Официально
Избирательная комиссия Омской области
ПОСтАНОвлЕНИЕ
от 5 октября 2010 г.
г. Омск

№ 87506

О перечне территориальных избирательных комиссий
Омской области, подлежащих формированию,
и их количественном составе
В соответствии с Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и
участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 17 февраля
2010 года № 192/13375, руководствуясь подпунктом «е» пункта 10 статьи 23, пунктом 8 статьи 26
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующий перечень и количественный состав формируемых территориальных
избирательных комиссий Омской области:
Азовская – 8 членов комиссии с правом решающего голоса;
Большереченская – 7 членов комиссии с правом решающего голоса;
Большеуковская – 6 членов комиссии с правом
решающего голоса;
Горьковская – 7 членов комиссии с правом решающего голоса;
Знаменская – 7 членов комиссии с правом решающего голоса;
Исилькульская – 11 членов комиссии с правом
решающего голоса;
Калачинская – 12 членов комиссии с правом
решающего голоса;
Колосовская – 8 членов комиссии с правом
решающего голоса;
Кормиловская – 7 членов комиссии с правом
решающего голоса;
Крутинская – 7 членов комиссии с правом решающего голоса;
Любинская – 11 членов комиссии с правом решающего голоса;
Марьяновская – 9 членов комиссии с правом
решающего голоса;
Москаленская – 8 членов комиссии с правом
решающего голоса;
Муромцевская – 11 членов комиссии с правом
решающего голоса;
Называевская – 9 членов комиссии с правом
решающего голоса;
Нижнеомская – 7 членов комиссии с правом
решающего голоса;
Нововаршавская – 9 членов комиссии с правом решающего голоса;
Одесская – 8 членов комиссии с правом решающего голоса;

Оконешниковская – 8 членов комиссии с правом решающего голоса;
Омская – 11 членов комиссии с правом решающего голоса;
павлоградская – 11 членов комиссии с правом
решающего голоса;
полтавская – 9 членов комиссии с правом решающего голоса;
Русскополянская – 7 членов комиссии с правом решающего голоса;
саргатская – 7 членов комиссии с правом решающего голоса;
седельниковская – 6 членов комиссии с правом решающего голоса;
Таврическая – 7 членов комиссии с правом решающего голоса;
Тарская – 11 членов комиссии с правом решающего голоса;
Тевризская – 7 членов комиссии с правом решающего голоса;
Тюкалинская – 11 членов комиссии с правом
решающего голоса;
УстьИшимская – 8 членов комиссии с правом
решающего голоса;
Черлакская – 11 членов комиссии с правом
решающего голоса;
Шербакульская – 7 членов комиссии с правом
решающего голоса.
Кировская – 14 членов комиссии с правом решающего голоса;
Ленинская – 14 членов комиссии с правом решающего голоса;
Октябрьская – 14 членов комиссии с правом
решающего голоса;
советская – 14 членов комиссии с правом решающего голоса;
Центральная – 14 членов комиссии с правом
решающего голоса.
2. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Омской области Н.Н. Коновалову.

Председатель Избирательной
комиссии Омской области
А.И. Кушнарев
Секретарь Избирательной комиссии
Омской области Н.Н. Коновалова

деление общественного объединения, а в уставе
общественного объединения указанный в пункте 2
вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав территориальных
избирательных комиссий, о делегировании таких
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в
состав территориальных избирательных комиссий.
Для представительного органа муниципального образования
Решение соответствующего представительного органа муниципального образования о внесении предложения о кандидатуре в состав территориальной избирательной комиссии, заверенное
печатью и подписью руководителя представительного органа муниципального образования.
Для избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы о внесении предложения о кандидатуре в состав территориальной
избирательной комиссии, заверенный подписью
председателя и секретаря собрания избирателей
с приложением списка избирателей, принявших
участие в голосовании (форма 1).
Для территориальной избирательной комиссии предыдущего состава
Решение территориальной избирательной
комиссии предыдущего состава о внесении предложения о кандидатуре в новый состав территориальной избирательной комиссии, заверенное
печатью и подписью председателя и секретаря
территориальной комиссии предыдущего состава.

Кроме того, всеми субъектами выдвижения кандидатур в состав территориальных избирательных должны быть представлены:
1. письменное заявление гражданина Российской Федерации о согласии на назначение членом
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса (форма 2).
2. Две фотографии лица, предлагаемого в состав территориальной избирательной комиссии,
размером 3х4.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации,
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в
состав территориальной избирательной комиссии.
4. Копия документа (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего
сведения об основном месте работы или службы, о
занимаемой должности, а при отсутствии основного
места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий), лица,
кандидатура которого предложена в состав территориальной избирательной комиссии.
5. Копия документа об образовании лица,
предлагаемого в состав территориальной избирательной комиссии.
примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может
служить трудовая книжка с отметкой о последнем
месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Форма 1
ПРОТОКОЛ
собрания избирателей
________________________________________________________________________________
(указать наименование места жительства, работы, службы или учебы)
по выдвижению кандидатуры в состав ____________________________территориальной избирательной
комиссии
«_____»__________2010 года
______________________________
( место проведения собрания)
присутствовало _____ чел.
(список прилагается)
повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. О предложении кандидатуры в состав _________________________________
(наименование)
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
1. сЛУШАЛИ: __________________________________ предложил председателем собрания избрать
Ф.И.О.
____________________________________________________.
Ф.И.О.
секретарем собрания избрать __________________________________________.
Ф.И.О.
РеШИЛИ:
Избрать председателем собрания _______________________________________,
секретарем собрания _________________________________________________.

приложение
к постановлению Избирательной
комиссии Омской области
от 5 октября 2010 года № 87507

Сообщение Избирательной комиссии Омской области
о приеме предложений по кандидатурам членов
комиссий с правом решающего голоса в состав
территориальных избирательных комиссий
Омской области
Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» Избирательная комиссия
Омской области объявляет о приеме предложений
по кандидатурам членов комиссий с правом решающего голоса в состав территориальных избирательных комиссий Омской области, формируемых в
соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Омской области
от 5 октября 2010 года № 87 – 506.
прием документов осуществляется с 19 октября по 19 ноября 2010 года с 9 до 17 часов, кроме
выходных и праздничных дней, по адресу: 644002,
г. Омск, ул. Красный путь, 1, кабинет 219, Избирательная комиссия Омской области, телефон для
справок 233394.
Перечень
документов, необходимых при внесении
предложений о кандидатурах в состав территориальных избирательных комиссий Омской
области
Для политических партий
(региональных отделений политических
партий)
1. Решение полномочного (руководящего или
иного) органа политической партии либо регионального отделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав территориальных избирательных комиссий, оформленное
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в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. если предложение о кандидатурах вносит
региональное отделение политической партии, а
в уставе политической партии не предусмотрена
возможность такого внесения, – решение органа
политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению политической
партии полномочия по внесению предложений о
кандидатурах в состав территориальных избирательных комиссий, о делегировании указанных
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или
иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав территориальных избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава,
либо решение по этому же вопросу полномочного
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения
общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения
правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. если предложение о кандидатурах вносит
региональное отделение, иное структурное подраз-

2. сЛУШАЛИ: _______________________________________, который предложил
Ф.И.О.
в состав __________________________ территориальной избирательной комиссии
(наименование)
с правом решающего голоса
_________________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О.
Выступили: _____________________________________________________________________________________.
РеШИЛИ: на основании п. 6 ст. 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предложить Избирательной комиссии Омской области назначить ______________________________________________________________________
Ф.И.О
______________________________________________________________________
(год рождения, место работы (службы, учебы), занимаемая должность, образование, место жительства)
______________________________________________________________________
в состав __________________________ территориальной избирательной комиссии
(наименование)
с правом решающего голоса.
Результаты голосования: за __________, против ___________.
председатель собрания избирателей _____________
секретарь собрания избирателей

_____________

___________________
(Инициалы, фамилия)
___________________
(Инициалы, фамилия)

список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ п/п

Фамилия, имя,
отчество

8 октября 2010 ГОДА

Год рождения
(в возрасте
18 лет – дата
рождения)

Место работы и
должность

Адрес места
жительства

подпись

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

31-24-84
НАШИ пОДпИсНые ИНДеКсы 53028, 53023

Официально
Форма 2
В Избирательную комиссию Омской области от гражданина Российской Федерации
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
предложенного _______________________________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения о назначении
для назначения в состав __________________________________________
(наименование)
территориальной избирательной комиссии
Заявление
Даю согласие на назначение меня членом ___________________________
(наименование)
_______________________________ территориальной избирательной комиссии
с правом решающего голоса. С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _____ ________ _______, место рождения _____________________
(число) (месяц) (год)
______________________________________________________________________,
имею гражданство РФ, вид документа________________
____________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) (серия и номер, дата выдачи)
место работы, должность________________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
__________________________________________________________________________________________________
государственная или муниципальная служба _______________________________,
(указать вид службы)
опыт работы в избирательных комиссиях __________________________________,
(вид избирательных комиссий)
образование ___________________________________________________________,
(высшее профессиональное (при юридическом уточнить), среднее профессиональное, начальное
профессиональное, среднее (полное) общее)
адрес места жительства__________________________________________________
( почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
__________________________________________________________________________________________________
Телефон________________________________
(номер телефона с кодом, сотовый телефон)
__________________
(подпись)

_________________
(дата)

Аренда земельного участка 55:05:060009124 площадью 3930 м. кв. Омская область Знаменский
район, с. Шухово, ул. Ленина, д. 13, каб. 14.

Извещение
ОмГТУ сообщает о результатах аукциона на право заключения договоров аренды движимого и недвижимого имущества (извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Омский вестник» №67 от 13.08.2010 г. и №7 0 от 03.09.10 г.). Заседание аукционной комиссии состоялось 27 сентября 2010г. в 1100 часов.
В связи с подачей одной заявки по Лоту 1 и Лоту 2 аукцион признан несостоявшимся.

Извещение
о проведении открытого конкурса на право
заключения с территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Омской
области государственного контракта на оказание
услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств.
Форма торгов – Открытый конкурс
Наименование заказчика – Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Омской области
Место нахождения заказчика – г. Омск, ул. Масленникова68
Почтовый адрес заказчика – 644010, г. Омск, ул. Масленникова68
Адрес электронной почты заказчика – sekretov_na@tfoms.omsk.ru
Номер контактного телефона – (3812) 362351
Предмет государственного контракта – Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (четыре легковых автомобиля).
Место оказания услуг – г. Омск
Начальная (максимальная) цена контракта – 26000 (двадцать шесть тысяч) рублей
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – Конкурсная документация предоставляется после опубликования или размещения на официальном сайте в срок до 08 ноября 2010 г. с
8:30 до 16:30 (время местное) по адресу, указанному в настоящем извещении.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация – omskzakaz@omskportal.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной документации – Конкурсная документация предоставляется всем участникам открытого конкурса бесплатно.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – г. Омск, ул. Масленникова68, 08 ноября 2010 г., в 11:00 часов местного времени.
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса – Рассмотрение заявок на участие
в конкурсе будет происходить по адресу г. Омск, ул. Масленникова68, каб. 17, 09 ноября 2010 г. Подведение итогов конкурса состоится 11 ноября 2010 г.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и (или) организациям инвалидов – Не предоставляются.

НАШИ подписные ИНДЕКСЫ 53028, 53023

ИЗВЕЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам Омской
области информирует о результатах аукциона по
продаже земельных участков из состава земель
населенных пунктов, находящихся в государственной
собственности до разграничения государственной
собственности на землю.
Орган государственной власти, принявший решение о проведении аукциона: Главное управление
по земельным ресурсам Омской области.
Организатор аукциона: Главное управление по
земельным ресурсам Омской области.
Основание для проведения аукциона: Распоряжения Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 19 июля 2010 года №№
4026р, 4028р, 4029р.
Дата, время и место проведения аукциона: 30
сентября 2010 года, 11.00 часов, Главное управление по земельным ресурсам Омской области
(г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб.
№ 416, конференцзал).
Предмет аукциона: земельные участки, из состава земель населенных пунктов, для строительства.
Лот № 4
Местоположение земельного участка: установлено в 25 м северовосточнее относительно здания,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, микрорайон
Загородный, ул. 1я Проселочная, д. 1 в Центральном административном округе.
Площадь земельного участка: 720 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельных участков на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 10.11.2009 года
№ 980р.
Кадастровый номер: 55:36:080102:478.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
В соответствии с Протоколом № 14 приема заявок от 28 сентября 2010 года к участию в аукционе
решено допустить:
1. Омарова Толегена Сапаровича;
2. Бертисова Сапаркали Мухаметрахимовича;
3. Сухих Надежду Кирилловну;
4. Ситдикова Анвара Наркисовича.
Итоги проведения аукциона:
В соответствии с Протоколом № 24 о результатах аукциона от 30 сентября 2010 года победителем аукциона стал участник № 3 – Сухих Надежда
Кирилловна.
Лот № 5
Местоположение земельного участка: установлено в 60 м северозападнее относительно здания,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, пгт. Карьер, д.
2 в Ленинском административном округе.
Площадь земельного участка: 840 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 06.11.2009 года
№ 971р.
Кадастровый номер: 55:36:160110:319.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.

В соответствии с Протоколом № 15 приема заявок от 28 сентября 2010 года к участию в аукционе
решено допустить:
1. Фатко Евгения Витальевича;
2. Бажинову Татьяну Богдановну;
3. Омарова Толегена Сапаровича;
4. Лаврухина Сергея Михайловича;
5. Голубева Валерия Ивановича;
6. Бертисова Сапаркали Мухаметрахимовича;
7. Воротникова Евгения Анатольевича;
8. Сметанина Александра Кирилловича;
9. Подольного Вадима Васильевича;
10. Сюремова Павла Вячеславовича.
Итоги проведения аукциона:
В соответствии с Протоколом № 25 о результатах аукциона от 30 сентября 2010 года победителем аукциона стал участник № 2 – Бажинова Татьяна Богдановна.
Лот № 6
Местоположение земельного участка: установлено в 55 м северозападнее относительно здания,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, поселок Карьер, д. 1 в Ленинском административном округе.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 06.11.2009 года
№ 974р.
Кадастровый номер: 55:36:160110:317.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
В соответствии с Протоколом № 16 приема заявок от 28 сентября 2010 года к участию в аукционе
решено допустить:
1. Фатко Евгения Витальевича;
2. Гайнуца Елену Ивановну;
3. Омарова Толегена Сапаровича;
4. Лаврухина Сергея Михайловича;
5. Голубева Валерия Ивановича;
6. Бертисова Сапаркали Мухаметрахимовича;
7. Воротникова Евгения Анатольевича;
8. Сметанина Александра Кирилловича;
9. Подольного Вадима Васильевича;
10. Сюремова Павла Вячеславовича.
Итоги проведения аукциона:
В соответствии с Протоколом № 26 о результатах аукциона от 30 сентября 2010 года победителем аукциона стал участник № 2 – Гайнуца Елена
Ивановна.
Информационное сообщение о проведении
аукциона опубликовано в газете «Омский вестник»
от 6 августа 2010 года № 66 (3099).
Контактный телефон в Главном управлении по
земельным ресурсам Омской области: 245229,
948225, 236183.
Официальный сайт Правительства Омской области в сети Интернет «Омская губерния»: www.
omskportal.ru.

Протокол аукциона № 1028
на право заключения государственных контрактов
на поставку продуктов питания для субъектов малого
предпринимательства
г. Омск

30.09.2010 г.
ул. Завертяева, д. 9, корпус 1

В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94ФЗ (далее – Федеральный закон) Единая комиссия БУЗОО КОД по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (далее – Единая комиссия) в составе:
Председателя комиссии:
Федосова В.В. – заместителя главного врача по экономическим вопросам;
Заместителя председателя комиссии:
Милько Н.В. – главного бухгалтера;
Секретаря комиссии:
Носовой Т.И. – экономиста плановоэкономического отдела;
Членов комиссии:
Уразова Н.Е. – заведующего хирургическим торакальным отделением;
Копыльцова Е.И – заведующего урологическим отделением;
Астаповой А.Г. – начальника отдела кадров.
провела заседание с целью проведения открытого аукциона на право заключения государственных
контрактов продуктов питания для субъектов малого предпринимательства.
1. На заседании присутствует более 50% общего числа членов комиссии. Заседание правомочно.
Комиссия путем открытого голосования членов Единой комиссии большинством голосов выбрала аукционистом Т.И. Носову.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе происходила 24.09.2010г. по 28.09.2010г. по
адресу: г. Омск, ул. Завертяева, 9/1. Протокол рассмотрения заявок № 1028 от 28.09.2010г.
Аукцион проводился по адресу: г. Омск, ул. Завертяева, 9/1 «30» сентября 2010 года начало в 10:00
по местному времени.
Участники размещения заказа, зарегистрированные как участники аукциона:
по лоту №1 поставка мясной продукции
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Конкурсы
№
п/п

Наименование, юридический (почтовый) адрес, телефон, ИНН, КПП участника аукциона

Регистрационный
номер карточки
участника аукциона

1.

Общество с ограниченной ответственностью «Инторг» (ООО «Инторг»),
адрес: 644116, г. Омск, ул.. 27я Северная, д. 30. Директор ООО «Инторг»
Ихсанов Григорий Дмитриевич, тел. 376058.ИНН 5503114170.

1

2.
3.

4.

Индивидуальный предприниматель Шалькина Елена Леонидовна (ИП Шалькина Е.Л.), адрес: 644065, г. Омск65, ул. Нефтезаводская 28 корп.2 кв.31.
тел. 647990. ИНН 550203890650.
Общество с ограниченной ответственностью «Мясной мир» (ООО «Мясной
мир»), адрес: 644074, г. Омск, ул. Дмитриева, д.18, корп. 1, Директор ООО
«Мясной мир» Зайкин Евгений Васильевич, тел. 536345. ИНН 5507214802.
Индивидуальный предприниматель Шиман Ольга Сергеевна (ИП Шиман
О.С.), адрес: 644076, г. Омск, ул. Романенко, д.5, кв.15. тел. 328839. ИНН
550602454303.

6
3

4

№
п/п

Наименование, юридический (почтовый) адрес, телефон, ИНН, КПП
участника аукциона

Регистрационный номер
карточки участника аукциона

1.

Общество с ограниченной ответственностью «Инторг» (ООО «Инторг»), адрес: 644116, г. Омск, ул.. 27я Северная, д. 30. Директор
ООО «Инторг» Ихсанов Григорий Дмитриевич, тел. 376058.ИНН
5503114170.

1

3.

4.
5.
6.

5

2

Представители ООО «Инторг», ООО «Мясной мир», ИП Шиман О.С. были зарегистрированы секретарем комиссии БУЗОО «КОД» в журнале регистрации участников аукциона, но на процедуру проведения
аукциона не явились.
Представители ООО «Сибагропродукт»; ООО «Скарабей»; ООО «МясоЛюб»; ООО «Торговый дом
«Универсальный»; ИП Рожков В.Н.; ООО «Торговая компания «Кронос»; ИП Гурнович С.М.; ООО «Омский
торговый дом»; ООО «Фаворит»; ИП Моисеев А.Т., признанные участниками аукциона и допущенные к
участию в аукционе на процедуру участия в открытом аукционе не явились.
5. Результаты проведения аукциона по лоту №1:
На основании части 12 статьи 37 Федерального закона РФ № 94ФЗ признать открытый аукцион в
отношении лота № 1 несостоявшимся.
На основании части 13 статьи 37 Федерального закона РФ № 94ФЗ рекомендовать Государственному заказчику в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передать единственному участнику аукциона ИП Шалькина Е.Л. проект государственного контракта, прилагаемого к документации об
аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене
контракта (цена лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона – 1 449 500,00 руб.
по лоту №2 поставка молочной и кисломолочной продукции

2.

№
п/п

№
п/п
1

3
2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

Представители ООО «Инторг», ИП Шалькина Е.Л., ИП Рожков В.Н., ИП Гурнович С.М.; ИП Шиман О.С.
были зарегистрированы секретарем комиссии БУЗОО «КОД» в журнале регистрации участников аукциона, но на процедуру проведения аукциона не явились.
Представитель ИП Моисеев А.Т. признанный участником аукциона и допущенный к участию в аукционе на процедуру участия в открытом аукционе не явился.
6. Результаты проведения аукциона по лоту №2:
На основании части 12 статьи 37 Федерального закона РФ № 94ФЗ признать открытый аукцион в
отношении лота № 1 несостоявшимся.
На основании части 13 статьи 37 Федерального закона РФ № 94ФЗ рекомендовать Государственному заказчику в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передать единственному участнику аукциона ООО «Молочко» проект государственного контракта, прилагаемого к документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене
контракта (цена лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона – 1 384 800,00 руб.
по лоту № 3 поставка яйца куриного

Последнее
предложение
о цене контракта, руб.

Наименование победителя аукциона

Предпоследнее предложение о цене
контракта,
руб.

5

240 000,00

238 800,00

ИП Гурнович С.М.

240 000,00

1

Общество с ограниченной ответственностью «Любинское» (ООО «Любинское»), адрес: 644100, г. Омск, Тюленина, 373, тел. 286653. Директор ООО «Любинское» Водолазова Ирина Кимовна. ИНН 5501227594.

1

1

2

2

4

5

Общество с ограниченной ответственностью «Скарабей» (ООО «Скарабей»), адрес: 644041, г. Омск, Кирова, 4/27, Директор ООО «Скарабей» Жуков Антон Юрьевич, тел. 377961. ИНН 5506204689.

3

Последнее предложение о цене
контракта, руб.

3

180 000,00

147 600,00

1
2
3
4
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7
8

Наименование
участника аукциона, сделавшего
предпоследнее
предложение о
цене контракта
ИП Матченко В.В.
ООО «Омфрут»

Наименование, юридический (почтовый) адрес, телефон, ИНН,
КПП участника аукциона
Индивидуальный предприниматель Рожков Владимир Николаевич (ИП Рожков В.Н.), адрес: 644122, г.Омск, ул. 5 Армии, 414.,
тел.83812251170. ИНН 550207932460.
Общество с ограниченной ответственностью «Русское поле» (ООО
«Русское поле»), адрес: 646975, Омская обл, Кормиловский рн,
д. Веселый Привал, ул. Чапаева, д.30, тел. 553259. Директор ООО
«Русское поле» Лаутеншлегнр Виктор Иванович. ИНН 5517009866.
Общество с ограниченной ответственностью «Сибторг» (ООО
«Сибторг»), адрес: 644082, ул.Сибирская д.39., тел. 89139656925.
Директор ООО «Сибторг» Немых Ольга Валерьевна. ИНН
5507218860.

Регистрационный номер карточки участника аукциона
1

2

3

Предпоследнее
предложение о цене
контракта,
руб.

Наименование
участника аукциона, сделавшего
предпоследнее
предложение о
цене контракта

6

329 990,00

303 590,80

ООО «Сибторг»

306 890,70

ИП Рожков В.Н.

по лоту № 7 поставка овощей консервированных
№
п/п
1

ООО «Любинское»

149 400,00

ООО «Скарабей»

3

Регистрационный номер карточки участника
аукциона

4

2

5

2

6

3

7

4

6

Наименование
победителя
аукциона

Наименование
победителя
аукциона

1

5

Последнее предложение о цене
контракта, руб.

Наименование
участника аукциона, сделавшего
предпоследнее
предложение о
цене контракта

Общество с ограниченной ответственностью «Инторг» (ООО «Инторг»),
адрес: 644116, г. Омск, ул.. 27я Северная, д. 30. Директор ООО «Инторг» Ихсанов Григорий Дмитриевич, тел. 376058.ИНН 5503114170.
Индивидуальный предприниматель Шалькина Елена Леонидовна (ИП
Шалькина Е.Л.), адрес: 644065, г. Омск65, ул. Нефтезаводская 28 корп.2
кв.31. тел. 647990. ИНН 550203890650.
Индивидуальный предприниматель Рожков Владимир Николаевич (ИП Рожков В.Н.), адрес: 644122, г.Омск, ул. 5 Армии, 414.,
тел.83812251170. ИНН 550207932460.
Индивидуальный предприниматель Шиман Ольга Сергеевна (ИП Шиман О.С.), адрес: 644076, г. Омск, ул. Романенко, д.5, кв.15. тел. 328839.
ИНН 550602454303.

4

Начальная (максимальная) цена
контракта, руб.

Предпоследнее
предложение о
цене контракта,
руб.

Наименование, юридический (почтовый) адрес, телефон, ИНН, КПП
участника аукциона

3

№
лота

по лоту № 4 поставка рыбы
№
п/п

2

10. Результаты проведения аукциона по лоту № 6:

5

7. Результаты проведения аукциона по лоту № 3:
№
лота

1

Представитель ИП Моисеев А.Т. признанные участниками аукциона и допущенные к участию в аукционе на процедуру участия в открытом аукционе не явился.

4

Представители ИП Шалькина Е.Л., ИП Рожков В.Н., ИП Шиман О.С. были зарегистрированы секретарем комиссии БУЗОО «КОД» в журнале регистрации участников аукциона, но на процедуру проведения
аукциона не явились.
Представители ООО «Торговая компания «Кронос»; ИП Гурнович С.М.; ООО «Фаворит»; ИП Моисеев
А.Т. признанные участниками аукциона и допущенные к участию в аукционе на процедуру участия в открытом аукционе не явились.

Начальная
(максимальная)
цена контракта,
руб.

Регистрационный
номер карточки
участника аукциона

по лоту № 6 поставка хлебобулочных изделий
№
п/п

3

6

Индивидуальный предприниматель Матченко Владимир Владимирович (ИП
Матченко В.В.), адрес: 644039, г. Омск, ул. Марьяновская 22я, кв.17, тел.
588436. ИНН 550507258394.
Общество с ограниченной ответственностью «Инторг» (ООО «Инторг»),
адрес: 644116, г. Омск, ул.. 27я Северная, д. 30. Директор ООО «Инторг»
Ихсанов Григорий Дмитриевич, тел. 376058.ИНН 5503114170.
Индивидуальный предприниматель Шалькина Елена Леонидовна (ИП Шалькина Е.Л.), адрес: 644065, г. Омск65, ул. Нефтезаводская 28 корп.2 кв.31.
тел. 647990. ИНН 550203890650.
Общество с ограниченной ответственностью «Омфрут» (ООО «Омфрут»),
адрес: 644070, Омская обл, Омск г, Лермонтова ул, дом 81, тел. 504277,
Директор ООО «Омфрут» Ковбас Николай Викторович. ИНН 5504216329.
Индивидуальный предприниматель Рожков Владимир Николаевич (ИП
Рожков В.Н.), адрес: 644122, г.Омск, ул. 5 Армии, 414., тел.83812251170.
ИНН 550207932460.
Индивидуальный предприниматель Гурнович Сергей Михайлович (ИП
Гурнович С.М.), адрес: 646446, Омская область, Муромцевский район, с,
Рязаны, ул. Новая, 4, тел. 331287. ИНН 552201788334.
Индивидуальный предприниматель Шиман Ольга Сергеевна (ИП Шиман
О.С.), адрес: 644076, г. Омск, ул. Романенко, д.5, кв.15. тел. 328839. ИНН
550602454303.
Индивидуальный предприниматель Лапина Ирина Константиновна (ИП Лапина И.К.), адрес: 644001, г. Омск, ул. Шебалдина, д.199, кв.33, тел. 365827.
ИНН 550603841697.

Начальная (максимальная) цена
контракта, руб.

Регистрационный номер
карточки участника
аукциона

3

Наименование, юридический (почтовый) адрес, телефон, ИНН, КПП участника аукциона

№
лота

Наименование, юридический (почтовый) адрес, телефон, ИНН, КПП
участника аукциона

Индивидуальный предприниматель Шалькина Елена Леонидовна (ИП
Шалькина Е.Л.), адрес: 644065, г. Омск65, ул. Нефтезаводская 28
корп.2 кв.31. тел. 647990. ИНН 550203890650.
Индивидуальный предприниматель Рожков Владимир Николаевич (ИП Рожков В.Н.), адрес: 644122, г.Омск, ул. 5 Армии, 414.,
тел.83812251170. ИНН 550207932460.
Индивидуальный предприниматель Шиман Ольга Сергеевна (ИП
Шиман О.С.), адрес: 644076, г. Омск, ул. Романенко, д.5, кв.15. тел.
328839. ИНН 550602454303.

5

	Представители ООО «Инторг», ИП Шалькина Е.Л., ИП Рожков В.Н., ИП Шиман О.С., ИП Лапина
И.К. были зарегистрированы секретарем комиссии БУЗОО «КОД» в журнале регистрации участников аукциона, но на процедуру проведения аукциона не явились.
Представители ООО «Скарабей», ИП Викторов А.Е.; ООО «Торговый дом «Универсальный»; ООО «Торговая компания «Кронос»; ИП Малиновская К.В.; ООО «Фаворит»; ИП Моисеев А.Т. признанные участниками аукциона и допущенные к участию в аукционе на процедуру участия в открытом аукционе не явились.
9. Результаты проведения аукциона по лоту № 5:

№
п/п

2

Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет» (ООО «Рассвет»), юр. адрес:, 644012, г. Омск, пр. Королева д. 32 офис 312,
фактич. адрес: 644105, г.Омск, ул. Барнаульская, 97 корп. 1, кв.45, тел.
275860. Директор ООО «Рассвет» Клименко Елена Анатольевна. ИНН
5501214274.
Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Кронос» (ООО «Торговая компания «Кронос»), Юр.адрес: 644123, г.Омск, ул.
70 Лет Октября, д.14, корп.1, оф.7 Факт. адрес: 644053, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 41, каб. 34. Директор ООО «Торговая компания «Кронос»
Шестель Денис Олегович, тел. 640684. ИНН 5507204459.

Представители ООО «Инторг», ИП Шалькина Е.Л., ИП Рожков В.Н., ИП Шиман О.С., ООО «Торговая
компания «Кронос» были зарегистрированы секретарем комиссии БУЗОО «КОД» в журнале регистрации
участников аукциона, но на процедуру проведения аукциона не явились.
Представители ООО «Скарабей»; ИП Викторов А.Е.; ООО «Торговый дом «Универсальный»;
ИП Гурнович С.М.; ООО «Омский торговый дом»; ИП Малиновская К.В.; ООО «Фаворит»; ИП Моисеев
А.Т. признанные участниками аукциона и допущенные к участию в аукционе на процедуру участия в открытом аукционе не явились.
7. Результаты проведения аукциона по лоту №4:
На основании части 12 статьи 37 Федерального закона РФ № 94ФЗ признать открытый аукцион в
отношении лота № 1 несостоявшимся.
На основании части 13 статьи 37 Федерального закона РФ № 94ФЗ рекомендовать Государственному заказчику в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передать единственному участнику аукциона ООО «Рассвет» проект государственного контракта, прилагаемого к документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене
контракта (цена лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона – 419 000,00 руб.
по лоту № 5 поставка сока

2

Индивидуальный предприниматель Шалькина Елена Леонидовна (ИП
Шалькина Е.Л.), адрес: 644065, г. Омск65, ул. Нефтезаводская 28
корп.2 кв.31. тел. 647990. ИНН 550203890650.
Общество с ограниченной ответственностью «Молочко» (ООО
«Молочко»), адрес: 644024, г.Омск, ул. Маршала Жукова угол 10 лет
Октября дом 25/31, тел. 377961. Директор ООО «Молочко» Крещановская Оксана Олеговна. ИНН 5504219305.
Индивидуальный предприниматель Рожков Владимир Николаевич (ИП Рожков В.Н.), адрес: 644122, г.Омск, ул. 5 Армии, 414.,
тел.83812251170. ИНН 550207932460.
Индивидуальный предприниматель Гурнович Сергей Михайлович
(ИП Гурнович С.М.), адрес: 646446, Омская область, Муромцевский
район, с, Рязаны, ул. Новая, 4, тел. 331287. ИНН 552201788334.
Индивидуальный предприниматель Шиман Ольга Сергеевна (ИП
Шиман О.С.), адрес: 644076, г. Омск, ул. Романенко, д.5, кв.15. тел.
328839. ИНН 550602454303.

Регистрационный номер карточки участника
аукциона

Наименование, юридический (почтовый) адрес, телефон, ИНН, КПП
участника аукциона

Наименование, юридический (почтовый) адрес, телефон, ИНН,
КПП участника аукциона
Индивидуальный предприниматель Матченко Владимир Владимирович (ИП Матченко В.В.), адрес: 644039, г. Омск, ул. Марьяновская 22я, кв.17, тел. 588436. ИНН 550507258394.
Общество с ограниченной ответственностью «Инторг» (ООО «Инторг»), адрес: 644116, г. Омск, ул.. 27я Северная, д. 30. Директор
ООО «Инторг» Ихсанов Григорий Дмитриевич, тел. 376058.ИНН
5503114170.
Индивидуальный предприниматель Шалькина Елена Леонидовна
(ИП Шалькина Е.Л.), адрес: 644065, г. Омск65, ул. Нефтезаводская
28 корп.2 кв.31. тел. 647990. ИНН 550203890650.
Индивидуальный предприниматель Рожков Владимир Николаевич (ИП Рожков В.Н.), адрес: 644122, г.Омск, ул. 5 Армии, 414.,
тел.83812251170. ИНН 550207932460.
Индивидуальный предприниматель Гурнович Сергей Михайлович (ИП Гурнович С.М.), адрес: 646446, Омская область,
Муромцевский район, с, Рязаны, ул. Новая, 4, тел. 331287. ИНН
552201788334.
Индивидуальный предприниматель Шиман Ольга Сергеевна (ИП
Шиман О.С.), адрес: 644076, г. Омск, ул. Романенко, д.5, кв.15.
тел. 328839. ИНН 550602454303.
Индивидуальный предприниматель Лапина Ирина Константиновна (ИП Лапина И.К.), адрес: 644001, г. Омск, ул. Шебалдина, д.199,
кв.33, тел. 365827. ИНН 550603841697.

Регистрационный номер карточки участника аукциона
1

2

3
4

5

6
7

Представители ИП Матченко В.В.; ИП Шалькина Е.Л., ИП Рожков В.Н., ИП Гурнович С.М., ИП Шиман
О.С., ИП Лапина И.К. были зарегистрированы секретарем комиссии БУЗОО «КОД» в журнале регистрации участников аукциона, но на процедуру проведения аукциона не явились.
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Конкурсы
Представители ООО «Скарабей»; ООО «Торговая компания «Кронос»; ИП Малиновская К.В.; ООО «Фаворит»; ИП Моисеев А.Т. признанные участниками аукциона и допущенные к участию в аукционе на процедуру участия в открытом аукционе не явились.
11. Результаты проведения аукциона по лоту №7:
На основании части 12 статьи 37 Федерального закона РФ № 94ФЗ признать открытый аукцион в
отношении лота № 1 несостоявшимся.
На основании части 13 статьи 37 Федерального закона РФ № 94ФЗ рекомендовать Государственному заказчику в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передать единственному участнику аукциона ООО «Инторг» проект государственного контракта, прилагаемого к документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене
контракта (цена лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона – 134 496,00 руб.
по лоту № 8 поставка свежих овощей и фруктов
№
п/п
1

2
3
4

Наименование, юридический (почтовый) адрес, телефон, ИНН,
КПП участника аукциона
Общество с ограниченной ответственностью «Инторг» (ООО «Инторг»), адрес: 644116, г. Омск, ул.. 27я Северная, д. 30. Директор
ООО «Инторг» Ихсанов Григорий Дмитриевич, тел. 376058.ИНН
5503114170.
Индивидуальный предприниматель Шалькина Елена Леонидовна
(ИП Шалькина Е.Л.), адрес: 644065, г. Омск65, ул. Нефтезаводская
28 корп.2 кв.31. тел. 647990. ИНН 550203890650.
Индивидуальный предприниматель Рожков Владимир Николаевич (ИП Рожков В.Н.), адрес: 644122, г.Омск, ул. 5 Армии, 414.,
тел.83812251170. ИНН 550207932460.
Индивидуальный предприниматель Шиман Ольга Сергеевна (ИП
Шиман О.С.), адрес: 644076, г. Омск, ул. Романенко, д.5, кв.15.
тел. 328839. ИНН 550602454303.

Регистрационный номер карточки участника аукциона

1

2

3
4
5

2
3
4

Наименование, юридический (почтовый) адрес, телефон, ИНН,
КПП участника аукциона
Индивидуальный предприниматель Матченко Владимир Владимирович (ИП Матченко В.В.), адрес: 644039, г. Омск, ул. Марьяновская 22я, кв.17, тел. 588436. ИНН 550507258394.
Общество с ограниченной ответственностью «Инторг» (ООО «Инторг»), адрес: 644116, г. Омск, ул.. 27я Северная, д. 30. Директор
ООО «Инторг» Ихсанов Григорий Дмитриевич, тел. 376058.ИНН
5503114170.
Индивидуальный предприниматель Рожков Владимир Николаевич (ИП Рожков В.Н.), адрес: 644122, г.Омск, ул. 5 Армии, 414.,
тел.83812251170. ИНН 550207932460.
Индивидуальный предприниматель Шиман Ольга Сергеевна (ИП
Шиман О.С.), адрес: 644076, г. Омск, ул. Романенко, д.5, кв.15.
тел. 328839. ИНН 550602454303.
Индивидуальный предприниматель Малиновская Кристина Валерьевна (ИП Малиновская К.В.) адрес: 644099, Омск, Волховстроя,
2072, тел. 545170. ИНН 550306939636.

Регистрационный номер карточки участника аукциона

Наименование, юридический (почтовый) адрес, телефон, ИНН,
КПП участника аукциона
Индивидуальный предприниматель Матченко Владимир Владимирович (ИП Матченко В.В.), адрес: 644039, г. Омск, ул. Марьяновская 22я, кв.17, тел. 588436. ИНН 550507258394.
Общество с ограниченной ответственностью «Инторг» (ООО «Инторг»), адрес: 644116, г. Омск, ул.. 27я Северная, д. 30. Директор
ООО «Инторг» Ихсанов Григорий Дмитриевич, тел. 376058.ИНН
5503114170.
Индивидуальный предприниматель Шалькина Елена Леонидовна
(ИП Шалькина Е.Л.), адрес: 644065, г. Омск65, ул. Нефтезаводская
28 корп.2 кв.31. тел. 647990. ИНН 550203890650.
Индивидуальный предприниматель Рожков Владимир Николаевич (ИП Рожков В.Н.), адрес: 644122, г.Омск, ул. 5 Армии, 414.,
тел.83812251170. ИНН 550207932460.
Индивидуальный предприниматель Гурнович Сергей Михайлович (ИП Гурнович С.М.), адрес: 646446, Омская область,
Муромцевский район, с, Рязаны, ул. Новая, 4, тел. 331287. ИНН
552201788334.
Индивидуальный предприниматель Шиман Ольга Сергеевна (ИП
Шиман О.С.), адрес: 644076, г. Омск, ул. Романенко, д.5, кв.15.
тел. 328839. ИНН 550602454303.
Индивидуальный предприниматель Лапина Ирина Константиновна
(ИП Лапина И.К.), адрес: 644001, г. Омск, ул. Шебалдина, д.199,
кв.33, тел. 365827. ИНН 550603841697.
Общество с ограниченной ответственностью «Скарабей» (ООО
«Скарабей»), адрес: 644041, г. Омск, Кирова, 4/27, Директор ООО
«Скарабей» Жуков Антон Юрьевич, тел. 377961. ИНН 5506204689.

Регистрационный номер карточки участника аукциона

1

2

3
4
5

Представители ИП Матченко В.В.; ООО «Инторг»; ИП Рожков В.Н.; ИП Шиман О.С. были зарегистрированы секретарем комиссии БУЗОО «КОД» в журнале регистрации участников аукциона, но на процедуру проведения аукциона не явились.
Представители ООО «Скарабей»; ООО «Торговая компания «Кронос»; ИП Гурнович С.М.; ООО «Омский
торговый дом»; ИП Моисеев А.Т. признанные участниками аукциона и допущенные к участию в аукционе
на процедуру участия в открытом аукционе не явились.
13. Результаты проведения аукциона по лоту № 9:
На основании части 12 статьи 37 Федерального закона РФ № 94ФЗ признать открытый аукцион в
отношении лота № 1 несостоявшимся.
На основании части 13 статьи 37 Федерального закона РФ № 94ФЗ рекомендовать Государственному заказчику в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передать единственному участнику аукциона ИП Малиновская К.В. проект государственного контракта, прилагаемого к документации
об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной)
цене контракта (цена лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона – 150 550,00 руб.
по лоту № 10 поставка прочих продуктов
№
п/п
1

2

3
4

5

6
7
8

1

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

2

3
4

Наименование, юридический (почтовый) адрес, телефон, ИНН,
КПП участника аукциона
Общество с ограниченной ответственностью «Любинское»
(ООО «Любинское»), адрес: 644100, г. Омск, Тюленина, 373, тел.
286653. Директор ООО «Любинское» Водолазова Ирина Кимовна.
ИНН 5501227594.
Общество с ограниченной ответственностью «Инторг» (ООО «Инторг»), адрес: 644116, г. Омск, ул.. 27я Северная, д. 30. Директор
ООО «Инторг» Ихсанов Григорий Дмитриевич, тел. 376058.ИНН
5503114170.
Индивидуальный предприниматель Шалькина Елена Леонидовна
(ИП Шалькина Е.Л.), адрес: 644065, г. Омск65, ул. Нефтезаводская
28 корп.2 кв.31. тел. 647990. ИНН 550203890650.
Индивидуальный предприниматель Рожков Владимир Николаевич (ИП Рожков В.Н.), адрес: 644122, г.Омск, ул. 5 Армии, 414.,
тел.83812251170. ИНН 550207932460.
Индивидуальный предприниматель Шиман Ольга Сергеевна (ИП
Шиман О.С.), адрес: 644076, г. Омск, ул. Романенко, д.5, кв.15.
тел. 328839. ИНН 550602454303.

Регистрационный номер карточки участника аукциона
1

2

3
4
5

Представители ООО «Любинское»; ООО «Инторг»; ИП Рожков В.Н., ИП Шиман О.С. были зарегистрированы секретарем комиссии БУЗОО «КОД» в журнале регистрации участников аукциона, но на процедуру проведения аукциона не явились.
Представители ООО «Молочко»; ИП Гурнович С.М.; ИП Моисеев А.Т. признанные участниками аукциона и допущенные к участию в аукционе на процедуру участия в открытом аукционе не явились.
Результаты проведения аукциона по лоту № 11:
На основании части 12 статьи 37 Федерального закона РФ № 94ФЗ признать открытый аукцион в
отношении лота № 1 несостоявшимся.
На основании части 13 статьи 37 Федерального закона РФ № 94ФЗ рекомендовать Государственному заказчику в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передать единственному участнику аукциона ИП Шалькина Е.Л. проект государственного контракта, прилагаемого к документации об
аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной)
цене контракта (цена лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона – 229 680,00 руб.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Омской области «Омская губерния» www.omskzakaz.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего
открытого аукциона.
Подписи

Извещение № 24
о проведении открытого конкурса на подготовку
документа территориального планирования
«Генеральный план Исилькульского городского
поселения Исилькульского муниципального района
Омской области
Форма торгов – Открытый конкурс
Наименование заказчика – Администрация Исилькульского городского поселения Исилькульского
муниципального района Омской области
Место нахождения, почтовый адрес – 646024, Омская область, г.Исилькуль, ул.Советская, 62
Адрес электронной почты заказчика – isil@ismr.omskportal.ru
Номер контактного телефона заказчика – (38173) 22881, факс 20551
Предмет муниципального контракта – Подготовка документа территориального планирования «Генеральный план Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской
области»
Объем выполняемых работ – В соответствии с техническим заданием.
Место выполнения работ – Омская обл., г.Исилькуль
Начальная (максимальная) цена контракта – 1300000 (Один миллион триста тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – Комплект конкурсной документации заинтересованные лица могут получить на основании заявления, поданного в письменной форме, в
том числе в форме электронного документа, в течении двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: 646024 Омская область, г.Исилькуль, ул.Советская, д.62, каб.№7, в понедельник – четверг с 8 часов 00 минут до 17 часов 15 минут, в пятницу с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут,
контактные телефоны: (38173) 22881, 20551
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация – www.omskportal.ru.
Порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной документации – Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – г.Исилькуль, ул.Советская,
62, каб.2, 08.11.2010 г. в 10 ч. 00 мин. (местного времени)
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – г.Исилькуль, ул.Советская, 62, каб.2,
10.11.2010 г. в 10 ч. 00 мин. (местного времени)
Место и дата подведения итогов конкурса – г.Исилькуль, ул.Советская, 62, каб.2, 12.11.2010 г. в 10 ч.
00 мин. (местного времени)
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и
(или) организациям инвалидов – Преимущества не предоставляются.
И.о. главы городского поселения С.Б. Сокол
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Министерство строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской области (далее – Министерство)
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Омской области:
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6
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Представители ООО «Инторг», ИП Шалькина Е.Л., ИП Рожков В.Н., ИП Гурнович С.М., ИП Шиман О.С.,
ИП Лапина И.К.; ООО «Скарабей»; были зарегистрированы секретарем комиссии БУЗОО «КОД» в журнале регистрации участников аукциона, но на процедуру проведения аукциона не явились.
Представители ООО «Торговый дом «Универсальный»; ИП Малиновская К.В.; ООО «Фаворит»; ИП Моисеев А.Т. признанные участниками аукциона и допущенные к участию в аукционе на процедуру участия в
открытом аукционе не явились.
14. Результаты проведения аукциона по лоту № 10:
На основании части 12 статьи 37 Федерального закона РФ № 94ФЗ признать открытый аукцион в
отношении лота № 1 несостоявшимся.
На основании части 13 статьи 37 Федерального закона РФ № 94ФЗ рекомендовать Государственному заказчику в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передать единственному участнику аукциона ИП Матченко В.В. проект государственного контракта, прилагаемого к документации об
аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной)
цене контракта (цена лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона – 332 750,00 руб.
по лоту № 11 поставка молока питьевого
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Представители ООО «Инторг»; ИП Шалькина Е.Л., ИП Шиман О.С. были зарегистрированы секретарем комиссии БУЗОО «КОД» в журнале регистрации участников аукциона, но на процедуру проведения
аукциона не явились.
Представители ООО «Скарабей»; ООО «Огурчикпомидорчик»; ООО «Торговый дом «Универсальный»;
ООО «Торговая компания «Кронос»; ИП Гурнович С.М.; ООО «Омский торговый дом»; ООО «Фаворит»; ИП
Моисеев А.Т. признанные участниками аукциона и допущенные к участию в аукционе на процедуру участия в открытом аукционе не явились.
12. Результаты проведения аукциона по лоту № 8:
На основании части 12 статьи 37 Федерального закона РФ № 94ФЗ признать открытый аукцион в
отношении лота № 1 несостоявшимся.
На основании части 13 статьи 37 Федерального закона РФ № 94ФЗ рекомендовать Государственному заказчику в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передать единственному участнику аукциона ИП Рожков В.Н. проект государственного контракта, прилагаемого к документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене
контракта (цена лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона – 999 400,00 руб.
по лоту № 9 поставка макаронных изделий и круп
№
п/п

№
п/п

1. Главный специалист отдела контроля за исполнением контрактов управления строительства
Министерства
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: высшее
профессиональное образование по специальности «Экономика и управление на предприятии
(строительство)», «Архитектура и строительство»,
без предъявления требований к стажу, профессиональные знания и навыки, необходимые для
исполнения должностных обязанностей (знание
законодательства в сфере строительства, технологии строительного производства и принципов организации строительства, навыки работы с
проектносметной документацией, аналитической
работы, разработки и реализации отраслевых программ строительного комплекса).
2. Главный специалист отдела жилищного хозяйства управления реформирования жилищнокоммунального комплекса, дорожного хозяйства
Министерства
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: высшее
профессиональное образование по специальности «Экономика», «Государственное и муниципальное управление», или по специальностям соответствующим направлениям деятельности отдела,
без предъявления требований к стажу, профессиональные знания и навыки, необходимые для
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исполнения должностных обязанностей (знание
законодательства в жилищнокоммунальной сфере, в том числе навыки применения Жилищного
кодекса Российской Федерации, Федерального
закона «О Фонде содействия реформирования жилищнокоммунального хозяйства», навыки работы
со служебными документами и правовыми актами,
аналитической работы, реализации и разработки
отраслевых программ).
3. Главный специалист отдела дорожного хозяйства управления реформирования жилищнокоммунального комплекса, дорожного хозяйства
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: высшее
профессиональное образование по специальности «Экономика и управление», «Архитектура и
строительство» или по специальностям соответствующим направлениям деятельности отдела,
без предъявления требований к стажу, профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей (знание законодательства в сфере дорожного хозяйства, навыки
работы со служебными документами и правовыми
актами, аналитической работы, реализации и разработки отраслевых программ).
4. Главный специалист отдела контроля реализации программ развития жилищнокоммунального комплекса управления развития инженерной

35

Конкурсы
инфраструктуры и энергоресурсообеспечения
Министерства
КВАЛИФИКАЦИОННые ТРеБОВАНИЯ: высшее
профессиональное образование по специальности «Экономика и управление на предприятии»,
«Энергетика, энергетическое машиностроение и
электротехника», «Финансы и кредит», «Городское
строительство и хозяйство», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и
водоотведения», «промышленное и гражданское
строительство», без предъявления требований к
стажу, профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей (знание законодательства в жилищнокоммунальной сфере, навыки работы со служебными

документами и правовыми актами, аналитической
работы, разработки отраслевых программ жилищнокоммунального комплекса).
список документов необходимых для участия и
формы для заполнения, а также полный перечень
квалификационных требований и должностных
обязанностей размещены на официальном сайте Министерства www.mszhk.omskportal.ru в сети
«Интернет».
Документы принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования данного объявления в газете «Омский вестник» по адресу: 644043, г. Омск,
ул. п. Некрасова, 6, кабинет 406. Время приема с
10.00 до 17.00. Телефон для справок 235667. предполагаемая дата проведения конкурса 23 ноября
2010 года.

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:
Кировский районный суд г. Омска – 1;
Колосовский районный суд Омской области – 1;
Нижнеомский районный суд Омской области – 1;
Одесский районный суд Омской области – 1.
Должность судьи:
Азовский районный суд Омской области – 1;
Колосовский районный суд Омской области – 1;
Куйбышевский районный суд г. Омска – 1;
Любинский районный суд Омской области – 1;
Марьяновский районный суд Омской области – 1;
полтавский районный суд Омской области – 1;
советский районный суд г. Омска – 2;
Таврический районный суд Омской области – 1,
Тарский городской суд Омской области – 1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 31321
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням с 10.00. до 18.00 по адресу:
644043 г. Омск ул. Тарская, д. 15, каб. 7.
последний день приема документов – 22 октября 2010 года. 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 в районах
Омской области:
1. Центральный административный округ г. Омска, судебный участок № 86 – 1.
2. Центральный административный округ г. Омска, судебный участок № 94 – 1.
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ от 26.06.1992 г. № 31321 «О статусе судей
в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням с 10.00. до 18.00 по адресу: 644043 г. Омск
ул. Тарская д. 15, каб. 7.
последний день приема документов – 22 октября 2010 года. Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1033
о проведении открытого аукциона
на право заключения государственного контракта
на техническое перевооружение системы снабжения
лечебным газом
5 октября 2010г.

г. Омск

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клинический онкологический диспансер»
приглашает принять участие в открытом аукционе на право заключения государственного контракта на
поставку медицинского оборудования.
Наименование заказчика: Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клинический
онкологический диспансер».
Юридический, почтовый адрес: РФ, 644013, г. Омск, ул. Завертяева, 9, корпус 1, телефон/факс: 601812.
Ответственный за размещение заказа: Носова Татьяна Игоревна; тел. 601644.
Адрес электронной почты: omonkol_mail@minzdrav.omskportal.ru
предмет, начальная (максимальная) цена государственного контракта:
№
лота

Наименование лота

1

Техническое перевооружение системы
снабжения лечебным
газом

Количество
поставляемого товара, объем выполняемых
работ
1. поставка газификатора холодного криогенного
в количестве 1 шт.;
2. Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по газификатору с наружными и внутренними
кислородными сетями

Начальная (максимальная) цена контракта,
руб.
3 907 000,00

Место поставки товара и выполнения работ: г. Омск, ул. Учебная, 205, БУЗОО «КОД», до 31 декабря
2010 г..
срок, место и порядок предоставления аукционной документации: предоставляется по письменному запросу после опубликования извещения или размещения извещения, в течение 2х рабочих дней по
адресу г. Омск, ул. Завертяева, 9, корпус 1, (плановоэкономический отдел), без взимания платы. Также
аукционную документацию можно получить на официальном сайте www.omskzakaz.ru.
порядок, место, сроки подачи заявок на участие в аукционе: Заявка на участие в аукционе подается
с 0900 08 октября 2010 г. до 10:00 29 октября 2010 г. по адресу: РФ, 644013, г.Омск, ул.Завертяева, 9,
корпус 1, (плановоэкономический отдел), тел. (3812) 601644.
Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29 октября 2010 г. в 10:00 по местному времени.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Омск, ул. Завертяева, 9, корпус 1, здание
администрации, 1 этаж, конференцзал, 3 ноября 2010 г. в 10:00 часов.
Обеспечение заявки: не предусмотрено
предоставляемые преимущества: не предоставляются.
Государственный заказчик : Главный врач БУЗОО «КОД» с. Н. Орлов
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СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества
«Омскшина» (ОАО «Омскшина»)
Место нахождения Общества: 644018, г. Омск, ул. п.В. Будеркина, 2.
УВАЖАеМыЙ АКЦИОНеР!
совет директоров ОАО «Омскшина» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания
акционеров Общества в форме заочного голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 4 октября 2010 г. (конец операционного дня).
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 10 ноября 2010 г. в 17 часов 00 минут (время местное).
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
644018, г. Омск, ул. п.В. Будеркина, 2, ОАО «Омскшина», здание заводоуправления, каб. 132.
повестка дня ВНеОЧеРеДНОГО общего собрания акционеров:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора
поручительства между Открытым акционерным обществом «Омскшина» и Коммерческим Банком «Гаранти Банк – Москва» (закрытое акционерное общество).
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 644018, г. Омск, ул. п.В. Будеркина, 2,
ОАО «Омскшина», здание заводоуправления, каб. 132, контактный телефон 8 (3812) 392409.
ВНИМАНИе! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.
Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетень. подписанный бюллетень направить по
указанному в настоящем сообщении адресу. принявшими участие во внеочередном общем собрании
считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
порядок заполнения бюллетеня указан на обороте самого бюллетеня.
Совет директоров ОАО «Омскшина»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору
аудиторской организации для осуществления
обязательного ежегодного аудита ОГУП «Омская
фармацевтическая фабрика» за 2010 год
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307ФЗ «Об аудиторской деятельности»,
федеральным законом от 30.12.2008г. №94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» ОГУп «Омская фармацевтическая
фабрика» извещает о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОГУп «Омская фармацевтическая фабрика» за 2010 год.
Форма: открытый конкурс.
Наименование, место нахождения и адрес электронной почтыОрганизатора конкурса: ОГУп «Омская
фармацевтическая фабрика» г.Омск 644105, ул. 22 партсъезда, 98, корп. 3, тел/факс: (3812) 61-47-61,
еmail: omskfarmbuh@mail.ru
Ответственное лицо за проведение конкурса: Шерстенникова Ольга Алексеевна.
Источник финансирования: собственные средства.
предмет конкурса: проведение ежегодного обязательного аудита за 2010 год предприятия ОГУп
«Омская фармацевтическая фабрика» – в соответствии с законодательством РФ, с выдачей Аудиторского заключения и письменной информации руководству экономического субъекта за проверенный период, цель проверки – выражение мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и порядке ведения
бухгалтерского учета.
Место проведения обязательного аудита : г. Омск, 644105, ул. 22 партсъезда, 98, корп. 3
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата за оказанные услуги производится в Российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) дней на основании предъявленного Исполнителем к оплате счетафактуры (счета) и подписанного без замечаний со
стороны Заказчика (уполномоченного представителя) акта приемапередачи оказанных услуг.
Начальная цена: 18000 (Восемнадцать тысяч рублей).
срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: официальный сайт, на котором
размещена конкурсная документация:
Организатор конкурса обеспечивает размещение содержания извещения о проведении конкурса на
сайте:____www.omskzakaz.ru________________________
Организатор конкурса имеет возможность направить полный пакет конкурсной документации любому заинтересованному лицу, обратившемуся с письменным заявлением почтовой либо электронной связью в течении двух дней с момента запроса.
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: г. Омск, 644105,
ул. 22 партсъезда, 98, корп. 3.
Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 1 октября 2010 года
Время приема заявок на участие в конкурсе: ежедневно в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 15 часов
30 минут, (перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут) по местному времени
Время и дата окончания приема заявок: 2 ноября 2010 года в 10.00 местного времени.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: в соответствии с конкурсной документацией.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок, подведение итогов конкурса:
Вскрытие конвертов: 2 ноября 2010 года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу заказчика:
г. Омск, 644105, ул. 22 партсъезда, 98, корп. 3.
подведение итогов: 5 ноября 2010 года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Омск,
644105, ул. 22 партсъезда, 98, корп. 3.
Дополнительная информация:
Требования к аудиторским организациям:
Аудиторская организация должна соответствовать требованиям:
– установленным нормам Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
– установленным нормам Федерального закона от 21.07.2005г. № 94ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
срок заключения договора: не позднее 30 дней со дня принятия общим собранием акционеров решения об утверждении победителя конкурса.
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Официально
Министерство строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 07.10.2010 г.
г. Омск

ческого комплексов управления госкапвложений, целевых программ и инфраструктуры Министерства
экономики Омской области (по согласованию)
Капустина Татьяна Александровна – главный специалист отдела бюджетного планирования департамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской
области
Шикунова Татьяна Ивановна – начальник отдела организационнотехнического обеспечения и развития жилищнокоммунального комплекса Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области.

№ 48-п

Об отборе муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам из Областного
фонда софинансирования расходов, определенных в 2010 году
Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области, на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Омской области «Жилище» (2010 – 2015 годы)»
подпрограммы «Развитие жилищнокоммунального комплекса»,
в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности
Во исполнение постановления правительства Омской области от 17 февраля 2010 года № 31п «Об
утверждении порядка предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2010 году Министерству строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской области» приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2010 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий
долгосрочной целевой программы Омской области «Жилище» (2010 – 2015 годы)» подпрограммы «Развитие жилищнокоммунального комплекса», в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных
субсидий местному бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2010
году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Жилище» (2010 – 2015 годы)» подпрограммы «Развитие жилищнокоммунального комплекса», в части осуществления бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства муниципальной собственности согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
3. Отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области обеспечить организацию и информационное сопровождение отбора.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
в. А. ЭРлИХ.
приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 07.10.2010 г. № 48-п

СОСТАВ

комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам
из Областного фонда софинансирования расходов, определенных
в 2010 году Министерству строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской области, на реализацию мероприятий
долгосрочной целевой программы Омской области «Жилище»
(2010 – 2015 годы)» подпрограммы «Развитие жилищнокоммунального
комплекса», в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности
Карась Дмитрий Леонтьевич – первый заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, председатель комиссии
Баркова елена Анатольевна – заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии
Чупик Юрий степанович – начальник отдела контроля реализации программ развития жилищнокоммунального комплекса управления развития инженерной инфраструктуры и энергоресурсообеспечения Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
Дранова Анастасия Леонидовна – советник отдела экономики коммунального и топливноэнергети-

приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 07.10.2010 г. № 48-п

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении отбора муниципальных образований Омской области
для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного
фонда софинансирования расходов, определенных в 2010 году
Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области, на реализацию мероприятий подпрограммы
«Развитие жилищнокоммунального комплекса» долгосрочной
целевой программы Омской области «Жилище» (2010-2015
годы)», в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности
1. Наименование организатора отбора: Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
2. Руководитель организатора отбора: Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области Эрлих Виталий Александрович
3. Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты организатора отбора: 644043, Россия, г. Омск, ул. п. Некрасова, д. 6, minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
4. Контактное лицо, номер контактного телефона Чупик Юрий степанович, тел. 238676
5. предмет отбора Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2010 году
Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Жилище» (2010 – 2015 годы)» подпрограммы «Развитие жилищнокоммунального комплекса», в части осуществления бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности
6. Наименования мероприятия долгосрочной целевой программы Омской области «Жилище» (2010
– 2015 годы)» подпрограммы «Развитие жилищнокоммунального комплекса» (направления отбора) повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабжения, газоснабжения,
отопления; снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищнокоммунальном комплексе посредством:
– строительства и реконструкции котельных, сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения;
– строительства объектов защиты инженерной инфраструктуры от вредного воздействия грунтовых вод;
– строительства распределительных газопроводов для газификации объектов жилищнокоммунального комплекса, уличных распределительных газовых сетей с переводом на автономное отопление;
– приобретение специальной техники, водоразборных колонок и иного оборудования для нужд жилищнокоммунального комплекса
7. перечень документов, представляемых муниципальными образованиями Омской области в составе заявки на участие в отборе – согласно постановлению правительства Омской области от 17 февраля
2010 года № 31п «Об утверждении порядка предоставления субсидий местным бюджетам из Областного
фонда софинансирования расходов, определенных в 2010 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области» (далее – порядок предоставления субсидий), постановлению
правительства Омской области от 14 октября 2009 года № 187п «Об утверждении долгосрочной целевой
программы Омской области «Жилище» (2010 – 2015 годы)» сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального образования Омской области, с указанием перечня представляемых документов и
запрашиваемых объемов финансирования из Областного фонда софинансирования расходов;
документы, подтверждающие соответствие критериям отбора, установленным пунктом 3, подпунктом 1 пункта 4 и подпунктом 1 пункта 9 порядка предоставления субсидий;
документы, подтверждающие соответствие условиям предоставления субсидий, установленным разделом 9 долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)».
Заявка оформляется в произвольной форме
8. срок подачи заявок муниципальных образований Омской области на участие в отборе Дата начала приема заявок – день размещения настоящего Извещения на официальном сайте Министерства строительства и
жилищнокоммунального комплекса Омской области в сети «Интернет» www.mszhk.omskportal.ru
Дата окончания приема заявок – до 12.00 часов 15 октября 2010 года
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе г. Омск, ул. п. Некрасова,
6, кабинет № 524, 15 октября 2010 года в 14.00 часов (время местное)
10. Официальный сайт, на котором размещена информация о проведении отбора www.mszhk.
omskportal.ru

приложение № 3
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской области от 07.10.2010 г. № 48-п

Фактический ввод, мощность

в т.ч. на погашение задолженности

Кассовое исполнение
(перечислено подрядчику)

профинансировано за счет
средств местного бюджета за
январь – _________, тыс. руб.

поступило на лицевой
счет

в т.ч. на погашение задолженности

Всего

Кассовое исполнение
(перечислено подрядчику)

в т.ч. на
погашение
задолженности

в т.ч. на
погашение
задолженности

профинансировано из ОФсР за
январь – _________, тыс. руб.

перечислено в муниципальное образование

Всего

Запланированный
объем средств
местного бюджета
на 2010 год, тыс.
руб.

Выполнено за январь – _________ 2010
года, тыс. руб.

Запланированный
объем средств ОФсР
на 2010 год, тыс. руб.

Установленная доля софинансирования
из местного бюджета , %

% готовности на 01.01.10

сметная стоимость (остаток стоимости
на 01.01.10 (в текущих ценах)

Объем задолженности за выполненные
работы на 01.01.10

Год начала строительства

Наименование и местонахождение объектов

Мощность

Отчет
муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету
___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2010 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Жилище» (20102015 годы)» подпрограммы «Развитие жилищнокоммунального комплекса», в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
за ________________ 2010 год
(месяц)

состояние
строительства

Глава _____________________________ _________ ______________________
(ФИО)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель_______________________
_________ ______________________
(ФИО)
(подпись)
(расшифровка подписи)

НАШИ пОДпИсНые ИНДеКсы 53028, 53023
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Конкурсы
Бюджетное учреждение Омской области
«Центр учета и содержания собственности Омской
области» (БУ «ЦУС») сообщает о проведении аукциона
по продаже имущества открытого акционерного
общества «Омский аэропорт».
1. Собственник продаваемого имущества. –
Открытое акционерное общество «Омский аэропорт».
2. Организатор торгов – Бюджетное учреждение Омской области «Центр учета и содержания
собственности Омской области» (БУ «ЦУС»).
3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по
цене.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 08 октября 2010 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе 03 ноября 2010 г.
6. Время и место приема заявок – по рабочим
дням с 900 до 1600 по местному времени по адресу: 644043, г.Омск, ул. Красногвардейская, 42,
к. 210. Телефон для справок 254666
7. Дата, время и место определения участников
аукциона – 11 ноября 2010 г. в 1000 по местному
времени по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416.
8. Дата, время и место проведения аукциона –
11 ноября 2010 г. в 1030 по местному времени по
адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Основание продажи – Агентский договор от
05 октября 2010 г.

11. Перечень имущества, подлежащего продаже на торгах (далее – имущество):
– Здание (гостиница №1), назначение: нежилое. Площадь: общая 1 211,8 кв.м. Литер: А. Адрес
(местоположение): г. Омск, ул. Авиационная, д.
141 Б;
– Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – занимаемый зданием
гостиницы № 1. Площадь: 1 690 кв.м. Адрес (местоположение): г. Омск, Кировский административный округ, ул. Авиационная. Кадастровый номер
: 55:36:14 01 05:13.
Начальная цена продажи: 27 427 000 (двадцать
семь миллионов четыреста двадцать семь тысяч)
руб. Начальная цена продажи включает: стоимость
нежилого помещения – 23 005 000 руб. и стоимость
земельного участка – 4 422 000 руб.
Шаг аукциона: 400 000 (четыреста тысяч) руб.
Сумма задатка: 2 742 700 (два миллиона семьсот сорок две тысячи семьсот) руб.
Обременение – нет.
12. Задаток вносится в валюте Российской Федерации одним платежом на счет Организатора
торгов № 40302810200004000003 ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск, ИНН/КПП
5504055590/550301001 БИК 045209001 Министерство финансов Омской области (бюджетное учреждение Омской области «Центр учета и содержания

Омской области л/с 007020016) и должен поступить на указанный счет не позднее 11 ноября 2010
г. 1000. Основанием для внесения задатка является
договор о задатке, заключенный с Претендентом
до перечисления денежных средств. Заключение
договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
13. Для участия в торгах необходимо подать
заявку в 2х экз., опись в 2х экз. , платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
Претенденты – физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий личность.
Претенденты – юридические лица представляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица
– надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц Претендента;
– письменное решение соответствующего
органа управления Претендента, разрешающее
приобретение Имущества, если это необходимо
в соответствии с учредительными документами
Претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован Претендент,
14. Порядок проведения аукциона: начинается
с объявления начальной цены, с увеличением последующих предложений на величину шага аукциона. Победителем аукциона считается участник,
предложивший наибольшую цену.
15. Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора куплипродажи имущества.
Протокол об итогах аукциона составляется в че-

тырех экземплярах.
16. Договор куплипродажи Имущества заключается между Собственником имущества и
Победителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты
подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
куплипродажи Имущества задаток ему не возвращается, а Победитель утрачивает право на заключение указанного договора куплипродажи. Результаты аукциона аннулируются Организатором
торгов.
Оплата Имущества Покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены договором куплипродажи Имущества. Задаток, перечисленный Покупателем для участия в аукционе,
засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
17. Передача Имущества осуществляется по
передаточному акту после заключения договора
куплипродажи, оплаты приобретенного по договору Имущества. Имущество считается переданным
покупателю со дня подписания передаточного
акта. С указанного момента на покупателя переходит риск случайной гибели или повреждения переданного имущества.
Право собственности на Имущество переходит
к покупателю со дня государственной регистрации
перехода права собственности.
18. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Подробная инфомация о торгах размещена на
сайте БУ «ЦУС»: www.cus.vomske.ru

Бюджетное учреждение Омской области «Центр учета и содержания
собственности Омской области» (бу «цус») сообщает:
Об итогах продажи имущества Омской области
Наименование/адрес/местонахождение

Способ продажи

Комплекс объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 11, ул. Фрунзе,
д. 40, включающий:
– административное нежилое здание, общей площадью 1091,6 кв.м, инвентарный номер 605550, литера Е,
этажность: 2, подземная этажность: 1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 11, являющееся объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения (далее – объект культурного наследия);
– здание склада – одноэтажное, общей площадью 35,10 кв.м, литера К, расположенное по адресу: г. Омск,
ул. Фрунзе, д. 40.
Земельный участок площадью 1 480 кв.м.

Аукцион

Цена продажи, руб.

Покупатель

Примечание

Слива Д. В.

Протокол об итогах продажи утвержден
21.09.2010 г. Информационное сообщение о проведении продажи опубликовано
в газете «Омский вестник» № 68 (3101) от
20.08.2010 г.

23 910 000

4 320 000

Бюджетное учреждение Омской области
«Центр учета и содержания собственности Омской области» (БУ «ЦУС») сообщает о проведении аукциона
по продаже имущества, находящегося в собственности Омской области
I. Общие положения
1. Собственник продаваемого имущества –
Омская область
2.Продавец – Бюджетное учреждение Омской
области «Центр учета и содержания собственности
Омской области» (БУ «ЦУС»).
3. Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 08 октября 2010 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе 03 ноября 2010 г.
6. Время и место приема заявок–по рабочим
дням с 900 до 1600 по местному времени по адресу: 644043, г.Омск, ул. Красногвардейская, 42,
к.210. Телефон для справок 254666
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 09 ноября 2010 г. в 1000 по местному времени по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416
8. Дата, время и место проведения аукциона –
09 ноября 2010 г. в 1015 по местному времени по
адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416
9. Средства платежа – денежные средства в
валюте Российской Федерации (рубли)
10. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 04.10.2010 г. № 1368р.
II. Характеристика имущества
Объекты недвижимого имущества базы отдыха «Взлет», расположенные по адресу: Омская
область, Омский район, дач. пос. Чернолучинский
(далее – Имущество):
1) нежилое строение – сборнощитовой домик
№ 1, общей площадью 54,60 кв.м, инвентарный номер 113666, литера А;
2) нежилое строение – сборнощитовой домик
№ 2, общей площадью 52,80 кв.м, инвентарный номер 113667, литера Б;
3) нежилое строение – сборнощитовой домик
№ 3, общей площадью 52,00 кв.м, инвентарный номер 113668, литера В;
4) нежилое строение – сборнощитовой домик
№ 4, общей площадью 48,20 кв.м, инвентарный номер 113669, литера Д;
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5) нежилое строение – сборнощитовой домик
№ 5, общей площадью 71,30 кв.м, инвентарный номер 113672, литера М;
6) нежилое строение – сборнощитовой домик
№ 6, общей площадью 66,80 кв.м, инвентарный номер 113670, литера Н;
7) нежилое строение – сборнощитовой домик
№ 7, общей площадью 70,30 кв.м, инвентарный номер 113671, литера И;
8) нежилое строение – спортивная база, общей площадью 359,80 кв.м, инвентарный номер
113673, литера Ж;
9) нежилое строение – артезианская скважина,
насосная станция, общей площадью 31,60 кв.м,
инвентарный номер 113708, литера АБ;
10) сооружение – хоккейная коробка, площадью по наружному обмеру 308,90 кв.м, инвентарный номер 160000403, литера АВ;
11) сооружение – водонапорная башня, площадью по наружному обмеру 14,80 кв.м, инвентарный номер 160000404, литера БА.
Начальная цена продажи – 9 760 000 (девять
миллионов семьсот шестьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона – 300 000 (триста тысяч) руб.
Сумма задатка – 976 000 (девятьсот семьдесят
шесть тысяч) руб.
III. Обременения имущества
1. Договор безвозмездного пользования.
2. Обязанность покупателя использовать Имущество в течение пяти лет с момента его приобретения под базу отдыха
IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ и желающее
приобрести Имущество (далее – претендент), обязано осуществить следующие действия:
• заключить с Продавцом договор о задатке;
• внести задаток на счет Продавца в указанном в
настоящем информационном сообщении порядке;
• в установленном порядке подать заявку по
утвержденной Продавцом форме одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов;

Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в
аукционе возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится в валюте Российской Федерации одним платежом на счет Продавца
№ № 40302810200004000003 ГРКЦ ГУ Банка
России по Омской области г. Омск, ИНН/КПП
5504055590/550301001 БИК 045209001 Министерство финансов Омской области (бюджетное
учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области л/с
007020016) , и должен поступить на указанный
счет не позднее 09 ноября 2010 г. до 1000 по
местному времени.
Основанием для внесения задатка является
договор о задатке, заключенный с Покупателем до
перечисления денежных средств. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема
заявок.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Продавца, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается претенденту в случаях
и порядке, установленных в договоре о задатке.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются, начиная с даты начала
приема заявок до даты окончания приема заявок,
указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока
их приема, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку
вместе с описью, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
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4. Перечень требуемых для участия в аукционе
документов и требования к их оформлению
1. Заявка в двух экземплярах по утвержденной
Продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение)
с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты Имущества в соответствии с договором о задатке, заключаемым с Продавцом до
перечисления денежных средств.
3.Письменное подтверждение антимонопольного органа об уведомлении претендентом этого
органа о намерении приобрести имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федера ции.
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленная в
соответствии с требованиями, установленными
гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным
представителем, в двух экземплярах.
6. Претенденты – физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
7. Претенденты – юридические лица представляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные
юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов
и выписки из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса;
– надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц претендента;
– письменное решение соответствующего
органа управления претендента, разрешающее
приобретение Имущества, если это необходимо
в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное
уполномоченными лицами соответствующего ор-
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Конкурсы
гана управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или
выписки из него;
– сведения о доле Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического
лица в виде нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него – для
акционерных обществ или письменное заверение
за подписью руководителя с приложением печати
– для иных обществ;
Указанные документы в части их оформления и
содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный
перевод на русский язык.
В случае если представленные документы
содержат помарки, подчистки, исправления и
т.п., последние должны быть заверены подписью
должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные
документы должны быть заменены на их копии,
нотариально удостоверенные в установленном порядке.
С момента начала приема заявок Продавец
предоставляет каждому претенденту возможность
предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора куплипродажи, договора о
задатке, а также с имеющейся у Продавца информацией об имуществе.
V. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении
день определения участников аукциона Продавец
рассматривает заявки и документы претендентов
и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении, либо они оформлены ненадлежащим
образом;
– заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца, указанный в
информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту для участия в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются об этом в письменной
форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника
аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками
аукциона.
VI. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час
с объявления уполномоченным представителем
Продавца об открытии аукциона и приглашения
участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее
– карточки) и занять свои места в помещении проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона
или их полномочные представители, по одному от
каждого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого
участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии
уполномоченного представителя Продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель Продавца представляет аукциониста,
который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион,
его основные характеристики, начальную цену
продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной
цены участникам аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек.
Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукционист повторяет предложение заявить
начальную цену еще два раза. Если до последнего
повторения ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника

аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек. В
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона»,
эта цена заявляется участником путем поднятия
карточки и оглашения цены продажи.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается не заявленной.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену продажи. При
отсутствии предложений на повышение цены со
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил
последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора куплипродажи имущества.
Протокол об итогах аукциона составляется в двух
экземплярах и подписывается аукционистом и
уполномоченным представителем Продавца.
Протокол об итогах аукциона выдается победителю аукциона или его полномочному представителю под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может
проводиться аудио– и видеозапись, материалы
которых прилагаются к протоколу в установленном
порядке и остаются у Продавца.
В случае, если в день проведения аукциона для
участия в нем прибыл только один из признанных
Продавцом участников аукциона, аукционист и уполномоченный представитель Продавца подписывают
протокол о признании аукциона несостоявшимся.
VII.Порядок заключения договора куплипродажи по итогам аукциона

Договор куплипродажи Имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона
в установленном законодательством порядке в
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата Имущества покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены
договором куплипродажи Имущества по реквизитам: УФК по Омской области (Министерство
имущественных отношений Омской области) ИНН
5503079101
КПП 550301001 БИК 045209001
Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК
00711402023020000410 ОКАТО 52000000000 с
учетом п.3 ст. 161 Налогового Кодекса Российской Федерации.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куплипродажи Имущества задаток ему не
возвращается, а победитель утрачивает право
на заключение указанного договора куплипродажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Оплата Имущества покупателем производится
в порядке и сроки, которые установлены договором куплипродажи Имущества. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе,
засчитывается в счет оплаты приобретаемого
Имущества.
VIII. Переход права собственности на Имущество
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после заключения договора куплипродажи и оплаты приобретенного по договору
Имущества. Имущество считается переданным покупателю со дня подписания передаточного акта.
С указанного момента на покупателя переходит
риск случайной гибели или повреждения переданного имущества.
Право собственности на Имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности. Расходы
по государственной регистрации перехода права
собственности на Имущество в полном объеме
возлагаются на покупателя.
IX. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Информация о торгах размещена на сайте БУ «ЦУС»: www.cus.vomske.ru и на сайте www.
omskportal.ru в сети Интернет.

Бюджетное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области»
(БУ «ЦУС») сообщает о проведении повторного аукциона по продаже имущества, находящегося в собственности
Омской области
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Собственник продаваемого имущества –
Омская область.
2. Продавец – Бюджетное учреждение Омской
области «Центр учета и содержания собственности
Омской области» (БУ «ЦУС»).
3. Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе– 08 октября 2010 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе – 03 ноября 2010 г.
6. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 900 до 1600 по местному времени по
адресу: 644043, г.Омск, ул. Красногвардейская, 42,
к.210. Телефон для справок 254666.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 10 ноября 2010 г. в 1000 по местному времени по адресу: г.Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416.
8. Дата, время и место проведения аукциона10 ноября 2010 г. в 1015 по местному времени по
адресу: г.Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в
валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества – нет.
11.Результаты аукциона, проведенного 12 августа 2010 г., аннулированы в связи с отказом покупателя от оплаты имущества.
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВА
Автомобиль УАЗ3303, бортовой, идентификационный номер (VIN) XTТ 330300S0315735,
год выпуска 1995, модель, номер двигателя
УМЗ417850404849, шасси номер 0315735, кузов
номер S19664, цвет кузова белая ночь, ПТС 55 ЕМ
828574, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений
Омской области от 27.09.2010 г. № 1330р.
Начальная цена продажи – 20 200 руб.
Шаг Аукциона – 200 руб.
Сумма задатка– 2 020 руб.
Порядок ознакомления с иными сведениями: с
формой заявки и условиями договора куплипродажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца претенденты могут ознакомиться по
месту приема заявок.
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III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ и желающее приобрести Имущество (далее – Претендент),
обязано осуществить следующие действия:
заключить с Продавцом договор о задатке;
внести задаток на счет Продавца в указанном в
настоящем информационном сообщении порядке;
в установленном порядке подать заявку по
утвержденной Продавцом форме одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов;
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в
аукционе возлагается на Претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится в валюте Российской
Федерации одним платежом на счет Продавца
№ 40302810200004000003 ГРКЦ ГУ Банка
России по Омской области г. Омск, ИНН/КПП
5504055590/550301001 БИК 045209001 Министерство финансов Омской области (бюджетное учреждение Омской области «Центр учета и содержания
Омской области л/с 007020016) и должен поступить на указанный счет не позднее 10 ноября 2010
г. 1000.
Основанием для внесения задатка является
договор о задатке, заключенный с Претендентом
до перечисления денежных средств. Заключение
договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Продавца, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается Претенденту в случаях
и порядке, установленных в договоре о задатке.
3.Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку. Заявки подаются, начиная с даты начала
приема заявок до даты окончания приема заявок,
указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются Претенденту или его упол-

номоченному представителю под расписку вместе
с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе
документов и требования к их оформлению
1.Заявка в двух экземплярах по утвержденной
Продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение Претендентом задатка в счет
обеспечения оплаты Имущества в соответствии с
договором о задатке, заключаемым с Продавцом
до перечисления денежных средств.
3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, оформленная в
соответствии с требованиями, установленными
гражданским законодательством, если заявка подается представителем Претендента.
4. Опись представленных документов, подписанная Претендентом или его уполномоченным
представителем, в двух экземплярах.
5. Претенденты – физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
6. Претенденты – юридические лица представляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные
юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов
и выписки из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса;
– надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц Претендента;
– письменное решение соответствующего
органа управления Претендента, разрешающее
приобретение Имущества, если это необходимо
в соответствии с учредительными документами
Претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован Претендент, подписанное
уполномоченными лицами соответствующего ор-
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гана управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления Претендента или
выписки из него;
– сведения о доле Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического
лица в виде нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него – для
акционерных обществ или письменное заверение
за подписью руководителя с приложением печати
– для иных обществ;
Указанные документы в части их оформления
и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный
перевод на русский язык.
В случае если представленные документы
содержат помарки, подчистки, исправления и
т.п., последние должны быть заверены подписью
должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные
документы должны быть заменены на их копии,
нотариально удостоверенные в установленном порядке.
С момента начала приема заявок Продавец
предоставляет каждому Претенденту возможность
предварительного ознакомления с формой заявки,
условиями договора куплипродажи, договора о задатке, а также с имеющейся у Продавца информацией об имуществе.
IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
В указанный в информационном сообщении
день определения участников аукциона Продавец
рассматривает заявки и документы Претендентов
и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании
Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответ-
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ствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении, либо они оформлены ненадлежащим
образом;
– заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный
в информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту для участия в аукционе является исчерпывающим.
претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются об этом в письменной
форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
претендент приобретает статус участника
аукциона с момента оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками
аукциона.
V. пОРЯДОК пРОВеДеНИЯ АУКЦИОНА
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час
с объявления уполномоченным представителем
продавца об открытии аукциона и приглашения
участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным продавцом, (далее
– карточки) и занять свои места в помещении проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона или
их полномочные представители, по одному от каждого участника, а также, по усмотрению продавца, советники участников по одному от каждого участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии
уполномоченного представителя продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.
после получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель продавца представляет аукциониста,
который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион,
его основные характеристики, начальную цену
продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
после оглашения аукционистом начальной
цены участникам аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек.
если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукционист повторяет предложение заявить
начальную цену еще два раза.
если до последнего повторения ни один из
участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек. В
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона»,
эта цена заявляется участником путем поднятия
карточки и оглашения цены продажи.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается не заявленной.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и

объявляет заявленную цену как цену продажи. при
отсутствии предложений на повышение цены со
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил
последующую цену, аукцион завершается.
по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную
цену и номер карточки победителя аукциона. победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора куплипродажи имущества.
протокол об итогах аукциона составляется в двух
экземплярах и подписывается аукционистом и
уполномоченным представителем продавца.
Уведомление о победе на аукционе одновременно с протоколом об итогах аукциона выдается
победителю аукциона или его полномочному представителю под расписку.
при проведении аукциона продавцом может
проводиться аудио– и видеозапись, материалы
которых прилагаются к протоколу в установленном
порядке и остаются у продавца.
В случае, если в день проведения аукциона
для участия в нем прибыл только один из признанных продавцом участников аукциона, аукционист
и уполномоченный представитель продавца подписывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.
VI. пОРЯДОК ЗАКЛЮЧеНИЯ ДОГОВОРА КУпЛИпРОДАЖИ пО ИТОГАМ АУКЦИОНА
Договор куплипродажи Имущества заключается между продавцом и победителем аукциона в
установленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
при уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
куплипродажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора куплипродажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата Имущества покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены
договором куплипродажи Имущества по следующим реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской
области) ИНН 5503079101 Кпп 550301001 БИК
045209001 сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ
БАНКА РОссИИ пО ОМсКОЙ ОБЛ. Г.ОМсК КБК
00711402023020000410 ОКАТО 52000000000. Задаток, перечисленный покупателем для участия в
аукционе, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
VII. пеРеХОД пРАВА сОБсТВеННОсТИ НА
ИМУЩесТВО
передача Имущества осуществляется по передаточному акту после заключения договора куплипродажи, оплаты приобретенного по договору
Имущества. Имущество считается переданным покупателю со дня подписания передаточного акта.
с указанного момента на покупателя переходит
риск случайной гибели или повреждения переданного имущества.
VIII. ЗАКЛЮЧИТеЛЬНые пОЛОЖеНИЯ
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Информация о торгах размещена на сайте продавца www.cus.vomske.ru и на сайте www.
omskportal.ru в сети интернет.

«приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 27.07.2010 г. № 74/31»

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Отчетный период – 3 квартал
Муниципальный район – город Омск
Наименование организации – Автономное стационарное учреждение социального обслуживания
Омской области «Омский психоневрологический интернат»
ИНН – 5505013586
Кпп – 550501001
Вид деятельности – предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
Юридический адрес – 644068, г. Омск, п северный
почтовый адрес – 644068, г. Омск, п северный
Руководитель – Метлицкий Владимир Васильевич
– 8(3812) 712994
Главный бухгалтер – Манюкова Олеся Владимировна
– 8(3812) 712993
Должностное лицо, ответственное за предоставление информации – смехнова Лариса Владимировна
– Экономист
– 8(3812) 712961
– www.rec.omskportal.ru
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Форма Т.5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе теплоснабжения <1>
№ п/п

Наименование показателя

единица измерения

Значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения

шт.

0

2

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

шт.

0

3

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по
которым принято решение об отказе в подключении

шт.

0

4

Резерв мощности системы теплоснабжения<2>

Гкал/ч

0

5

справочно: количество выданных техусловий на подключение

шт.

0

«приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 27.07.2010 г. № 74/31»

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Отчетный период – 3 квартал
Муниципальный район – город Омск
Наименование организации – Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический интернат»
ИНН – 5505013586
Кпп – 550501001
Вид деятельности – предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
Юридический адрес – 644068, г. Омск, п. северный
почтовый адрес – 644068, г. Омск, п. северный
Руководитель – Метлицкий Владимир Васильевич – 8(3812) 712994
Главный бухгалтер – Манюкова Олеся Владимировна – 8(3812) 712993
Должностное лицо, ответственное за предоставление информации – смехнова Лариса Владимировна
– Экономист – 8(3812) 712961
www.rec.omskportal.ru

Форма ГВс 5. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе
горячего водоснабжения <1>
№ п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование показателя
2
количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе
горячего водоснабжения
количество исполненных заявок на подключение к системе
горячего водоснабжения
количестве заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по
которым принято решение об отказе в подключении
резерв мощности системы горячего водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) <2>
справочно: количество выданных техусловий на подключение

Значение
3
0
0
0
0
0

Внимание, конкурс!
Обь-Иртышское управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта (далее – Управление) объявляет конкурс на формирование кадрового резерва для замещения должности государственного инспектора в Омском линейном отделе (г. Омск):
предъявляемые требования к должности государственного инспектора: наличие высшего профессионального образования.
Условия прохождения государственной гражданской службы установлены Федеральным законом от
27.07.2004 г. № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Для участия в конкурсе необходимо представить в управление следующие документы:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету;
– две чернобелые фотографии (3 х 4), выполненные на матовой бумаге, без уголка;
– копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично
по прибытии на конкурс);
– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
– копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;
– копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН);
– копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
– документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую
службу или ее прохождению (форма № 001Гс/У);
– справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом президента Российской Федерации от
18.05.2009 № 559.
Документы принимаются в полном комплекте по адресу: проспект Мира, 3, г. Омск, 644080, приемная, в рабочие дни в период с 8.00 до 16.00, обед – с 12.00 дл 12.45, либо почтой по упомянутому выше
адресу. справки по телефону: 8 (3212) 651784.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
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НАШИ пОДпИсНые ИНДеКсы 53028, 53023

Конкурсы
Объявление о проведении конкурса на замещение
вакантных должностей государственной
гражданской службы Российской Федерации в
Территориальном управлении Федеральной службы
финансовобюджетного надзора в Омской области.
Территориальное управление Федеральной
службы финансовобюджетного надзора в Омской
области (сокращенное наименование – ТУ Росфиннадзора в Омской области) объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:
– старшего контролераревизора отдела финансового контроля в социальной сфере, внебюджетных фондах, органах управления и отраслях
экономики;
– старшего контролераревизора отдела финансового контроля в социальной сфере, внебюджетных фондах, органах управления и отраслях
экономики;
– старшего контролераревизора отдела по
взаимодействию с правоохранительными органами и финансового контроля за средствами федерального бюджета на территории муниципальных
образований области;
– старшего контролераревизора отдела по
взаимодействию с правоохранительными органами и финансового контроля за средствами федерального бюджета на территории муниципальных
образований области.
Требования, предъявляемые к претендентам
на замещение вакантных должностей:
высшее профессиональное образование по
направлению деятельности: экономист, бухгалтер,
финансист.
Профессиональные знания и навыки, предъявляемые для замещения указанных должностей федеральной государственной гражданской службы:
– знание Конституции Российской Федерации;
– знание бюджетного законодательства Российской Федерации;
– знание Федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации, нормативноправовых актов Министерства финансов
Российской Федерации и Федеральной службы
финансовобюджетного надзора, устанавливающих организацию государственного финансового
контроля, проведение ревизий и финансовых проверок, взаимодействие с правоохранительными
и другими органами, осуществляющими государственный финансовый контроль;
– знание Федеральных законов и Указов Президента Российской Федерации в области государственной гражданской службы Российской
Федерации;
– знание административного, трудового и
бюджетного законодательства, а также арбитражного процесса;
– свободное владение оргтехникой, компьютером, в том числе работа со справочноправовыми
системами «Гарант», «Консультант плюс», знание
программам по осуществлению управленческого,
финансового и бухгалтерского учета в учреждениях и организациях.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кадровую службу ТУ Росфиннадзора в Омской
области:
– личное заявление на имя руководителя
управления;

– собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.05.2005 г. № 667р, с приложением фотографии
3х4;
– копию паспорта или заменяющего его документ (соответствующий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс);
– документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию – копию трудовой книжки, копии
документов о профессиональном образовании,
повышении квалификации, о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
– медицинское заключение о состоянии здоровья по установленной форме с записью об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее
прохождению;
– иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года
№
79ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», другими федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (военный билет и др.).
Срок подачи документов в течение 30 дней
со дня объявления об их приеме. Последний день
приема документов – 08 ноября 2010 года.
Предполагаемая дата проведения конкурса –
24 ноября 2010 года.
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия ТУ Росфиннадзора в Омской области оценивает претендентов на основании представленных ей
документов.
Представитель нанимателя не позднее чем
за 15 дней до начала второго этапа конкурса направляет сообщения о дате, месте и времени его
проведения гражданам (гражданским служащим),
допущенным к участию в конкурсе.
Документы подаются в ТУ Росфиннадзора в
Омской области заказным письмом с уведомлением по адресу: 644099, г. Омск, ул. Тарская, 11; либо
лично по адресу: 644099, г. Омск, ул. Тарская,11,
кабинет 201, местный телефон 364.
Время приема документов: с 900 до 1245 часов
и с 1345 до 1700 часов (кроме субботы и воскресенья). Телефон для справок: 83812212067 (кадровая
служба),
Горбунова Ирина Борисовна.
Сайт Федеральной службы финансовобюджетного надзора в информационнотелекоммуникационной сети общего пользования: www.rosfinnadzor.
ru
Несвоевременное представление документов,
представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительных
причин являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области информирует о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков из состава земель населенных пунктов, находящихся в государственной
собственности до разграничения государственной
собственности на землю.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, из состава земель населенных пунктов, для строительства.
Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о
цене.
Лот № 1
Местоположение земельного участка: в 34 м
юговосточнее относительно здания, имеющего почтовый адрес: ул. 4я Заречная, д. 13а в Центральном административном округе города Омска.
Площадь земельного участка: 1092 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от
8 октября 2008 года № 1088р.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка: с момента публикации информационного
сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Обременения, ограничения в использовании:
отсутствуют.
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Кадастровый номер: 55:36:120202:1068.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства
от 13 апреля 2009 года № 677, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженернотехнического
обеспечения и о плате за подключение: водоснабжение и канализование, электроснабжение, теплоснабжение.
Начальный размер арендной платы за период
строительства (3 года): 314500 (Триста четырнадцать тысяч пятьсот) рублей.
«Шаг аукциона»: 4000 (Четыре тысяч) рублей.
Размер задатка: 80000 (Восемьдесят тысяч)
рублей.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Лот № 2
Местоположение земельного участка: в 88 м
юговосточнее относительно здания, имеющего почтовый адрес: ул. 4я Заречная, д. 13а в Центральном административном округе города Омска.
Площадь земельного участка: 1088 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градо-

строительства Администрации города Омска от
8 октября 2008 года № 1085р.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка: с момента публикации информационного
сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Обременения, ограничения в использовании:
отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:120202:1061.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства
от 10 апреля 2009 года № 653, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженернотехнического
обеспечения и о плате за подключение: водоснабжение и канализование, электроснабжение, теплоснабжение.
Начальный размер арендной платы за период
строительства (3 года): 314500 (Триста четырнадцать тысяч пятьсот) рублей.
«Шаг аукциона»: 4000 (Четыре тысяч) рублей.
Размер задатка: 80000 (Восемьдесят тысяч)
рублей.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Лот № 3
Местоположение земельного участка: в 155 м
восточнее относительно здания, имеющего почтовый адрес: ул. 4я Заречная, д. 13а в Центральном
административном округе города Омска.
Площадь земельного участка: 1002 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от
8 октября 2008 года № 1086р.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка: с момента публикации информационного
сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Обременения, ограничения в использовании:
отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:120202:1071.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства
от 10 апреля 2009 года № 661, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженернотехнического
обеспечения и о плате за подключение: водоснабжение и канализование, электроснабжение, теплоснабжение.
Начальный размер арендной платы за период
строительства (3 года): 289000 (Двести восемьдесят девять тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 4000 (Четыре тысяч) рублей.
Размер задатка: 80000 (Восемьдесят тысяч)
рублей.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Лот № 4
Местоположение земельного участка: в 59 м
юговосточнее относительно здания, имеющего почтовый адрес: ул. 4я Заречная, д. 13а в Центральном административном округе города Омска.
Площадь земельного участка: 1092 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от
8 октября 2008 года № 1087р.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка: с момента публикации информационного
сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Обременения, ограничения в использовании:
отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:120202:1067.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства
от 13 апреля 2009 года № 671, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженернотехнического
обеспечения и о плате за подключение: водоснабжение и канализование, электроснабжение, теплоснабжение.
Начальный размер арендной платы за период
строительства (3 года): 314500 (Триста четырнадцать тысяч пятьсот) рублей.
«Шаг аукциона»: 4000 (Четыре тысяч) рублей.
Размер задатка: 80000 (Восемьдесят тысяч)
рублей.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Лот № 5
Местоположение земельного участка: в 155 м
северовосточнее относительно здания, имеющего
почтовый адрес: ул. 4я Заречная, д. 13а в Центральном административном округе города Омска.
Площадь земельного участка: 1182 кв.м.
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Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от
8 октября 2008 года № 1092р.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка: с момента публикации информационного
сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Обременения, ограничения в использовании:
отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:120202:1062.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства
от 10 апреля 2009 года № 654, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий
подключения к сетям инженернотехнического обеспечения и о плате за подключение: водоснабжение и
канализование, электроснабжение, теплоснабжение.
Начальный размер арендной платы за период
строительства (3 года): 400000 (Четыреста тысяч)
рублей.
«Шаг аукциона»: 4000 (Четыре тысяч) рублей.
Размер задатка: 80000 (Восемьдесят тысяч)
рублей.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Организатор аукциона: Главное управление по
земельным ресурсам Омской области.
Орган государственной власти, принявший решение о проведении аукциона: Главное управление
по земельным ресурсам Омской области.
Основание для проведения аукциона: Распоряжения Главного управления по земельным
ресурсам Омской области от 4 августа 2009 года
№ 3153р, от 4 августа 2009 года № 3154р, от 10 ноября 2009 года № 5005р, от 13 октября 2009 года
№ 4374р.
Дата, время и место проведения аукциона: 26
февраля 2010 года, 11.00 часов, Главное управление по земельным ресурсам Омской области
(г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб.
№ 416, конференцзал).
Срок
внесения
задатка:
с
момента
опубликования
извещения
по
22 февраля 2010 года.
Порядок внесения задатка: перечисление на
нижеуказанный расчетный счет:
Получатель: Главное управление по земельным
ресурсам Омской области.
ИНН 5503101004
КПП 550301001
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области, г.
Омск
БИК 045209001
р/сч 40302810900000001364.
Возврат задатка: в течение трех дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
Порядок приема заявок на участие в аукционе: заявка предоставляется заявителем (либо
представителем претендента на основании надлежащим образом оформленной доверенности) в
сроки указанные в извещении, и регистрируется
в журнале регистрации заявок с указанием даты
и времени подачи заявки. Один заявитель вправе
подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока приема,
возвращается в день ее поступления заявителю.
Отзыв заявок на участие в аукционе осуществляется претендентами до окончания срока приема заявок, с уведомлением в письменной форме
Главного управления по земельным ресурсам Омской области.
Организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских
дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале
приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников торгов.
Адрес места приема заявок: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 1 этаж, кабинет 107 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья), контактные
телефоны: 948225, 245229.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 11 января 2010 года с 9.00 часов.
Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе: 23 февраля 2010 года до 15.00 часов.
Место, дата, время и порядок определения
участников аукциона: Главное управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, конференцзал), 24 февраля 2010 года, 11.00 часов, претенденты приобретают статус участников аукциона с
момента подписания комиссией по проведению
аукционов по продаже земельных участков или
права на заключение договоров аренды земельных участков протокола приема заявок на участие
в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
Непредоставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
Непоступление задатка на счет, указанный в
извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
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Подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с федеральными законами
не имеет права приобретать в собственность земельные участки.
Возврат задатка заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, осуществляется Главным
управлением в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позднее, чем за пятнадцать дней
до дня проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона:
– аукцион ведет аукционист;
аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или начального
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены или начального размера арендной платы и каждой очередной цены или размера арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок или
заключить договор аренды в соответствии с этой
ценой или размером арендной платы;
– каждую последующую цену или размер
арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей цены или размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередной цены или размера арендной платы аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующую цену или размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
– при отсутствии участников аукциона, готовых
купить земельный участок или заключить договор
аренды в соответствии с названной аукционистом
ценой или размером арендной платы, аукционист
повторяет эту цену или размер арендной платы 3
раза.
Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на
заключение договора его аренды, называет цену
проданного земельного участка или размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной
цены предмета аукциона ни один из участников не
заявил о своем намерении приобрести предмет
аукциона по начальной цене.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине: в аукционе участвовали менее
двух участников, единственный участник аукциона
не позднее чем через десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор куплипродажи или договор аренды выставленного
на аукцион земельного участка, а орган государственной власти или орган местного самоуправ-

ления, по решению которых проводился аукцион,
обязан заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.
Место и срок подведения итогов аукциона:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская,
д. 42, 4 этаж, конференцзал), 26 февраля 2009
года.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе, для физических лиц:
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
копия документа, удостоверяющего личность;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе, для юридических лиц:
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
выписка из единого государственного реестра
юридических лиц;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов;
нотариально заверенная копия свидетельства
о государственной регистрации юридического
лица;
выписка из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе, для индивидуальных предпринимателей:
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления:
кадастровый план земельного участка;
отчет о рыночной стоимости земельного
участка;
технические условия о возможности подключения объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения (электроснабжение, канализование, водоснабжение) и
плата за подключение;
градостроительное обоснование на размещение объекта строительства.
Срок заключения договора аренды земельного
участка: в течение 5 дней с момента подписания
комиссией Главного управления по земельным ресурсам Омской области по проведению аукционов
протокола о результатах аукциона.
Сведения о сроках уплаты стоимости: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
подписания договора аренды.

Проект договора аренды земельного участка:
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
находящегося в государственной собственности земельного участка, расположенного
в городе Омске
г. Омск						

«___»_____________ 2010 года

Главное управление по земельным ресурсам Омской области, в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам Омской области ___________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом
Губернатора Омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным
ресурсам Омской области от 29 октября 2007 года № 5п «О распределении обязанностей между руководителями Главного управления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от ___________
2009 года, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ______________________________
____ в лице _________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем
«Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с протоколом № 1 приема заявок от___ 2010_ года (приложение № 1 к настоящему
договору), протоколом № 2 о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды
на земельный участок для строительства от _____2010__ года (приложение № 2 к настоящему договору), состоявшегося _______ 2010__ года по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, Арендодатель
предоставляет, а Арендатор принимает в аренду сроком на три года находящийся в государственной
собственности, расположенный в городе Омске и относящийся к категории земель населенных пунктов,
земельный участок площадью _______ кв. м, именуемый в дальнейшем Участок, в границах, указанных на
кадастровом паспорте Участка, в соответствии с приложением № 3 к настоящему договору.
1.2. Кадастровый номер Участка _________________________________________________________________
1.3. Местоположение Участка: установлено_______________________________________________________
1.4. Разрешенное использование Участка:____________________________________________
1.5. Предоставление Участка Арендодателем Арендатору осуществляется на основании акта приемапередачи.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Внесенный задаток в сумме__________ (__________) рублей, засчитанный в счет арендной платы,
Арендатору не возвращается.
2.2. Размер арендной платы за предоставленный Участок определяется в соответствии с протоколом
№ 2 о результатах аукциона от________2010__ года и составляет ________ (______________) рублей за период строительства (3 года).
2.3. Арендатор перечисляет арендную плату Получателю единовременно за весь срок действия договора (3 года) в размере _________________ в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания настоя-
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щего договора. Получателем является Управление
Федерального казначейства по Омской области. В
платежном поручении (квитанции) указывается номер и дата составления договора.
2.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора перечисленная арендная плата
Арендатору не возвращается.
2.5. Налоги на платежи, предусмотренные настоящим договором, уплачиваются Арендатором
дополнительно в сроки, установленные налоговым
законодательством.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Арендатор имеет право с согласия Арендодателя:
1) передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе в
залог, внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества
либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока действия настоящего договора при условии письменного уведомления
Арендодателя;
2) передать арендованный Участок в субаренду
в пределах срока действия настоящего договора с
письменного согласия Арендодателя;
3) заключить по истечении срока действия настоящего договора новый договор аренды Участка
в соответствии с земельным и гражданским законодательством.
Права Арендатора, предусмотренные подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, не распространяются на правоотношения, в которых Арендатором является государственное или муниципальное
унитарное предприятие.
3.2. Арендатор обязан:
1) использовать Участок в соответствии с его
целевым назначением и условиями настоящего
договора;
2) своевременно уплатить Получателю арендную плату в соответствии с настоящим договором
и в течение пяти дней после осуществления платежа предоставить Арендодателю копии платежных
документов;
3) обратиться в Управление Федеральной регистрационной службы по Омской области за государственной регистрацией настоящего договора,
а также нести расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего договора;
4) не нарушать права соседних землепользователей и арендаторов;
5) письменно в течение 2х дней уведомить
Арендодателя в случае изменения адреса и других
реквизитов;
6) не осуществлять на Участке работы, для
проведения которых требуется лицензия, решение или соответствующее разрешение органов
государственной власти, землеустроительных,
градостроительных, архитектурных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов, без
наличия соответствующих документов;
7) обеспечивать надлежащее санитарное состояние и внешнее благоустройство на прилегающей и закрепленной территории;
8) возмещать Арендодателю убытки, связанные с оплатой штрафных санкций, предъявляемых
контролирующими органами Арендодателю по
вине Арендатора;
9) обеспечить наличие на Участке копии настоящего договора аренды;
10) до начала производства работ по освоению
Участка получить соответствующее разрешение в
установленном порядке;
11) по окончании работ выполнить исполнительную съемку;
12) в случае досрочного расторжения договора освободить Участок, привести его в состояние,
пригодное для дальнейшей эксплуатации и передать в течение двух дней Арендодателю по акту
приемапередачи;
13) обеспечить беспрепятственный доступ
на Участок представителям Арендодателя и (или)
уполномоченных органов, осуществляющих контроль за соблюдением земельного законодательства, требований охраны и использования земель,
в случаях, предусмотренных законодательством;
14) выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации
подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и других объектов, расположенных на участке, и не препятствовать доступу к
ним в целях ремонта и обслуживания.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
1) осуществлять контроль за соблюдением
Арендатором требований охраны и использования
земель;
2)  требовать досрочного расторжения настоящего договора в порядке, установленном законодательством, в случае однократного нарушения
Арендатором условий настоящего договора;
3) требовать от Арендатора возмещения в полном объеме убытков (в том числе упущенной выгоды), причиненных нарушением Арендатором прав
и законных интересов собственника Участка;
4) приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором на Участке с нарушением земельного законодательства и условий настоящего договора, в
порядке, установленном федеральным законодательством.
4.2. Арендодатель обязан:
1) передать Арендатору Участок в состоянии,
соответствующем для использования в целях,
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предусмотренных настоящим договором;
2) предупредить Арендатора о правах третьих
лиц на Участок;
3) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего договора, а также земельному и
гражданскому законодательству.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим договором.
5.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в срок, установленный в пункте 2.3 настоящего им уплачивается пеня в размере 0,1
процента от просроченной суммы за каждый день
просрочки.
5.3. В случае несвоевременного возврата
Участка Арендатор обязан уплатить сумму арендной платы за период использования Участка, превышающий срок действия настоящего договора, а
также пеню в размере 0,1 процента от суммы годовой арендной платы за каждый день просрочки
возврата Участка.
5.4. Платежи, предусмотренные пунктами 5.2,
5.3 настоящего договора, Арендатор перечисляет
Получателю.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор прекращается по
основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством.
6.2. По инициативе Арендодателя настоящий
договор аренды может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
1) невнесения арендной платы в сроки, установленные в пункте 2.3 настоящего договора;
2) использования Участка не в соответствии с
его целевым назначением;
3) неустранения совершенного умышленно
земельного правонарушения, выражающегося в
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении
плодородного слоя почвы вследствие нарушения
правил обращения с удобрениями, стимуляторами
роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами
при их хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде;
4) неиспользование Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, по
целевому назначению в течение двух лет, если более длительный срок не установлен федеральным
законом, за исключением времени, необходимого
для освоения Участка, а также времени, в течение
которого Участок не мог быть использован по назначению изза стихийных бедствий или ввиду иных
обстоятельств, исключающих такое использование;
5) изъятия Участка для государственных или
муниципальных нужд в соответствии с правилами,
установленными статьей 55 Земельного кодекса
Российской Федерации.
6.3. Настоящий договор может быть продлен в
порядке, установленном законодательством.
В случае намерения Арендатора продлить настоящий договор на новый срок он обязан письменно уведомить об этом Арендодателя и предоставить установленный комплект документов для
оформления договора аренды на новый срок не
позднее, чем за один месяц до истечения срока
действия настоящего договора.
7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникающие в ходе
исполнения настоящего договора или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров, а в случае
недостижения согласия между сторонами судом
или арбитражным судом Омской области.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор считается заключенным со
дня его государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Омской области и действует в течение трех лет.
9. ФОРСМАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1. В рамках настоящего договора под форсмажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, военные
действия, забастовка, разрыв магистральных трубопроводов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего договора.
9.2. О наступлении форсмажорных обстоятельств каждая из сторон обязана сообщить другой стороне в трехдневный срок со дня их наступления.
Сообщение должно быть подтверждено соответствующими документами.
9.3. В случае продолжения форсмажорных обстоятельств свыше трех месяцев стороны должны
встретиться для выработки взаимоприемлемого
решения о продолжении настоящего договора.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Арендатор подтверждает Арендодателю,
что на день подписания договора у Арендатора отсутствуют обязательства какоголибо рода, которые могут послужить основанием для расторжения
договора, и что он имеет право заключить настоящий договор в соответствии со своей правоспособностью.
10.2. Каждая из сторон подтверждает, что она
получила все необходимые разрешения для за-
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ключения настоящего договора аренды и лица, подписавшие его, уполномочены на это.
10.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон,
один экземпляр – Управлению федеральной регистрационной службы по Омской области.
11. пРИЛОЖеНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
– протокол № 1 приема заявок от___ 2010_ года (приложение №1),
– протокол № 2 о результатах аукциона от ________ 2010__ года (приложение № 2);
– кадастровый паспорт Участка (приложение № 3).
12. РеКВИЗИТы ДЛЯ пеРеЧИсЛеНИЯ АРеНДНОЙ пЛАТы
получатель арендной платы: Управление Федерального казначейства по Омской области (администратор ГУ по земельным ресурсам Омской области),
ИНН (администратора) 5503101004,
Кпп (администратора) 550301001,
Расчетный счет: № 40101810100000010000,
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск,
БИК 045209001,
ОКАТО 52401000000,
Код БК 80411105010040001120.
13. ЮРИДИЧесКИе АДРесА И пОДпИсИ сТОРОН
АРеНДОДАТеЛЬ:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области
Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42.
Телефон: (3812) 247139.
АРеНДАТОР:______________________________________________
Адрес: __________________________________________________
телефон: _____________
ИНН:
пОДпИсИ сТОРОН:
От Арендодателя:
______________ /___________ /
подпись
«____» ______________ 2010 г.
М.п.

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 2010 года
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером ___________

От Арендатора:
_________________________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
организатора аукциона)

_______________/______________/
подпись

___________________
(подпись)

«____» _______________2010 г.
М.п.

АКТ
приема-передачи земельного участка, находящегося
в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю
и расположенного на территории города Омска
город Омск

«___» __________ 2010 года

Мы, нижеподписавшиеся, Главное управление по земельным ресурсам Омской области, именуемое в
дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам Омской области _________________, действующего на основании положения о Главном управлении по
земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 16 июня
2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 29 октября
2007 года № 5п «О распределении обязанностей между руководителями Главного управления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от _______ 2009 года, с одной стороны, и _________________
_______________________________________________________________________________________________
полное наименование юр. лица, либо фамилия, имя, отчество физ. лица)
именуемое (ый) в дальнейшем «Арендатор», в лице______________________________,
____________________________________________________________________________
(для юридических лиц либо представителей физических лиц)
действующего на основании_______________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
с другой стороны, на основании заключенного договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенного в городе Омске, от «___» _________ 2010_ года №__________ произвели прием и передачу в аренду
земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной
собственности на землю и расположенного в городе Омске (далее – Участок), имеющего следующие характеристики:
1. Категория земель, к составу которой относится Участок:
____________________________________________________________________________.
2. площадь Участка: ____________________________________________________________________________.
(согласно кадастровому паспорту Участка)
3. Кадастровый номер Участка: ____________________________________.
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: ___________________
_________________________________________________________________.
Арендодатель Участок сдал:
__________________________
М.п.

собственности, из земель населенных пунктов с кадастровым номером ________________________, площадью __________________ кв.м для использования в целях _______________________________________________,
местоположение которого установлено (разрешенное использование земельного участка) _____________
___________________________________________________________ (далее– земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и подписать договор аренды земельного участка в течение пяти дней со дня подписания указанного
протокола;
2) оплатить в течение тридцати дней со дня подписания договора аренды земельного участка разницу
между величиной арендной платы земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, за весь срок действия договора
и суммой внесенного задатка.
10. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о
результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между
заявителем и организатором аукциона.
11. Реквизиты счета для возврата задатка:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
12. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
13. с техническими условиями подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения и
информацией о плате за подключение ознакомлен (а), согласен(на).
14. с условиями аукциона ознакомлен (а), согласен(на).
Заявитель: _________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
«___» __________ _____ года

Арендатор Участок принял:

________________

М.п.

Формы заявки на участие в аукционе:
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области
Красногвардейская ул., д. 42, каб. 107,
г. Омск, 644043
ЗАЯВКА
физического лица на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю
1. Фамилия, имя, отчество заявителя: _____________________________________________________.
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявления
представителем заявителя): ____________________________________________________________________.
3. Дата рождения заявителя: _____________________________________________________________.
4. паспортные данные заявителя: серия ________________ № ___________, когда выдан _________________,
кем выдан ________________________________.
5. свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия ______________
№ ______________, от _________________, кем выдано ____________________________________________.
6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием почтового индекса, а также
адрес фактического места жительства заявителя (при наличии такового): _____________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
7. Контактные телефоны: _______________________________________________________________.
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной

НАШИ пОДпИсНые ИНДеКсы 53028, 53023

Главное управление по земельным ресурсам
Омской области
Красногвардейская ул., д. 42, каб. 107,
г. Омск, 644043
ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю
1.
полное
наименование
юридического
лица:
_________________________
____________________________.
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юридического лица: ____________________________________.
3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или
представителя юридического лица): ______________
______________________________________________________________________.
4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоящее заявление: _________________________________
_____________________________________________________________________.
5. Идентификационный номер налогоплательщика: ________________________________.
6. Адрес фактического места нахождения юридического лица (с указанием почтового индекса): _____
______________________________________________________________________.
7. Контактные телефоны: __________________________________________.
8. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем согласии принять участие в торгах по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенного пункта с кадастровым номером ________________________, площадью
_______________________________ кв.м для использования в целях ______________________________________,
местоположение которого установлено:_______________________________________________________________
(разрешенное использование земельного участка)
(далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и подписать договор аренды земельного участка в течение пяти дней со дня подписания данного протокола;
2) оплатить в течение тридцати дней со дня подписания договора аренды земельного участка разницу
между величиной арендной платы земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, за весь срок действия договора
и суммой внесенного задатка.
10. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о
результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между
заявителем и организатором аукциона.
11. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
12. Реквизиты счета для возврата задатка:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
13. с техническими условиями подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения и
информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
14. с условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Заявитель: _________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество, должность)
(подпись)
«___» __________ _____ года
М.п.
Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 2010 года
в ______ час. ______ мин., зарегистрирована в журнале за номером _________________
___________________________________
___________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
(подпись)
организатора аукциона)
Контактные телефоны в Главном управлении по земельным ресурсам Омской области: 948225,
245229.
Официальный сайт правительства Омской области в сети «Интернет»: «Омская Губерния» www.
omskportal.ru.
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Конкурсы
Сообщение
Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 430 кв. м для строительства
индивидуального жилого дома по Школьному переулку в Советском административном округе города
Омска, из состава земель населенных пунктов, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю.
Справки по тел. 236183.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области информирует о проведении аукциона по продаже земельных участков из состава
земель населенных пунктов, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю.
Предмет аукциона: земельные участки, из состава земель населенных пунктов, для строительства.
Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости земельного участка: открытый
аукцион по составу участников и по форме подачи
предложений по цене.
Лот № 1
Местоположение земельного участка: установлено в 684 м восточнее относительно здания,
имеющего почтовый адрес: ул. 3я Молодежная, д.
39 в Октябрьском административном округе города Омска.
Площадь земельного участка: 22403 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 23.07.2008 года
№ 752р.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка: с момента публикации информационного
сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Обременения, ограничения в использовании:
отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:150601:3028.
Разрешенное использование (назначение)
земельного участка: для строительства базы складирования металлоконструкций и строительных
материалов.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства
от 06.08.2008 года № 378, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженернотехнического
обеспечения и о плате за подключение: водоснабжение и канализование, электроснабжение.
Начальная цена земельного участка: 2200000
(Два миллиона двести тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 440000 (Четыреста сорок тысяч) рублей.
Лот № 2
Местоположение земельного участка: установлено в 75 м югозападнее относительно здания,
имеющего почтовый адрес: ул. 2я Новороссийская, д. 39 в Кировском административном округе
города Омска.
Площадь земельного участка: 5186 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 25.07.2008 года
№ 757р.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка: с момента публикации информационного
сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Обременения, ограничения в использовании:
отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:130126:3442.
Разрешенное использование (назначение)
земельного участка: для строительства оздоровительноразвлекательного центра.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства
от 15.02.2008 года № 254, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженернотехнического
обеспечения и о плате за подключение: водоснабжение и канализование, электроснабжение.
Начальная цена земельного участка: 1300000
(Один миллион триста тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 260000 (Двести шестьдесят
тысяч) рублей.
Лот № 3
Местоположение земельного участка: установлено в 160 м юговосточнее относительно здания, имеющего почтовый адрес: ул. 2я Солнечная,
д. 27а в Кировском административном округе города Омска.
Площадь земельного участка: 9701 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 31.03.2009 года
№ 240р.
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Дата, время и порядок осмотра земельного
участка: с момента публикации информационного
сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Обременения, ограничения в использовании:
на земельном участке расположены временные гаражи, договоры аренды отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:130101:3225.
Разрешенное использование (назначение)
земельного участка: для строительства гаража
грузовых автомобилей с офисами (гаражный бокс
большегрузного автотранспорта и административного здания).
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства
от 19.03.2009 года № 590, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженернотехнического
обеспечения и о плате за подключение: водоснабжение и канализование, электроснабжение.
Начальная цена земельного участка: 1500000
(Один миллион пятьсот тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 300000 (Триста тысяч) рублей.
Лот № 4
Местоположение земельного участка: установлено в 25 м западнее относительно жилого дома,
имеющего почтовый адрес: ул. Молодогвардейская, д. 41 в Ленинском административном округе
города Омска.
Площадь земельного участка: 1600 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 23.06.2009 г. №
553р.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка: с момента публикации информационного
сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Обременения, ограничения в использовании: в
границах земельного участка находятся инженерные коммуникации: кабель связи, канализация, газопровод, охранная зона электрического кабеля.
Кадастровый номер: 55:36:170104:3095.
Разрешенное использование (назначение)
земельного участка: для строительства объекта
здравоохранения (медицинский центр).
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства
от 17.12.2008 года № 545, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженернотехнического
обеспечения и о плате за подключение: водоснабжение и канализование, электроснабжение, теплоснабжение.
Начальная цена земельного участка: 400000
(Четыреста тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 10000 (Десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 80000 (Восемьдесят тысяч)
рублей.
Лот № 5
Местоположение земельного участка: установлено в 140 м западнее относительно здания,
имеющего почтовый адрес: ул. Ярослава Гашека,
д. 13/2 в Ленинском административном округе города Омска.
Площадь земельного участка: 4947 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 31.08.2009 года
№ 783р.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка: с момента публикации информационного
сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Обременения, ограничения в использовании: в
проектных границах земельного участка расположена высоковольтная линия электропередач, частично попадает здание шиномонтажной мастерской и ограждение.
Кадастровый номер: 55:36:170110:3266.
Разрешенное использование (назначение)
земельного участка: для строительства торгового
комплекса (в том числе салона по продаже автотранспортных средств).
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства
от 25.05.2009 года № 722, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.

Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженернотехнического
обеспечения и о плате за подключение: водоснабжение и канализование, электроснабжение.
Начальная цена земельного участка: 800000
(Восемьсот тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 10000 (Десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 200000 (Двести тысяч) рублей.
Организатор аукциона: Главное управление по
земельным ресурсам Омской области.
Орган государственной власти, принявший
решение о проведении аукциона: Главное управление по земельным ресурсам Омской области.
Основания для проведения аукциона: Распоряжения Главного управления по земельным
ресурсам Омской области от 1 октября 2010 г.
№ 5021р, от 29 июня 2010 г. № 3685р, от 29 июня
2010 г. № 3687р, от 29 июня 2010 г. № 3690р, от 1
октября 2010 года № 5024р.
Дата, время и место проведения аукциона: 18
ноября 2010 года, 11.00 часов, Главное управление
по земельным ресурсам Омской области (г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, кабинет №
416, конференцзал).
Срок внесения задатка: с момента опубликования извещения по 12 ноября 2010 года.
Задаток перечисляется на нижеуказанный расчетный счет:
Получатель: Министерство финансов Омской
области (Главное управление по земельным ресурсам Омской области л/с 804010016).
ИНН 5503101004
КПП 550301001
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области, г.
Омск
БИК 045209001
р/сч 40302810200004000003
В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе ______________ за земельный участок с кадастровым номером
(дата проведения)
55:36:__________________.
Возврат задатка: в течение трех дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
заявка предоставляется заявителем (либо представителем претендента на основании доверенности) в сроки, указанные в извещении, и регистрируется в журнале регистрации заявок с указанием
даты и времени подачи заявки. Один заявитель
вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе. Заявка, поступившая по истечении срока приема, возвращается в день ее поступления
заявителю.
Отзыв заявок на участие в аукционе осуществляется претендентами до окончания срока приема заявок, с уведомлением в письменной форме
Главного управления по земельным ресурсам Омской области.
Организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских
дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале
приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников торгов.
Адрес места приема заявок: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 1 этаж, кабинет 106 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья), контактные
телефоны: 948225, 245225, 236183.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 8 октября 2010 года с 9.00 часов.
Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе: 15 ноября 2010 года в 15.00 часов.
Место, дата, время и порядок определения
участников аукциона: Главное управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул.
Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, конференцзал),
16 ноября 2010 года, в 11.00 часов, претенденты
приобретают статус участников аукциона с момента подписания комиссией по проведению аукционов по продаже земельных участков или права на
заключение договоров аренды земельных участков для строительства протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого
законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
извещении (за исключением предложений о цене
или размере арендной платы), или оформление
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в извещении о проведении аукциона.
Возврат задатка заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, осуществляется Главным
управлением по земельным ресурсам Омской области в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: решение об отказе в проведении
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аукциона может быть принято организатором аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о чем он
извещает участников аукциона не позднее 5 дней
со дня принятия данного решения и возвращает в
3дневный срок внесенные ими задатки.
Последствия отказа от проведения торгов
определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Порядок проведения аукциона:
– аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или начального
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены или начального размера арендной платы и каждой очередной цены или размера арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок или
заключить договор аренды в соответствии с этой
ценой или размером арендной платы;
– каждую последующую цену или размер
арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей цены или размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередной цены или размера арендной платы аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующую цену или размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
– при отсутствии участников аукциона, готовых
купить земельный участок или заключить договор
аренды в соответствии с названной аукционистом
ценой или размером арендной платы, аукционист
повторяет эту цену или размер арендной платы 3
раза;
– если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни один
из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер билета которого был
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на
заключение договора его аренды, называет цену
проданного земельного участка или размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Аукцион по каждому выставленному предмету
аукциона признается несостоявшимся в случае,
если:
а) в аукционе участвовало менее 2 участников;
б) ни один из участников аукциона, открытого
по форме подачи предложений о цене или размере
арендной платы, после троекратного объявления
начальной цены или начального размера арендной
платы не поднял билет;
в) победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, заключения
договора куплипродажи или аренды земельного
участка.
Место и срок подведения итогов аукциона:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д.
42, 4 этаж, конференцзал), 18 ноября 2010 года.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе, для физических лиц:
– заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
– копия документа, удостоверяющего личность;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе, для юридических лиц:
– заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
– выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе, для индивидуальных предпринимателей:
– заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
– выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления:
– кадастровый паспорт земельного участка;
– отчет о рыночной стоимости земельного
участка;
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Конкурсы
– технические условия о возможности подключения объектов капитального строительства к
сетям инженернотехнического обеспечения (электроснабжение, канализование, водоснабжение) и
информация о плате за подключение;

– градостроительное обоснование на размещение объекта строительства.
Срок заключения договора купли – продажи
земельного участка: не позднее 5 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Проект договора куплипродажи земельного участка:
ДОГОВОР № ____
куплипродажи земельного участка, расположенного в городе Омске
г. Омск							

_________________ года

Главное управление по земельным ресурсам Омской области, в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам Омской области ___________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом
Губернатора Омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным
ресурсам Омской области от 12 апреля 2010 года № 7п «О распределении обязанностей между руководителями Главного управления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от 12 апреля
2010 года, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _________________________________
_ в лице _________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с протоколом № 1__ о признании претендентов участниками аукциона от
________2010 года, протоколом № 2__ о результатах аукциона по продаже земельного участка для строительства от _____2010 года (далее – Протокол № 2__), состоявшегося _______ 2010 года по адресу: г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42, прилагаемым к настоящему договору и являющимися его неотъемлемыми
частями, Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, находящийся в государственной собственности, расположенный в городе Омске и относящийся к категории земель населенных пунктов, площадью _______ кв.м, именуемый в
дальнейшем Участок, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему
договору и являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Кадастровый номер Участка 55:36:__________.
1.3. Местоположение Участка: установлено _________________________.
1.4. Разрешенное использование Участка: ___________________________.
1.5. Предоставление Участка Продавцом Покупателю осуществляется на основании акта приемапередачи.
2. СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА
2.1. Стоимость Участка определяется согласно Протоколу № 2__ и составляет ________ (______________)
рублей.
2.2. Покупатель перечисляет стоимость Участка Продавцу в течение 30 (тридцати) календарных дней
с момента подписания настоящего договора. Получателем является Управление федерального казначейства по Омской области. В платежном поручении (квитанции) указывается номер и дата составления
договора. Оплата стоимости Участка производится в рублях.
В платежном документе в поле «Код бюджетной классификации» указывать 804 1 14 06012 04 0000
430, в поле «ОКАТО» указывать 52401000000, в поле «Назначение платежа» указывать дату и номер настоящего договора.
Сведения о реквизитах счета:
а) получатель: ИНН 5503101004, КПП 550301001 Управление федерального казначейства по Омской
области (администратор – Главное управление по земельным ресурсам Омской области);
б) расчетный счет 40101810100000010000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области города Омска,
БИК 045209001.
2.3. Налоги на платежи, предусмотренные настоящим договором, уплачиваются Покупателем дополнительно в сроки, установленные налоговым законодательством.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных
договором.
3.1.2. Передать Покупателю Участок в состоянии, соответствующем для использования в целях,
предусмотренных настоящим договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 договора.
3.2.2. Выполнять требования норм, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Омской области, в области обременения Участка и ограничения его использования.
3.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
3.2.4. Представить Продавцу копии документа, подтверждающего государственную регистрацию
права собственности на Участок.
3.2.5. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и условиями настоящего договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим договором.
4.2. В случае невнесения Покупателем стоимости Участка в сроки, установленные в пункте 2.2 настоящего договора, им уплачивается пеня в размере 0,1 процента от просроченной суммы за каждый
день просрочки.
4.3. Платежи, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего договора, Покупатель перечисляет Получателю.
5. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия между сторонами судом или арбитражным судом Омской области.
6. ФОРСМАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. В рамках настоящего договора под форсмажорными обстоятельствами понимаются: пожар,
взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных трубопроводов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего
договора.
6.2. О наступлении форсмажорных обстоятельств каждая из сторон обязана сообщить другой стороне в трехдневный срок со дня их наступления.
Сообщение должно быть подтверждено соответствующими документами.
6.3. В случае продолжения форсмажорных обстоятельств свыше трех месяцев стороны должны
встретиться для выработки взаимоприемлемого решения о продолжении настоящего договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Продавец подтверждает Покупателю, что на день подписания договора у Покупателя отсутствуют
обязательства какоголибо рода, которые могут послужить основанием для расторжения договора, и что
он имеет право заключить настоящий договор в соответствии со своей правоспособностью.
7.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для заключения
настоящего договора и лица, подписавшие его, уполномочены на это.
7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон,
один экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
– протокол № 1_ о признании претендентов участниками аукциона от __ ____ 2010 года (приложение
№ 1);
– протокол № 2_ о результатах аукциона по продаже Участка для строительства от __ ____ 2010 года
(приложение № 2);
– кадастровый паспорт Участка (приложение № 3).
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
Телефон: (3812) 247139
ИНН 5503101004, ОКПО 94714303 ,ОКАТО 52401000000
ПОКУПАТЕЛЬ:______________________________________________
Адрес: _____________________
Паспорт ___________________
Телефон: ___________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Продавца:						

От Покупателя:

______________ /____________/			
_______________ /______________/
подпись						
подпись
«____» ______________ 20___ г.			
«____» _______________20___ г.
М.П.							
М.П.
АКТ
приемапередачи земельного участка, находящегося в государственной собственности до
разграничения государственной собственности на землю и расположенного на территории
города Омска
город Омск							

_________________ года

Мы, нижеподписавшиеся, Главное управление по земельным ресурсам Омской области, именуемое
в дальнейшем «Продавец», в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам
Омской области __________________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от
16 июня 2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 12
апреля 2010 года № 7п «О распределении обязанностей между руководителями Главного управления по
земельным ресурсам Омской области», доверенности от 12 апреля 2010 года, с одной стороны, и _______
__________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице
______________________________, действующего на основании _________________________________________
__________, с другой стороны, на основании заключенного договора куплипродажи земельного участка,
находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на
землю и расположенного в городе Омске, от «___» __________ 200__ года № __________ произвели прием
и передачу земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенного в городе Омске (далее – Участок), имеющего
следующие характеристики:
1. Категория земель, к составу которой относится Участок: ______________________.
2. Площадь Участка: _______________________________________________________.
3. Кадастровый номер Участка: ______________________________________________.
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: ____________________________.
Настоящим стороны подтверждают, что Участок соответствует условиям договора и пригоден для его
использования в соответствии с разрешенным использованием Участка и его целевым назначением.
Оплата по договору куплипродажи земельного участка от «__» ____20__ года № __ Покупателем произведена в полном объеме.
Продавец Участок сдал:					Покупатель Участок принял:
____________ /_____________/				
________________ /_____________/
М.П.								
М.П.

Формы заявки на участие в аукционе:
Форма № 15
Главное управление по земельным ресурсам Омской области
ЗАЯВКА
физического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка, находящегося в
государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю
1. Фамилия, имя, отчество заявителя: ________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявления
представителем заявителя): ________________________________________________________________________
3. Дата рождения заявителя: ________________________________________________________________
4. Паспортные данные заявителя: серия ________ № _____________, когда выдан __________________,
кем выдан _______________________________________________________________________________________
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия __________ №
______________, от _________________, кем выдано ______________________________________________________
___________
6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием почтового индекса, а также
адрес фактического места жительства заявителя (при наличии такового): _____________________________
______________________________________________________________________________________________________
7. Идентификационный номер налогоплательщика: ____________________________________________
8. Контактные телефоны: ___________________________________________________________________
9. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по
продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенных
пунктов с кадастровым номером ________________________, площадью __________________ кв.м для использования в целях _____________________________________________________________________________________,
(разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ (далее– земельный участок).
10. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона
и заключить договор куплипродажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола;
2) оплатить, согласно условиям договора, разницу между стоимостью земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка, и суммой внесенного задатка.
11. До заключения договора куплипродажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора
между заявителем и организатором аукциона.
12. Реквизиты счета для возврата задатка: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
13. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
14. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения и
информацией о плате за подключение ознакомлен (а), согласен (на).
15. С условиями аукциона ознакомлен (а), согласен (на).
Заявитель: ______________________________________________		
__________________
(фамилия, имя, отчество)			
(подпись)
«____» ________________ 2010 г.
Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 2010 г.
в ______ часов ______ минут, зарегистрирована в журнале за номером ______________________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
						
организатора аукциона)

8 октября 2010 ГОДА

45

Официально
Форма № 16
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области
ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка, находящегося в
государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю
1. Полное наименование юридического лица: _________________________________________________ ____
____________________________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юридического лица: ______________________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или
представителя юридического лица): _________________________________________________________________
4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоящее заявление: _____________________________________________________________________________
5. Идентификационный номер налогоплательщика: ____________________________________________
6. Адрес фактического места нахождения юридического лица (с указанием почтового индекса): _____
___________________________________________________________________________________________
7. Контактные телефоны: __________________________________________________________________
8. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем согласии принять участие в торгах по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенного пункта
с кадастровым номером ________________________, площадью __________________ кв.м для использования
в целях __________________________________________________________________________________________,
(разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ (далее– земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и заключить договор куплипродажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания данного протокола;
2) оплатить, согласно условиям договора, разницу между стоимостью земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка, и суммой внесенного задатка.
10. До заключения договора куплипродажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора
между заявителем и организатором аукциона.
11. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
12. Реквизиты счета для возврата задатка: _____________________________________________________ ___
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
13. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения и
информацией о плате за подключение ознакомлен (а), согласен (на).
14. С условиями аукциона ознакомлен (а), согласен (на).
Заявитель: ______________________________________________			
__________________
(фамилия, имя, отчество)						
(подпись)
«____» ________________ 2010 г.
Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 2010 г.
в ______ часов ______ минут, зарегистрирована в журнале за номером _______________________________
_______________________________________________________________________________ ______________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица организатора аукциона)
(подпись)		
			
Контактные телефоны в Главном управлении по земельным ресурсам Омской области: 948225,
245225, 236183.
Официальный сайт Омской области в сети «Интернет» «Омская Губерния»: www.omskportal.ru.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
4 октября 2010 года
г. Омск

			

№ 55

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 9 декабря 2009 года № 45
Внести в Порядок применения целевых статей и видов расходов, задействованных в областном бюджете в 2010 году, утвержденный приказом Министерства финансов Омской области от 9 декабря 2009
года № 45 (далее – Порядок), следующие изменения:
1. В Приложении № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета в 2010 году» после кода и наименования
целевой статьи «517 02 00 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» дополнить
новой строкой следующего содержания:
«517 03 00 Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей
эффективности деятельности органов местного самоуправления».
2. В Приложении № 2 «Правила применения целевых статей, задействованных в областном бюджете
в 2010 году»:
1) в содержании целевой статьи 436 02 00:
– в абзаце втором после слова «приобретение» дополнить словом
«, модернизацию»;
– в абзаце третьем слово «приобретаемого» исключить;
2) в содержании целевой статьи 456 00 00 после слов «социально значимым телерадиовещанием»
дополнить словами «, периодическими печатными изданиями»;
3) после содержания целевой статьи 485 00 00 дополнить следующей целевой статьей:

«485 15 00

Возмещение затрат организациям, оказывающим в 2010 году амбулаторнополиклиническую помощь по фильтрации крови с применением аппарата "искусственная
почка" больным с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, за
исключением затрат на медикаменты, расходные материалы и мягкий инвентарь

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на возмещение затрат организациям, оказывающим в 2010 году амбулаторнополиклиническую помощь по фильтрации крови с применением аппарата «искусственная почка» больным с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, за исключением затрат на медикаменты, расходные материалы и мягкий инвентарь.»;
4) после содержания целевой статьи 510 03 00 дополнить следующей целевой статьей:
«510 03 01

Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой
увольнения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на оплату образовательному
учреждению услуг по опережающему профессиональному обучению работника на основании договора,
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заключенного между центром занятости, работодателем, образовательным учреждением и работником,
находящимся под угрозой увольнения.»;
5) после содержания целевой статьи 510 03 04 дополнить следующей целевой статьей:
Возмещение затрат, связанных с созданием дополнительных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов

«510 03 08

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на возмещение юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) затрат, связанных с созданием
дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. «;
6) после содержания целевой статьи 517 02 00 дополнить следующей целевой статьей:
«517 03 00

Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению дотаций
бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области с целью содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления Омской области.
Поступление в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Омской области дотаций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 01999 04 0000 151 «Прочие дотации бюджетам городских округов», 000 2 02 01999 05 0000 151 «Прочие дотации бюджетам муниципальных районов» классификации доходов бюджетов Российской Федерации.»;
7) в содержании целевой статьи 522 06 01 в абзаце третьем после слов «учреждениях Омской области»
дополнить словами «, обеспечение доступа муниципальных образовательных учреждений общего образования к сети «Интернет», организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детейинвалидов, не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья»;
8) в содержании целевой статьи 522 06 02 абзац третий исключить.

Министр финансов Омской области Р.Ф. Фомина.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04.10.2010 г.
г. Омск

№ 1367р

Об условиях приватизации недвижимого имущества,
подлежащего внесению в качестве вклада
в уставный капитал открытого акционерного общества
«Омскоблводопровод»
Руководствуясь статьей 25 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 4 статьи 57, пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении
собственностью Омской области», в соответствии с пунктом 3 приложения № 3 «Перечень иного имущества, находящегося в собственности Омской области, которое планируется приватизировать в 2010 году»
к прогнозному плану (программе) приватизации собственности Омской области на 2010 год, утвержденному распоряжением Правительства Омской области от 8 октября 2009 года № 147рп, пунктом 5 раздела
I «Недвижимое имущество», пунктами 1, 8 раздела II «Движимое имущество» перечня объектов недвижимого имущества, балансовая стоимость которого составляет менее десяти миллионов рублей, а также
движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации
в 2010 году, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области
от 31 декабря 2009 года № 1621р, а также решением единственного акционера открытого акционерного
общества «Омскоблводопровод» от 21 сентября 2010 года:
1. Приватизировать имущество согласно приложению к настоящему распоряжению рыночной стоимостью 261314000 (двести шестьдесят один миллион триста четырнадцать тысяч) рублей путем внесения его в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества «Омскоблводопровод»
(далее – Общество) в порядке оплаты размещаемых по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.
2. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в срок, определенный решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, осуществить необходимые действия по передаче Обществу имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в порядке оплаты дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций, размещаемых по закрытой подписке, на общую сумму 261314000 (двести шестьдесят один миллион триста
четырнадцать тысяч) рублей.
4. Информационному отделу управления организационнокадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу
настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на
сайте в сети Интернет с адресом «www.omskportal.ru».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Л.Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области А.М. Стерлягов.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04.10.2010 г.
г. Омск

№ 1368р

Об условиях приватизации объектов недвижимого
имущества базы отдыха «Взлет»

Руководствуясь пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О приватизации государственного и
муниципального имущества», пунктом 4 статьи 57,
пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области
«Об управлении собственностью Омской области»,
во исполнение пункта 3 раздела I «Недвижимое
имущество» перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная)
стоимость каждого из которых составляет менее
десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской
области, планируемого к приватизации в 2010
году, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области
от 31 декабря 2009 года № 1621р:
1. Приватизировать объекты недвижимого
имущества базы отдыха «Взлет», расположенные
по адресу: Омская область, Омский район, дач.
пос. Чернолучинский (далее – недвижимое имуще-
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ство), обремененные договором безвозмездного
пользования, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене:
1) нежилое строение – сборнощитовой домик
№ 1, общей площадью 54,60 кв.м, инвентарный номер 113666, литера А;
2) нежилое строение – сборнощитовой домик
№ 2, общей площадью 52,80 кв.м, инвентарный номер 113667, литера Б;
3) нежилое строение – сборнощитовой домик
№ 3, общей площадью 52,00 кв.м, инвентарный номер 113668, литера В;
4) нежилое строение – сборнощитовой домик
№ 4, общей площадью 48,20 кв.м, инвентарный номер 113669, литера Д;
5) нежилое строение – сборнощитовой домик
№ 5, общей площадью 71,30 кв.м, инвентарный номер 113672, литера М;
6) нежилое строение – сборнощитовой домик

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
№ 6, общей площадью 66,80 кв.м, инвентарный номер 113670, литера Н;
7) нежилое строение – сборнощитовой домик
№ 7, общей площадью 70,30 кв.м, инвентарный номер 113671, литера И;
8) нежилое строение – спортивная база, общей площадью 359,80 кв.м, инвентарный номер
113673, литера Ж;
9) нежилое строение – артезианская скважина,
насосная станция, общей площадью 31,60 кв.м,
инвентарный номер 113708, литера АБ;
10) сооружение – хоккейная коробка, площадью по наружному обмеру 308,90 кв.м, инвентарный номер 160000403, литера АВ;
11) сооружение – водонапорная башня, площадью по наружному обмеру 14,80 кв.м, инвентарный номер 160000404, литера БА.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в
размере его рыночной стоимости, составляющей
9760000 (девять миллионов семьсот шестьдесят
тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной
стоимости имущества;
2) в качестве ограничения подлежащего приватизации недвижимого имущества обязанность
покупателя использовать приобретенное недви-

жимое имущество в течение пяти лет с момента
его приватизации под базу отдыха.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить
необходимые действия по передаче документов
бюджетному учреждению Омской области «Центр
учета и содержания собственности Омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.
4. Информационному отделу управления организационнокадрового и финансового обеспечения
Министерства имущественных отношений Омской
области в десятидневный срок со дня вступления
в силу настоящего распоряжения обеспечить его
опубликование в газете «Омский вестник» и размещение в сети «Интернет» на сайте с адресом «www.
omskportal.ru».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра
имущественных отношений Омской области
Л.Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений
Омской области А.М. Стерлягов.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.10.20120 г.
г. Омск

№ 1377р

О внесении изменений в распоряжение Министерства
имущественных отношений Омской области от 31
декабря 2009 года № 1621р «Об утверждении перечня
объектов недвижимого имущества, балансовая
стоимость которого составляет менее десяти миллионов
рублей, а также движимого имущества, находящегося
в собственности Омской области, планируемого
к приватизации в 2010 году»
Внести в перечень объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества,
находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2010 году, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 31 декабря 2009 года
№ 1621р, следующие изменения:
1. Раздел I «Недвижимое имущество» дополнить пунктом 12 следующего содержания:
12

Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу:
Омская область, Тюкалинский район, д. Федосеевка, территория
охотбазы:

482,44

1) здание гостиницы, этажность 1, общей площадью 69,70 кв.м,
инвентарный номер 4896, литера Б;

33,87

2) домик егеря, общей площадью 76,80 кв.м,
инвентарный номер 8320

448,57

IV квартал

19
1

41,40

2
Лодка гребная четырехместная, год выпуска 1986, Омская область,
Тюкалинский район, д. Федосеевка, территория охотбазы
Мотор лодочный «Ветерок», год выпуска 1986, Омская область,
Тюкалинский район, д. Федосеевка, территория охотбазы
Подстанция КТП100 № 5, мощностью 6 кВт ч, год ввода в эксплуатацию 1969, Омская область, Тюкалинский район, д. Федосеевка,
территория охотбазы
Шкафкупе двухдверный, год выпуска 2004, Омская область,
Тюкалинский район, д. Федосеевка, территория охотбазы
Трактор МТЗ82, год выпуска 1988, номер двигателя 310644, заводской
номер машины (рамы) 243349, Омская область, Тюкалинский район,
д. Федосеевка, территория охотбазы

20
21
22
23
24

Бюджетное учреждение Омской области «Областной центр жилищных субсидий социальных выплат и льгот» в соответствии с распоряжением Правительства Омской области от 6 октября 2010 года
№ 144рп сообщает о своей реорганизации в форме выделения из него юридических лиц. По всем вопросам, связанными с реорганизацией юридического лица обращаться по адресу: г. Омск, ул. Братская, 13. Телефон для справок (3812) 410490.

Извещение о проведении открытого аукциона
Наименование Государственного заказчика: Управление внутренних дел по Омской области (УВД по
Омской области) – далее Заказчик
Руководитель: Камерцель Виктор Яковлевич.
Место нахождения, почтовый адрес: 644099, Россия, г. Омск, ул. Ленина д. 2, каб. 257.
Адрес электронной почты: goszakaz@pol.omsk.ru
Контактное лицо: Секретарь комиссии по размещению заказа Даниленко Евгения Николаевна (3812)
793453, факс (3812) 793453
Форма торгов: Открытый аукцион
Предмет государственного контракта:
Поставка и пусконаладка многоканального цифрового комплекса регистрации информации.
Место поставки товара: 644123, г. Омск, ул. Дмитриева, 1. Погрузка, доставка и разгрузка поставляемых товаров в место доставки производится силами и за счет Поставщика.
Начальная (максимальная) цена государственного контракта:
Начальная (максимальная) цена Государственного контракта составляет 400 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Размещена в сети «Интернет» на сайте Правительства Омской области «Омская губерния» www.
omskzakaz.ru для Управления внутренних дел по Омской области, в официальном печатном издании «Омский вестник».
Документация об аукционе выдается Заказчиком на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменном виде или в форме электронного документа, в период со дня опубликования
извещения о проведении открытого аукциона с 09.00 до 17.00 час (время местное), в рабочие дни, до даты
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, по адресу: 644099, Россия, г. Омск, ул. Ленина, д. 2,
каб.257, тел.: (3812) 79 34 53; Плата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 3.11. 2010 года в 900 часов (время
местное).
Место, дата и время проведения аукциона: 644099, Россия, г. Омск, ул. Достоевского, 2 (Малый зал)
12.11. 2010 года в 1430. часов (время местное).
Преимущества: не предоставляются.
Заместитель начальника УВД по Омской области начальник тыла С.Н. Клевакин.

Главное управление по земельным ресурсам Омской
области информирует об изменении реквизитов
для перечисления задатков для участия в аукционах.

2. Раздел II «Движимое имущество» дополнить пунктами 19 – 24 следующего содержания:
Автомобиль ЗИЛ 431410, самосвал грузовой, модель и номер двигателя 508400126893, год выпуска 1992, ПТС55 ВС
685139, номер шасси (рама) 3257240, г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3

6. Место поставки товара: РФ, 644029, г.Омск, ул.Магистральная, д.33
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
Комплект документации об аукционе предоставляется участникам размещения заказа в бумажном виде в течение двух дней со дня получения письменного запроса по адресу: РФ, 644029, г.Омск,
ул.Магистральная, д.35 (кабинет № 106 «Экономический отдел»). Комплект документации об аукционе
предоставляется бесплатно. Срок предоставления документации об аукционе с 08 октября 2010 г. до 29
октября 2010 г. С аукционной документацией также можно ознакомиться на официальном сайте: www.
omskzakaz.ru.
8. Порядок, место, сроки подачи заявок на участие в аукционе: Заявка на участие в аукционе
подается с 0900 часов 08 октября 2010 г. до 900 часов 29 октября 2010 г. по адресу: 644029, г.Омск,
ул.Магистральная, д.35 (кабинет № 106 «Экономический отдел»).
9. Место, дата и время проведения открытого аукциона: проведение открытого аукциона состоится
02 ноября 2010 г. в 11.00 (время местное) по адресу: 644029, г.Омск, ул.Магистральная, д.35, конференцзал.
10. Предоставляемые преимущества: не предоставляются.

IV квартал
3

4

19,86

IV квартал

14,7

IV квартал

3,0
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3,5

IV квартал

37,5
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3. Информационному отделу управления организационнокадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области в течение пятнадцати дней со дня вступления в
силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение
в сети «Интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Л. Н. Малышеву.

Задаток перечисляется на нижеуказанный расчетный счет:
Получатель: Министерство финансов Омской области (Главное управление по земельным ресурсам
Омской области л/с 804010016).
ИНН 5503101004
КПП 550301001
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области, г. Омск
БИК 045209001
р/сч 40302810200004000003
В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе ___________________________
за земельный участок с кадастровым номером
(дата проведения)
55:36:__________________.

Министр имущественных отношений Омской области А.М. Стерлягов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 09/2010 ОА
о проведении открытого аукциона на право заключить
государственный контракт на поставку медицинских
расходных материалов у субъектов малого
предпринимательства
г. Омск

08 октября 2010 г.

Наименование заказчика: бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Центр крови».
Юридический, почтовый адрес: РФ, 644029, г.Омск, ул.Магистральная, д.33.
Контактное лицо: Карманов Сергей Александрович, тел. (3812) 224142, 89514211856
Адрес электронной почты: ck_mail@minzdrav.omskportal.ru, econom_ck@mail.ru.
Предмет государственного контракта, начальная (максимальная) цена контракта:
№ лота

Наименование лота

Начальная (максимальная) цена контракта, руб.

1

Медицинский расходный материал к системе Сobas s 201 для
скрининга индивидуальных донорских образцов плазмы крови
человека на наличие инфекционных агентов методом амплификации в полимеразной цепной реакции (ПЦР)

1 948 966,00

НАШИ подписные ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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Конкурсы
Правительством Омской области продолжается проведение
социальных акций (ярмарок) «Омские продукты – омичам»
в рамках региональной Программы действий по обеспечению
продовольственной безопасности в Омской области (20102011 годы). 8 и 9 октября 2010 года акции пройдут с 10 до 17
часов на следующих 8 площадках в городе Омске:
в советском административном округе, по проспекту Мира возле жилого дома № 96;
в советском административном округе, по проспекту Мира, дом 19, у РК «Кристалл»;
в Ленинском административном округе, по улице 6я станционной, дом 31, у ДК «Железнодорожник»;
в Кировском административном округе, по улице Дианова возле дома № 26;
в Октябрьском административном округе, по Камерному переулку возле жилого дома № 36;
в Октябрьском административном округе, по улице Богдана Хмельницкого возле дома 287/1;
в Центральном административном округе, по улице Звездова, дом 101-а, у ТК «сити – Центр»;
в Центральном административном округе, по улице 21-й Амурской, дом 20-б.
Ожидается, что в социальных акциях (ярмарках) примут участие более 100 товаропроизводителей из 25 районов области. селяне планируют реализовать на ярмарках значительный ассортимент
молочной, мясной, хлебобулочной, кондитерской продукции, картофеля и других овощей по ценам производителей.
На первых социальных ярмарках, прошедших 1 и 2 октября на 4 площадках города, было реализовано
в общей сложности порядка 53 тонн сельскохозяйственной и пищевой продукции. Цены по большинству
позиций товаров сложились значительно ниже, чем в торговых сетях и на рынках. К примеру, молоко в
пакетах жирностью 34 % стоило от 18 до 20 рублей за литр, сметана – 6070 рублей за килограмм, мука
пшеничная – 910 рублей за килограмм, хлеб – от 10 до 14 рублей за буханку, картофель – от 11 до 17 рублей за килограмм, мясо – от 110170 рублей за килограмм, яйца – от 22 до 30 рублей за десяток.
Приглашаем всех жителей города посетить ярмарочные площадки!!!

Выражаем соболезнования Михаилу Александровичу, Александру Александровичу и Юрию Александровичу сутягинским, всем членам семьи, в связи с кончиной их матери – сутягинской Натальи
Давыдовны.
правление ЗАО «ГК «Титан».

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Калачинского муниципального района в соответствии со статьей ст. 9.10 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель с/х
назначения», ЗК РФ, информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка:
1. Для растениеводства, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: Омская область, Калачинский район, Великорусское сельское поселение, кадастровый номер
55:07:06 15 03:130, общей площадью 5 180 919 кв. м.
прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода объявления, в рабочее время по
адресу: г. Калачинск, ул. советская, 18, кабинет № 3, тел. 27575.

Изготовление высококачественных печатей,
штампов, вывесок, офисных табличек
Криволинейная резка оргстекла
Изготовление нестандартных подставок,
ценников по лазерной технологии
Лазерная гравировка
Пластмассовое литьё
Самонаборные табло

Закрепление площадок по проведению ярмарок за муниципальными районами
Омской области
Период проведения – с 8 по 9 октября 2010 года
№

Административный округ

1.

Ленинский АО. площадка – ул. 6я станционная, 31 у ДК "Железнодорожник"

2.

советский АО. площадка – ул. Мира, 96

3.

Кировский АО. площадка – ул. Дианова, 13, (ТК "Миллениум")

4.

Октябрьский АО. площадка – ул. Камерный переулок, 36

5.

Центральный АО. ул.21я Амурская, 20б (площадь праздников)

©

6.

Центральный АО площадка – Звездова 101а, у ситиЦентра

7.

Октябрьский АО. площадка – ул. Богдана Хмельницкого, 287/1

8.

советский АО. площадка на проспекте Мира, 19 (РК "Кристалл")

40�26�95, 40�25�44 Рождественского, 4

©
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