определиться с кандидатурой депутата, который будет осуществлять свои полномочия на постоянной основе, – заявил Владимир Корбут.
Перед голосованием поступило предложение от фракции ЛДПР. Елена Кокорина вы-
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двинула кандидатуру Алексея Ложкина в качестве четвертого депутата на постоянной
основе. Но это предложение парламентарии не поддержали.
Согласно решению Омского городского Совета № 91 от 26 декабря 2007 года о денежном вознаграждении лиц, заменяющих муниципальные должности, и денежном
содержании служащих Омска заработная плата депутатов, работающих на постоянной
основе, складывается из оклада и ежемесячных и иных надбавок.
Так, спикер горсовета Владимир Корбут будет получать порядка 100 тысяч рублей,
первый заместитель председателя ОГС Юрий Тетянников – около 80 тысяч рублей, заместитель Андрей Ткачук – чуть более 60 тысяч рублей.
Отметим, что в предыдущем созыве на постоянной основе также работали четыре
депутата. Это бывший спикер ОГС Галина Горст, ее первый заместитель Василий Мамонтов, заместитель председателя Алексей Сокин и представитель КПРФ Юрий Тюленев.

От их партии, которую в городском парламенте представляют два депутата, в комиссию
по выборам мэра войдет Владимир Гуселетов. Кандидатуры остальных представителей
депутатского корпуса утвердили парламентарии сегодня утром.
На заседании депутаты горсовета должны были утвердить состав комиссии по выборам мэра. Но к моменту его проведения только четыре из пяти политических партий,
вошедших в городской парламент, успели официально создать фракции и определиться с руководителями. В связи с этим парламентарии утвердили «усеченный» состав комиссии.
Так, представителями городского парламента в комиссии будут лидеры фракций
Сергей Дроздов от «Единой России», Алексей Ложкин от ЛДПР, Дмитрий Горбунов от
КПРФ и Владимир Казанин от «Коммунисты России». Спустя несколько часов после
пленарного заседания стало известно, что справедливороссы официально подтвердили создание фракции. Ее руководителем стал Владимир Гуселетов.
Именно он, по закону, будет пятым членом комиссии по выборам мэра от городского
парламента.
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Напомним, что 2 октября глава региона Виктор Назаров утвердил своего седьмого
представителя в комиссию по выборам мэра. Им стал бывший руководитель фракции
«Единая Россия» в городском парламенте, а ныне представитель губернатора в ОГС
Николай Чираков. Также в «губернаторском» списке членами конкурсной комиссии являются – секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова, управляющий Омским отделением Пенсионного фонда России, председатель конкурсной
комиссии Сергей Тодоров, главный дирижер Омского академического симфонического
оркестра Дмитрий Васильев, главный врач Клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной, секретарь Совета непарламентских партий Омской области Виктор Бобырь и паралимпиец, чемпион мира и Европы по фехтованию Александр Кузюков.
В составе комиссии два почетных гражданина Омска – директор летно-технического
колледжа гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского Анатолий Якуш и президент
ОмГМУ Александр Новиков.
В связи с тем, что депутатский корпус городского парламента представляют пять
политических партий, состав комиссии по выборам мэра решили расширить с 12 до 14
человек, включив в него дополнительно еще одного представителя политической партии и губернатора Омской области.
– Со 2 октября мы начали принимать документы от претендентов на пост мэра города Омска. Сегодня горсовет утвердил изменения в составе комиссии. Все люди достойные и компетентные. Работа будет выстроена эффективно и, несмотря на то, что теперь
программу развития города предоставлять кандидатам не придется, думаю, комиссия
сможет определить тех, кто действительно сможет создать для омичей перспективы
для дальнейшей жизни здесь», – уверен Сергей Тодоров.

ДЕПУТАТЫ ГОРСОВЕТА ДОБАВИЛИ В ОМСКИЙ
БЮДЖЕТ 133 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Заседание горсовета на этой неделе фракция коммунистов демонстративно покинула. Несмотря
на это, кворум был и народные избранники смогли принять необходимые поправки в городской
бюджет.
На пленарном заседании 4 октября депутаты одобрили очередные поправки в городской бюджет, увеличив его доходную часть на 133 млн рублей. В расходной части
львиную долю займет компенсация межтарифной разницы муниципальным предприятиям – 80 млн рублей, в том числе выпадающие доходы при оплате проезда льготниками.
Еще 66 млн рублей будет направлено на оплату земельного налога за земли, занятые кладбищами. Кроме того, дополнительно 20 млн рублей пойдет на содержание линий наружного освещения, 2,4 млн рублей – на замену котельного оборудования в бане
№ 10.
Около 3,5 млн рублей будет направлено на приобретение квартир для семей с инвалидами.

ОМСКАЯ МЭРИЯ КУПИЛА 30 НОВЫХ АВТОБУСОВ
Оценить комфорт и качество приобретенных автобусов омичи смогут в конце октября. Пока
не определено, на каких маршрутах будут работать новые ПАЗы. Сейчас руководители двух
муниципальных предприятий – №7 и 8 – определяют маршруты для новых автобусов.
Во второй половине октября новенькие «пазики» прибудут в город. После прохождения
всех необходимых регистрационных процедур в ГИБДД автобусы выйдут на маршруты.
Напомним, что последнее обновление подвижного состава было в 2013–2014 годах.
– Особенностью приобретаемых автобусов является автоматическая коробка передач, а также то, что вход на накопительную площадку осуществляется через двустворчатую дверь, которая делает посадку и высадку более комфортной. Общая вместимость
автобусов – 64 пассажира, количество мест для сидения – 19, – охарактеризовали технические особенности новой техники в департаменте транспорта.
Добавим, что для работы на новых автобусах пассажирские предприятия продолжают набирать кондукторов и водителей категории «Д» с опытом работы не менее 3 лет
и отсутствием дорожно-транспортных происшествий в течение двух предыдущих лет.

ЗА НЕДЕЛЮ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОРВИ ЗАБОЛЕЛИ
БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
По данным санврачей, вирусы гриппа на территории региона еще не циркулируют.
В основном заболевания вызваны негриппозными респираторными вирусами: риновирусами
и метапневмовирусами. На территории региона продолжается эпидемический сезон
заболеваемости ОРВИ.

В ГОРСОВЕТЕ НАЧАЛИ ПРИНИМАТЬ ДОКУМЕНТЫ
ОТ КАНДИДАТОВ В МЭРЫ ОМСКА
Со 2 октября стартовал первый этап кампании по выборам градоначальника. Все желающие
возглавить город могут нести свои заявления. Прием документов продлится до 31 октября.
Со 2 по 31 октября в городском парламенте ведется прием документов от кандидатов на пост
мэра Омска.
Отметим, что это уже вторая попытка выбрать главу города. Первая выборная кампания прошла этой весной. На пост заявились 23 кандидата, до второго этапа дошли 17. В
финал вышли двое: министр социального развития региона Владимир Куприянов и молодой предприниматель Андрей Ерошевич. Но накануне голосования депутатов горсовета они взяли самоотвод. Народным избранникам ничего не оставалось, как признать
выборы несостоявшимися и назначить новый конкурс.
Добавим, что в этот раз претендентам на пост мэра Омска не нужно предоставлять программу. Ранее это было обязательным условием для участия в конкурсе, но
после иска представителя КПРФ Виктора Жаркова Верховный суд РФ отменил это
требование.
Еще одно нововведение этой выборной кампании касается конкурсной комиссии.
Теперь ее состав расширится с 12 до 14 человек. Дело в том, что новый депутатский созыв представлен не четырьмя, а пятью политическими партиями. Для соблюдения паритетности депутаты согласились добавить еще одного представителя от губернатора.
Второй этап выборов мэра Омска стартует 3 ноября, члены конкурсной комиссии будут регистрировать кандидатов, а собеседование запланировано на 17 ноября. После
этого комиссия выберет две кандидатуры на пост омского градоначальника, а депутаты
горсовета на ближайшем пленарном заседании утвердят одного из претендентов мэром города.
– Этот состав конкурсной комиссии, который остался из 8 человек, легитимен на
этапе приема документов и может спокойно работать до 31 октября, – пояснил председатель конкурсной комиссии, управляющий Омским отделением ПФР Сергей Тодоров.
– На пленарном заседании горсовета нам представят пятую кандидатуру от парламентариев. Затем будем ждать нового члена от губернатора. Соответствующее письмо уже
ему направили.
Напомним, в феврале этого года парламентарии предыдущего созыва утвердили новую схему выборов, согласно которой претендентов на должность мэра отбирает конкурсная комиссия, состоящая из 12 человек (шесть – представители горсовета,
шесть – от губернатора Омской области).
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По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 25 сентября по 1 октября врачи зафиксировали 10 274 случая заболевания ОРВИ.
– По данным лабораторного мониторинга циркуляции респираторных вирусов заболеваемость обусловлена негриппозными респираторными вирусами: риновирусами и
метапневмовирусами. Вирусы гриппа на территории области не циркулируют, – отметили в ведомстве.
Напомним, что в регионе продолжается вакцинация населения. Прививки против
гриппа уже поставили 514,4 тыс. человек (264,4 тыс. взрослых и 250 тыс. детей).
Медики предупреждают, что грипп характеризуется не только тяжелыми симптомами, но и опасными осложнениями. А также обращают внимание, что прививка не только
защищает от самого заболевания, но и облегчает клиническую картину гриппа в случае
заболевания, предупреждает развитие осложнений и летальных исходов.

ХОЛДИНГ «АЭРОПОРТЫ РЕГИОНОВ»
СТАЛ ВТОРЫМ ПРЕТЕНДЕНТОМ НА ДОСТРОЙКУ
ОМСК-ФЕДОРОВКИ
Эта компания сейчас, в частности, строит новый авиаузел под Ростовом-на-Дону, из которого в
Омск будет летать авиакомпания «Азимут».
Представитель холдинга «Аэропорты Регионов» следом за «Новапортом» заявил об
интересе к участию в строительстве нового международного аэропорта возле Федоровки.
– Мы заинтересованы в участии в проекте развития аэропорта города Омска и изучаем такую возможность. В том числе обсуждаем перспективы этого проекта с руководством Омской области. Уверен, что наши компетенции будут полезны для Омска,
тем более, когда речь идет о строительстве аэропорта в Федоровке, – заявил агентству
ТАСС директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты Регионов» Евгений
Красиков.
Топ-менеджер отметил, что сегодня еще нет ясности, по какому пути пойдет реализация проекта и на каких условиях будет привлекаться инвестор, поэтому говорить о
размере инвестиционной программы преждевременно. По словам Красикова, сейчас
региону необходимо определиться с дальнейшей стратегией развития аэропорта и, исходя из нее, сформулировать условия конкурса по выбору инвестора.
– Со своей стороны, мы, будучи заинтересованными в этом проекте, готовы принимать участие в таком конкурсе и ожидаем, когда Правительство Омской области определит его параметры и сроки, – рассказал представитель холдинга.
Как стало известно, эта компания строит два новых аэропорта, в частности Платов
(Ростов-на-Дону), в который в преддверии чемпионата мира по футболу перебазируют
уже получившего известность в нашем регионе авиаперевозчика «Азимут».
На официальном портале холдинга пока нет информации об омском проекте. Види-
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мо, этот холдинг – та компания, с которой неделю назад в Москве провел переговоры
губернатор региона Виктор Назаров. Ранее говорилось, что этот холдинг готов вложить
в Федоровку 9 млрд рублей, в то время как «Новапорт» – 11 млрд руб.

сборочной линии РС-2 мы смогли увеличить ее производительность на 30%. Более того,
теперь мы можем расширить ассортимент и собирать на новом оборудовании покрышки размером 13–18 дюймов. Модернизация также значительно облегчила труд сборщиков, процесс автоматизирован, и его нужно только контролировать.

Справка

«Аэропорты регионов» – ведущий аэропортовый холдинг России, стратегическим
инвестором которого является группа компаний «Ренова». В холдинг «Аэропорты Регионов» входят ПАО «Аэропорт Кольцово» (Екатеринбург), АО «Международный аэропорт
Курумоч» (Самара), ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» (Стригино) и
ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». Совокупный пассажиропоток по итогам 2016 года составил 9,3 млн человек.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛИ ОМСКА
ОТРЕМОНТИРУЮТ СУПЕРАСФАЛЬТОМ
В Омске при ремонте дорог будут активнее применять передовые технологии. Планируется
увеличить объемы использования «самозалечивающегося» асфальта, а также
термопрофилирования и ресайклирования.
Как известно, щебеночно-мастичный асфальтобетон марки ЩМА-15 нередко называют самозалечивающимся асфальтом. Он обладает свойством регенерировать небольшие повреждения, неизбежно возникающие во время эксплуатации магистрали.
Так, при нагреве в теплую погоду мелкие трещины затягиваются сами.
Ресайклинг – это технология, применение которой усиливает несущую способность
дорожной одежды. Перерабатывается старое покрытие, смешивается с цементом, битумными эмульсиями и укладывается. Следом идет выравнивающий слой и покрытие.
Термопрофилирование экономит весь верхний изношенный слой бетона и улучшает его
свойства добавлением различных материалов: битума или нового асфальта. Эта технология дешевле ресайклинга, но по качеству ему не уступает.
Как сообщили в мэрии, в следующем году «самозалечивающийся» асфальт будут
укладывать на Красном Пути и проспекте Маркса.
– Это требование времени. Мы за последние два года на практике убедились, что
применение современных материалов и технологий оправдано с точки зрения повышения качества работ. Так, принято решение планируемые к ремонту в следующем году
участки Красного Пути и проспекта Маркса сделать с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона, – отметил исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.
Добавим, что в 2018 году в Омске в рамках федеральной программы «Безопасные и
качественные дороги» приведут в порядок еще 37 крупных объектов улично-дорожной
сети. Общая стоимость необходимых работ составит около одного миллиарда рублей.
Перечень автомагистралей определялся по результатам экспертного обследования
дорог и результатов широкого общественного обсуждения.

ОМСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД, НЕСМОТРЯ
НА САНКЦИИ, ОБНОВЛЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО
С ЕВРОПЕЙСКИМИ ПАРТНЕРАМИ
На предприятии реализуется масштабный инвестиционный проект модернизации. К установке
новейшего оборудования в цехах АО «Кордиант-Восток» привлекли производителей
оборудования из Европы. Холдинг «Кордиант» в 2017 году реализует масштабный
инвестиционный проект по техническому перевооружению производственного корпуса на
омском шинном заводе АО «Кордиант-Восток».
Как сообщает «Омская губерния», проект рассчитан на четыре года и предусматривает модернизацию и приобретение нового вулканизационного оборудования, сборочных линий, организацию отдельного участка для тестирования продукции, а также автоматизацию транспортных систем.
В реализации проекта участвуют крупнейшие мировые компании по производству
оборудования для шинной промышленности из Словакии, Германии, Нидерландов, Чехии, Италии и т. д. В последние годы «Кордиант-Восток» активно сотрудничает с холдингом Mesnac (Китай), который является одним из мировых лидеров по разработке,
производству и установке инновационного шинного оборудования. Компания MERTC
(Словакия), входящая в холдинг, работает с производителями из Чехии, Словакии, Германии, Индии, Бразилии, Ирана, Турции, Китая и уже на протяжении последних пяти лет
успешно сотрудничает с АО «Кордиант-Восток».
– В рамках проекта технического перевооружения производства проведена покупка
двух современных сборочных линий и модернизация трех, имеющихся в производстве,
сборочных линий, обновлены отдельные узлы, – передает региональный портал. – В
этом году работы на АО «Кордиант-Восток» были продолжены. Совместно со словацкими партнерами, была проведена модернизация четвертой сборочной линии РС-2.
Зарубежные специалисты провели замену узлов, установили современное программное обеспечение, ввели новое системное управление и автоматизировали процесс стыковки деталей. После этого омские шинники совместно со словацкими коллегами осуществили установку обновленного оборудования в производственном цехе, а
также завершили необходимые пусконаладочные работы.
– Техническое перевооружение АО «Кордиант-Восток» направлено в первую очередь на автоматизацию и оптимизацию работы действующего оборудования, а также
на минимизацию человеческого фактора при производстве шин, – рассказала генеральный директор АО «Кордиант-Восток» Лариса Гришина. – Благодаря модернизации
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НА ОМСКОМ НЕФТЕЗАВОДЕ В ГОД ЭКОЛОГИИ
ЗАВЕРШАЮТ РЯД КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ
В рамках масштабной модернизации Омского НПЗ на предприятии реализуют передовые
технологические решения в сфере промышленной и экологической безопасности. На Омском
нефтезаводе продемонстрировали ход реализации проектов, которые будут завершены в Год
экологии.
На предприятии побывали министр промышленности, транспорта и инновационных
технологий Омской области Александр Докучаев, заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Александр Матненко и другие представители власти.
В Год экологии Омский НПЗ стал лидером региона по объему инвестиций в проекты,
снижающие воздействие производства на окружающую среду. Предприятие одновременно реализует несколько проектов, которые позволят сократить воздействие на атмосферу на 28% в течение нескольких лет.
Один из таких проектов – реконструкция установки по производству битума – уже
завершен. После модернизации здесь были заменены печи и установлено более эффективное в энергетическом плане оборудование. Модернизация позволила более чем
на 60% сократить экологическое воздействие и энергопотребление установки. Таким
образом, одновременно решается комплекс вопросов, связанных с эффективностью и
экологией.
Например, за счет замкнутой схемы водоснабжения исключен сброс воды в общезаводскую канализацию. Кроме того, после модернизации на установке получили возможность выпускать до 14 видов нового продукта – модифицированного битума.
– Комплексная модернизация битумной установки позволила расширить ассортимент вяжущих материалов, увеличить межремонтный пробег с 2 до 4 лет, – рассказали
на Омском нефтезаводе. – Инвестиции в проект, реализуемый в рамках крупномасштабной модернизации ОНПЗ, составили 1,4 млрд рублей. Включение в технологическую цепь дополнительного блока для смешения компонентов обеспечило возможность
выпуска 14 марок битумов, соответствующих новым стандартам.
Еще один крупный проект, оцениваемый в 1,2 млрд рублей, – реконструкция железнодорожной эстакады с внедрением системы герметизации налива. На эстакаде протяженностью 460 метров монтируется 144 современных устройства герметичного налива
в железнодорожные цистерны светлых нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива
и авиационного керосина. Четыре пятых нефтепродуктов, которые выпускает Омский
НПЗ, отгружается железнодорожным транспортом. Поэтому товарно-сырьевая база
№ 2, оборудованная тремя эстакадами, имеет ключевое значение в структуре товарного производства ОНПЗ.   Как рассказал руководитель проекта Александр Штейнбрехер, на новой эстакаде налив топлива в цистерны будет герметичным. Пары топлива,
которые ранее попадали в атмосферу, будут конденсироваться и возвращаться обратно в переработку. Потери с галерейных эстакад составляли ориентировочно 1 500 тонн
нефтепродуктов в год. Кроме того, после модернизации производительность эстакады
увеличится с 3,3 млн тонн до 5,7 млн тонн в год. Это позволит вывести из эксплуатации
соседнюю устаревшую галерейную эстакаду.
– На строительстве и оснащении новой эстакады используется оборудование отечественных производителей, кроме систем управления и некоторых элементов, – рассказал Александр Штейнбрехер. – И работают на строительстве омичи из наших дочерних
организаций. Ни на одном из нефтеперерабатывающих заводов нет такой установки конденсации углеводородов, мы будем первооткрывателями. В основном на предприятиях
используют технологию орошения, а у нас – конденсации. Предполагаемый эффект улавливания паров нефтепродуктов – до 95–98%. На объекте смонтировано порядка 700 тонн
металлоконструкций, более 200 км электрических сетей и порядка 60 км труб. На сегодняшний день основные монтажные работы подходят к концу. До 15 ноября мы планируем
их завершить и параллельно уже приступили к пусконаладочным работам.
По всей эстакаде будут смонтированы газоанализаторы. А для обеспечения безопасности и с целью предотвращения перелива вагонов-цистерн на каждой крышке будет смонтировано по два датчика – это двойная защита. Впервые в России для контроля
уровня нефтепродуктов в цистерне будут использоваться радарные уровнемеры.
На новой эстакаде одновременно операторы смогут наполнять топливом 72 вагона-цистерны по 50 тонн каждая – это один железнодорожный маршрут.
– Год экологии ознаменуется открытием на предприятии целого ряда объектов,
сегодня мы с вами побывали на двух из них, – рассказал после экскурсии генеральный директор АО «Газпромнефть – ОНПЗ» Олег Белявский. – Во-первых, это установка
производства битума, которую мы полностью модернизировали за шесть месяцев. За
счет эффективности и внедрения новых технологий – это новый объект с точки зрения
экологичности. Второе – это железнодорожная эстакада, где внедряется система герметичного налива светлых нефтепродуктов. В ноябре здесь закончится большой объем
пусконаладочных работ и настройки сложного оборудования, и в декабре планируется
провести первый налив нефтепродуктов.
Кроме того, по словам Олега Белявского, сегодня строится еще одна герметичная
автоматизированная установка тактового налива нефтепродуктов в железнодорожные
цистерны – АУТН-1. Она также должна быть запущена до конца декабря.
Инвестиции в проект строительства установки производительностью 1,2 млн тонн
в год составляют 2,8 млрд рублей. В новом технологическом комплексе будет внедрена технология герметичного налива, исключающая испарения в атмосферу. Автоматическая установка тактового налива будет оснащена современной системой угольных
фильтров, позволяющей поглощать до 99% паров нефтепродуктов и возвращать их в
цикл вторичной нефтепереработки.
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