Конкурсы
Сообщение
Полежаев Владимир Викторович извещает о выходе из членов Некоммерческого партнерства
«Охотничий клуб «Таежный», а также о прекращении полномочий директора в Некоммерческом партнерстве «Охотничий клуб «Таежный» с 31 марта 2011 г.
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Конкурсы
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Автоперевозки, ремонт, сервис» (ОАО «АПРЕС»), находящееся по
адресу: г. Омск, ул. 13-я Комсомольская, 1 уведомляет о том, что 20 мая 2011 г. в 15.00 ч. в помещении
ОАО «АПРЕС» по адресу: г. Омск, ул. 13-я Комсомольская, 1 состоится ежегодное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по
результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением
об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению, можно ознакомиться у юрисконсультов ОАО «АПРЕС» ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 29 апреля 2011 г. с 8 до 17 ч. по адресу:
г. Омск, ул. 13-я Комсомольская, 1 (3-й этаж).
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на 29 апреля 2011 г.
При себе иметь паспорт, представителям – доверенность. Регистрация акционеров с 14.00 ч.
20.05.2011 г.

ОАО «Автогенный завод»
Бухгалтерский баланс на 1.01.2011 г.
№
1.
2.
1.
2
3.

Тыс. руб.
152877
65510
218387
67879
115578
34930
218387

Внеоборотные активы
Оборотные активы
Баланс
Капитал и резервы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Баланс

Отчет о прибылях и убытках за 2010 год

Наименование показателя
За отчетный период (тыс.руб.)
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 227266
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
193191
Прибыль (убыток) от продаж
16950
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 983
Нераспределенная прибыль (убыток)отчетного периода
2188
1. Соотношение стоимости чистых активов к размеру уставного капитала (в %) – 56446
2. Количество акционеров 3.
3. Ведение реестра осуществляется обществом самостоятельно.
4. Годовой отчет за 2010 год опубликован в интернете на сайте www.eomsk.ru.

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена ООО аудиторской фирмой «Финанс -аудит»
(Лицензия выдана Министерством финансов РФ Е 002594 от 6.11.2002 г.)
Генеральный директор Г. Н. Зубарев.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Сибирский университет физической
культуры и спорта объявляет
1. Выборы на замещение должностей:
заведующих кафедрами:
– теоретических и прикладных физикоматематических дисциплин
– теории и методики борьбы и силовых видов
спорта
– теории и методики велосипедного и конькобежного спорта
– менеджмента, экономики и права физической культуры
– анатомии, физиологии, спортивной медицины и гигиены
– теории и методики адаптивной физической
культуры
2. Конкурсный отбор на замещение должностей:
профессора кафедр:
– теории и методики плавания
– психологии
– теоретических и прикладных физикоматематических дисциплин
– методики преподавания физической культуры –теории и методики бокса, фехтования и единоборств
– теории и методики адаптивной физической
культуры
доцентов кафедр:
– медико-биологических основ физической
культуры и спорта
– теории и методики адаптивной физической
культуры
– теоретических и прикладных физикоматематических дисциплин
– теории и методики велосипедного и конькобежного спорта
– связи с общественностью
–
теории
и
методики
физкультурнооздоровительной работы
– теории и методики плавания
– теории и методики борьбы и силовых видов
спорта (2)
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– педагогики
старших преподавателей кафедр:
– теории и методики туризма и социальнокультурного сервиса
– теоретических и прикладных физикоматематических дисциплин
– теории и методики велосипедного и конькобежного спорта (2)
– теории и методики гимнастики (2)
– теории и методики бокса, фехтования и единоборств
– теории и методики безопасность жизнедеятельности
– теории и методики борьбы и силовых видов
спорта
преподавателей кафедр:
– менеджмента, экономики и права физической культуры (2)
– психологии (2)
– теории и методики легкой атлетики
– теории и методики борьбы и силовых видов
спорта (2)
– теории и истории
– иностранных языков
– теории и методики гимнастики
– теории и истории физической культуры и
спорта
– теории и методики адаптивной физической
культуры (2)
– теории и методики безопасность жизнедеятельности
младших научных сотрудников Научноисследовательского института деятельности в
экстремальных условиях.
Срок конкурса – месяц со дня опубликования.
Заявления для участия в конкурсе подавать на имя
ректора по адресу: 644009 , г. Омск, ул. Масленникова, 144, СибГУФК.
Ректор В. И. Михалев.

Совет директоров ОАО «ОМУС-1» сообщает, что «2» июня 2011 года проводится годовое общее собрание акционеров ОАО «ОМУС-1» в форме совместного присутствия акционеров по адресу: г. Омск, ул.
Доковский проезд, 2; зал заседаний административного здания общества. Проезд автобусами №№ 1,
20, 29, 59, 67, 96, 116, 257, троллейбусами №№ 4, 67 до остановки «РМЗ ОАО НПЗ», ПО «Нефтехимавтоматика».
Начало собрания в 16 час. 00 мин. Регистрация акционеров с 14 час. 45 мин. до 15 час. 45 мин. Список
акционеров составлен на 20 апреля 2011 года.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам, можно ознакомиться по адресу: г. Омск,
ул. Доковский проезд, 2, административное здание общества, председатель Совета директоров.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам
финансового года.
2. Утверждение актов ревизионной комиссии и внешнего аудитора Общества о финансовой деятельности ОАО «ОМУС-1».
3. Утверждение размера дивидендов и сроков их выплаты по итогам 2010 года.
4. Утверждение независимого внешнего аудитора.
5. Об освобождении ОАО «ОМУС-1» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в порядке статьи 30.1 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
6. Выборы членов Совета директоров, председателя Совета директоров, Генерального директора,
счетной и ревизионной комиссий Общества.
При себе иметь паспорт, выписку из реестра акционеров.
Ведение реестра ОАО «ОМУС-1» осуществляет Омский филиал ЗАО «Регистраторское общество
«СТАТУС» по адресу: г. Омск, ул. Кемеровская, 10 к. 202.
БАЛАНС ОАО «ОМУС-1» за 2010 год
(в тысячах рублей)
На начало года
1

Показатели
2
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
II. Оборотные активы
Всего

На конец года
3

669 505
-

365 000

ПАССИВ
III. Капитал и резервы
IV. Долгосрочные обязательства
V. Краткосрочные обязательства

1 065 611

Всего

929 624

195 978
869 633
1 065 611
700 611
-

254 618
675 006
929 624

260 119

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО «ОМУС-1» за 2010 год
(в тысячах рублей)
Наименование показателя

Код стр

За отчетный период

1
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость реализации товаров
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Дополнительные показатели

2

3

За аналогичный
период прошлого
года
4

010

3 148 601

2 268 332

020
029
030
040
050
060
070
080
090
100
140
141
142
150
160

(2 435 603)
712 998
(-)
(544 120)
168 878
8 120
(137)
203 783
(196 319)
184 325
(61)
(36804)
(197)

(1 700 969)
567 363
(-)
(413 303)
154 060
(-)
90 903
(138 538)
106 425
(21 285)
-
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Земельные ресурсы: аренда
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

147 263

85 140

Список аффилированных лиц на 20.04.2010 г.
1. Авилов Евгений Серафимович;
2. Ландль Виктор Федорович;
3. Бородин Александр Иванович;
4. Бородина Екатерина Александровна;
5. Ландль Роман Викторович;
6. Авилов Валерий Евгеньевич.

Объявление
о наличии предлагаемых для передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Администрация Муромцевского муниципального района Омской области, руководствуясь Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области
«О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о наличии предполагаемых для
предоставления в аренду для сельскохозяйственного производства, из категории земель сельскохозяйственного назначения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена:
- площадью 40,0 га сельскохозяйственных угодий (пашня), местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, в южной части кадастрового квартала 55:14:240102 (Камышино-Курское сельское
поселение);
- площадью 35,0 га сельскохозяйственных угодий (пашня), местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, в юго-западной части кадастрового квартала 55:14:240102 (Камышино-Курское
сельское поселение);
- площадью 150 га сельскохозяйственных угодий (сенокосы), местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, в юго-восточной части кадастрового квартала 55:14:290103 (Моховское
сельское поселение).
По вопросам приобретения права аренды на указанные земельные участки необходимо обращаться по адресу: 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 2, каб. № 40, тел. (38158)
22 489, 21 840 с 10.00 до 17.00 часов.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предлагаемых для передачи в аренду
земельных участков, находящихся в государственной
собственности до разграничения государственной
собственности на землю или муниципальной
собственности.
Администрация Горьковского муниципального района, руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Законом Омской области
«О регулировании земельных отношений в Омской
области»», извещает о наличии земельных участков, находящихся в государственной собственности, предоставляемых на условиях договора
аренды:
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 1479 кв.м.,
с кадастровым номером 55:04:070705:268, местоположение установлено примерно в 100 м по
направлению на север от ориентира жилой дом,
расположенный за пределами земельного участка, адрес ориентира: Омская область, Горьковский
район, с. Октябрьское, ул. Ленина, д. 2а;
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 1169 кв.м.,
с кадастровым номером 55:04:040802:2, местоположение установлено примерно в 90 м северовосточнее жилого дома, расположенного по
адресу: Омская область, Горьковский район, пос.
Ударный, ул.Труда, д. 8;
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 59500 кв.м.,
с кадастровым номером 55:04:040801:39, местоположение установлено примерно в 4600 м по направлению северо-западнее от ориентира д. Карасево, Горьковского района, Омской области;
–Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью
1530000
кв.м., с кадастровым номером 55:04:040804:14,
местоположение установлено примерно в 4,2 км
по направлению
северо-восточнее кладбища
д. Кирсаново Горьковского района Омской области, Краснополянского с/п.;
–Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью
6384501
кв.м., с кадастровым номером 55:04:060401:1,
местоположение установлено примерно в 3 км по
направлению северо-восток от кладбища д. Саратово Горьковского района Омской области, Новопокровского с/п;
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 360000 кв.м., с
кадастровым номером 55:04:080402:3, местоположение установлено примерно в 50 м по направлению на запад от ориентира 8-ой километр автодороги Павлодаровка–Сухое Горьковского района
Омской области;
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 580000 кв.м., с
кадастровым номером 55:04:100406:12, местоположение установлено примерно в 2,5 км по направлению на юго-восток от ориентира – перекрестка автодорог сообщением Омск-Муромцево
и подъезд к д. Исаковка, Горьковского района Омской области, Серебрянского с/п;
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 740000 кв.м., с
кадастровым номером 55:04:100406:13, местоположение установлено примерно в 4,8 км по направлению на юго-восток от ориентира – перекрестка автодорог сообщением Омск-Муромцево
и подъезд к д.Исаковка, Горьковского района Омской области, Серебрянского с/п;
–Земельный участок из земель сельскохозяй-
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ственного назначения, площадью 670000 кв.м., с
кадастровым номером 55:04:100406:14, местоположение установлено примерно в 5,0 км по направлению на юго-восток от ориентира – перекрестка автодорог сообщением Омск-Муромцево
и подъезд к д. Исаковка, Горьковского района Омской области, Серебрянского с/п.;
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 3670000 кв.м.,
с кадастровым номером 55:04:100406:15, местоположение установлено примерно в 4,5 км по направлению на юго-восток от ориентира – перекрестка автодорог сообщением Омск-Муромцево
и подъезд к д. Исаковка, Горьковского района Омской области, Серебрянского с/п.;
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 122200 кв.м., с
кадастровым номером 55:04:100405:1, местоположение установлено примерно в 1250 м по направлению на юго-восток от ориентира – перекрестка автодорог сообщением Омск-Муромцево
и подъезд к д. Исаковка, Горьковского района Омской области, Серебрянского с/п;
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью
3529128
кв.м., с кадастровым номером 55:04:100406:44,
местоположение установлено примерно в 11 м по
направлению на юго-восток от ориентира – перекрестка автодорог сообщением Омск-Муромцево
и Подольск-Серебряное, Горьковского района Омской области, Серебрянского с/п;
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 6967100 кв.м.,
с кадастровым номером 55:04:010502:7, местоположение установлено в границах кадастрового
квартала 55:04:010502, Горьковского района Омской области, Алексеевского с/п;
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 1820000 кв.м.,
с кадастровым номером 55:04: 050504:20, местоположение установлено примерно в 3400 м по
направлению на юго-запад от ориентира – кладбище д. Чучкино, Горьковского района Омской области, Лежанского с/п;
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 1092000 кв.м.,
с кадастровым номером 55:04:110701:8, местоположение установлено примерно в 0,5 км по направлению на юго-восток от ориентира – кладбище д. Чернышеевка, Горьковского района Омской
области, Суховского с/п;
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 491700 кв.м., с
кадастровым номером 55:04:110702:8, местоположение установлено примерно в 1 км по направлению на севернее от ориентира – кладбище
д.Чернышеевка, Горьковского района Омской области, Суховского с/п;
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 1818700 кв.м.,
с кадастровым номером 55:04:110702:9, местоположение установлено примерно в 2,2 км по направлению на юго-запад от ориентира – кладбище д. Чернышеевка, Горьковского района Омской
области, Суховского с/п;
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью
177600

кв.м., с кадастровым номером 55:04:110702:10,
местоположение установлено примерно в 1,9 км
по направлению на юго-западнее от ориентира –
кладбище д.Чернышеевка, Горьковского района
Омской области, Суховского с/п;
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 160600 кв.м., с
кадастровым номером 55:04:110701:9, местоположение установлено примерно в 2,5 км по направлению на юго-восток от ориентира – кладбище д.Чернышеевка, Горьковского района Омской
области, Суховского с/п;
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью
292667
кв.м., с кадастровым номером 55:04:040804:47,
местоположение установлено примерно в 7,9 км
по направлению на северо-восток от ориентира – котельная производственной зоны ООО «СибШинТрейд- Агро», расположенного за пределами
участка, Горьковского района Омской области,
Краснополянского с/п;
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью
469083
кв.м., с кадастровым номером 55:04:040804:6,
местоположение установлено примерно в 4,0 км
по направлению на северо-восток от ориентира – котельная производственной зоны ООО «СибШинТрейд- Агро», расположенного за пределами
участка , Горьковского района Омской области,
Краснополянского с/п;
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью
164800
кв.м., с кадастровым номером 55:04:040804:20,
местоположение установлено примерно в 2,5 км
по направлению на юго-восток от ориентира – п.
Ударный, расположенного за пределами участка,
Горьковского района Омской области, Краснополянского с/п;
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 576400 кв.м.,
с кадастровым номером 55:04:040804:5, местоположение установлено примерно в 8,5 км по
направлению на северо-восток от ориентира п.
Ударный, расположенного за пределами участка,
Горьковского района Омской области, Краснополянского с/п;
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 796000 кв.м., с
кадастровым номером 55:04:040804:3, местоположение установлено примерно в 4,4 км по направлению на северо-восток от ориентира пос.
Ударный, расположенного за пределами участка,
Горьковского района Омской области, Краснополянского с/п;
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 360000 кв.м., с
кадастровым номером 55:04:080402:3, местоположение установлено примерно в 50 м. по направлению на запад от ориентира 8-ой километр автодороги Павлодаровка – Сухое, расположенного за

пределами участка, Горьковского района Омской
области, Павлодаровского с/п;
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 291726 кв.м., с
кадастровым номером 55:04:040801:4, местоположение установлено примерно в 2,1 км севернее
от ориентира – перекресток грунтовых автодорог,
«Янинский профиль» и сообщением Красная Поляна – Павлодаровка, расположенного за пределами участка , Горьковского района Омской области,
Краснополянского с/п;
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 291710 кв.м., с
кадастровым номером 55:04:040801:8, местоположение установлено примерно в 2,3 км севернее
от ориентира – перекресток грунтовых автодорог,
«Янинский профиль» и сообщением Красная Поляна – Павлодаровка, расположенного за пределами участка , Горьковского района Омской области,
Краснополянского с/п.;
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 126800 кв.м., с
кадастровым номером 55:04:040802:9, местоположение установлено примерно в 1600 м по направлению на северо-восток от ориентира – кладбище п. Ударный, расположенного за пределами
участка, Горьковского района Омской области,
Краснополянского с/п;
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 4210000 кв.м.,
с кадастровым номером 55:04:070706:1, местоположение установлено в границах Горьковского
района Омской области, Октябрьского с/п;
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 344521 кв.м., с
кадастровым номером 55:04:090405:94, местоположение установлено в границах Горьковского
района Омской области, Рощинского с/п;
– Земельный участок из земель особо охраняемых природных территорий, площадью 22800
кв.м., с кадастровым номером 55:04:100404:30,
местоположение установлено примерно в 500 м
по направлению на северо-восток от ориентира –
ипподром , расположенного за пределами участка,
Горьковского района Омской области, с. Серебряное, Серебрянского с/п.
– Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 510000 кв.м., с
кадастровым номером 55:04:100404:159, местоположение установлено в границах Серебрянского
сельского поселения;
Заявки и возражения принимаются в течение
30-ти дней со дня выхода объявления.
По вопросам приобретения прав на земельный
участок необходимо обращаться по
адресу: р.п.Горьковское, ул.Красный Путь, 2, к.
310, телефон: 21-498 с 8 до 17 час.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Знаменского муниципального района Омской области принимает заявления для заключения договора аренды земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения.
Местоположение: участок находится примерно в 0,9 км по направлению на северо-восток от ориентира д. Богочаново, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Омская область, Знаменский район, Семеновское с/п, для ведения личного подсобного хозяйства.
Местоположение: 646557, Омская область, Знаменский район, Семеновское сельское поселение,
участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 55:05:050008 для сельскохозяйственного производства.
Местоположение: участок находится в 460 метрах по направлению на юго-запад от ориентира многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 646550, Омская область, Знаменский район,
с. Знаменское, ул. им. Голодных, 40, для сельскохозяйственного производства.
Заявки принимаются в течение месяца со дня публикации по адресу: Омская область, с. Знаменское,
ул. Ленина, 139, каб. 14.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Омское муниципальное образование Омской области, руководствуясь ст. 302 ЗК РФ Законом Омской
области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме заявлений по
вопросу предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государственной собственности из состава земель населенных пунктов для размещения домов индивидуальной жилой застройки:
1. местоположение которого определено в 1453 метрах по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Магистральный, ул. Овражная, 10, площадью
150 000 кв. м.
2. местоположение которого определено в 1569 метрах по направлению на юго-запад относительно
жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Магистральный, ул. Овражная, 10, площадью 25 000 кв. м.
По вопросам заявлений необходимо обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171а, каб. 31,
в течение месяца с даты опубликования. Тел. 36-72-38.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской
области информирует о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду:
1. Земельный участок с кадастровым номером 55:07:021701:259 , площадью 3345334 кв. м из земель
сельскохозяйственного назначения. Местоположение: Омская область, Калачинский район, Сорочинское сельское поселение, участок находится в 2585 м на северо-запад от с. Сорочино.
Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения в рабочее время по адресу: Омская область, Калачинский район, с. Сорочино, ул. Центральная, 10. Тел.(8-38155) 43-183.
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Кадровый резерв
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители п. Магистральный Омского муниципального района Омской области
24 мая 2011 г. в 14.05 в п. Магистральный, по адресу: ул. Строителей, 13а состоятся публичные слушания по вопросу строительства мусоросортировочной станции на поселковой свалке.
Постоянно действующий штаб по проведению слушаний, куда вы можете обратиться со всеми вопросами и получить разъяснения, начнет работу с 25 апреля 2011 г., ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 16.00 до 18.00 по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 181а.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Полтавского муниципального района извещает о предоставлении в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения:
– с кадастровым № 55:22:160601:115, площадью 17,05 га, месторасположение: Омская область, Полтавский район, Еремеевское сельское поселение, отделение № 4, д. Каменка, вблизи поля № 2 – 1,373
га, для сельскохозяйственного производства, Заявки на предоставление в аренду земельных участков
принимаются в течение 30 дней с момента опубликования по адресу: Омская область, р. п. Полтавка,
ул. Ленина, 6, тел. 24-332, кабинет 27.

Уважаемые читатели журнала
«Омский вестник. Деловая среда»
и газеты «Омский вестник»

Региональная комиссия по организации
подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской
Федерации на территории Омской области
информирует о проведении в период с
20 марта 2011 года по 20 июня 2011 года
конкурсного отбора специалистов для
подготовки в 2011/12 учебном году по
всем типам образовательных программ в
рамках Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации
(Президентская программа подготовки
управленческих кадров).
Подготовка специалистов направлена на
обеспечение содействия российским предприятиям:
– в реализации проектов развития, разработанных в период обучения и стажировки;
– в расширении существующих и установлении новых деловых контактов с зарубежными
и отечественными партнерами;
– в проведении целенаправленной кадровой политики.
Программой подготовки предусматривается:
– курс профессиональной переподготовки
(550 часов, включая 180 часов подготовки по
иностранному языку) в области менеджмента, маркетинга и финансов в ведущих российских образовательных учреждениях и бизнесшколах (по результатам обучения выдается
диплом о профессиональной переподготовке);
– курс повышения квалификации (120 часов) по программам «Развитие предпринимательства» и «Менеджмент в сфере инноваций»
(по результатам обучения выдается свидетельство о повышении квалификации);
– стажировка на российских или зарубежных предприятиях сроком от 2 недель до 3 месяцев.
Целевую группу для подготовки в рамках Государственного плана составляют перспективные руководители высшего и среднего звена
организаций народного хозяйства Российской
Федерации.
Требования, предъявляемые к участникам
конкурсного отбора, претендующим на обучение по программам профессиональной переподготовки:
– возраст до 40 лет (предпочтительно);
– высшее образование;
– общий стаж работы не менее 5 лет;
– опыт работы на управленческих должностях не менее 3 лет;
– владение иностранным языком;
– планируемое участие в реализации проекта развития организации.
Требования, предъявляемые к участникам
конкурсного отбора, претендующим на обучение по программам повышение квалификации:

– возраст до 40 лет (предпочтительно);
– высшее образование;
– общий стаж работы не менее 5 лет;
– опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет;
– наличие проекта развития своего предпринимательского дела (в форме бизнесплана).
Финансирование программы: базовая стоимость обучения по программам профессиональной переподготовки составляет 40000 рублей,
по программам повышения квалификации –
20000 рублей и оплачивается на условиях софинансирования:
- 34% от общей стоимости обучения специалиста оплачиваются за счет средств рекомендующей организации или самого специалиста;
- 66 % от общей стоимости обучения специалиста оплачиваются за счет средств бюджета Омской области (в том числе 33% за счет
средств федерального бюджета Российской
Федерации, поступающих в форме субсидии).
За счет средств специалистов оплачивается проведение конкурсных испытаний, общая
стоимость которых составляет:
- по программам профессиональной переподготовки – 3300 рублей;
- по программам повышения квалификации
– 2100 рублей.
Конкурсные испытания специалистов для
подготовки в российских образовательных
учреждениях в рамках Государственного плана
предусматривают:
1) оценку уровня профессиональной компетентности специалиста (профессиональное
интервью с представлением индивидуального
проектного задания);
2) оценку мотивации специалиста (мотивационное эссе);
3) оценку уровня владения информационными технологиями (автоматизированное тестирование);
4) оценку уровня владения иностранным
языком в формате автоматизированного тестирования (только для программ профессиональной переподготовки).
Для участия в Президентской программе
необходимо:
Пройти обязательную on-line регистрацию
в информационной системе Modeus на сайте:
www.modeus.pprog.ru.
После получения письма о подтверждении
регистрации, обязательно пройти процесс подтверждения для активации своего статуса.
1. Оформить и представить в региональную
комиссию документы для участия в конкурном
отборе (согласно перечню документов).
Документы принимаются до 20 мая 2011
года по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 1,
каб. 232. Контактные телефоны региональной
комиссии: 799-258, 799-173, 799-172.
Сайт Комиссии по организации подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации www.
pprog.ru .

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Если вы не успели оформить подписку на I полугодие,
то ее можно оформить помесячно
• в агентстве подписки «Урал-Пресс Омск», • в любом почтовом отделении
тел. 36-82-57, 36-74-38 • в любом киоске «Роспечать»
• в агентстве подписки «Пресс Курьер», • в редакции, тел. 319-344
тел. 28-69-63, 36-62-73

ОБЪЯВЛЕНИЕ

53023 – газета «Омский вестник» (пятница) + журнал
«Омский вестник. Деловая среда» (среда)
• Только после публикации в пятничном номере «Омского вестника» вступают в силу законы Омской области, принятые Законодательным Собранием. В
справочно-правовой системе «Гарант» они размещаются позже.
• «Омский вестник» (пятница) – это эксклюзивная и оперативная информация о земельных конкурсах и аукционах, участках, которые предлагаются в
аренду и выставляются на продажу.
• «Омский вестник» – это информация о конкурсах на замещение вакантных
должностей в органах исполнительной и аппарате законодательной власти области, элитных вакансиях в министерствах и ведомствах, а также в судебной
системе.
НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности научно-педагогического персонала:
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
кафедры «Материаловедение и технология конструкционных материалов»
ПРОФЕССОР
Кафедры «Теплоэнергетика»
Заявления, списки научных трудов за последние 5 лет и иные документы от претендентов принимаются по адресу: г. Омск, проспект Мира, дом 11, главный корпус ОмГТУ, управление кадров и режима,
в течение месяца со дня опубликования настоящего объявления. Справки по тел. 65-62-90.

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»
Объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессоров, доцентов, старших преподавателей, преподавателей по кафедрам:
- уголовного права;
- уголовного процесса;
- криминалистики;
- криминологии;
- экономической теории и финансового права;
- тактико-специальной подготовки;
- уголовно-правовых дисциплин;
- уголовного процесса и криминалистики;
- экономики и финансов;
- общегуманитарных и государственно-правовых дисциплин;
- гражданского права и процесса.
Срок подачи документов – один месяц со дня опубликования.
Адрес: 644092, г. Омск, пр. Комарова, 7, каб. 217.
Телефон для справок: 75-05-68, 31-47-19.
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К сведению акционеров
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИФНС России № 1 по ЦАО г. Омска объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы: старшего государственного налогового инспектора юридического
отдела, государственного налогового инспектора отдела урегулирования задолженности, главного государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок № 2, старшего государственного
налогового инспектора отдела камеральных проверок № 2, государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 1, главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 2, старшего государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 2, государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок № 3.
Требования к претендентам – высшее образование экономическое, юридическое, не менее 4 лет стажа работы по специальности. Прием документов ведется с 25.04.2011 по 17.05.2011 по адресу: 644052,
г. Омск, ул. 24-я Северная, д. 171а, кабинет 222. Более полную информацию об условиях конкурса можно
получить на сайте www.r55.naloq.ru или по тел. 43-88-70.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Омскшина»
Место нахождения общества: 644018, г. Омск,
ул. П. В. Будеркина, 2
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ОАО «Омскшина» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания
акционеров, которое состоится 20 мая 2011 г.
Общее собрание акционеров проводится в
форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование, с предварительным направлением
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества).
Место проведения собрания: г. Омск, ул. П. В.
Будеркина, 2, ДК им. П.В. Будеркина.
Время начала проведения собрания: 11 часов
00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 20 мая 2011 г с 8 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в собрании: 8 апреля 2011 г. (конец операционного дня).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до
которых Обществом принимаются ранее направленные акционерам бюллетени (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее
двух дней до даты проведения общего собрания
акционеров): 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина,
2, ОАО «Омскшина», заводоуправление, каб. 132
до 17 час. 00 мин. 17 мая 2011 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Утверждение годового отчета Общества за
2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии
Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой
(восьмой) редакции.
6. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - договоров между Обществом и ОАО «СИБУР - Русские шины».
7. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - договоров между Обществом и ОАО «ЯШЗ».
8. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - договоров между Обществом и ОАО «Волтайр-Пром».
9. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - договоров между Обществом и ОАО «СЗРТ».
10. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в про-

цессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - договоров между Обществом и ОАО «Сибур-Волжский».
11. О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного Соглашения к договору поставки
газа с ОАО «СИБУР Холдинг».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров,
информацией о наличии письменного согласия
выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в
течение 20 дней до даты проведения Общего собрания по адресу: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2, ОАО «Омскшина», заводоуправление, каб.
132, контактный телефон (3812) 39-24-09. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ
СЕБЕ:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c
действующим законодательством (в случае смены
паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется
справка из уполномоченного государственного
органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего
личность, иметь доверенность, оформленную в
соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- законному представителю физического лица
– кроме документа, удостоверяющего личность,
иметь документы, подтверждающие законные
полномочия.
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего
личность, иметь документы, подтверждающие его
право действовать от имени юридического лица
без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об
акционерных обществах».
Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего
личность, иметь доверенность, удостоверенную
путем проставления APOSTILLE в соответствии с
Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную
в установленном порядке.
Документы, удостоверяющие полномочия
правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные
нотариально), прилагаются к направляемым этими
лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.
ВНИМАНИЕ ! Акционеры (их уполномоченные
представители), изъявившие желание принять
личное участие в Общем собрании акционеров,
должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.
Акционер, лично участвующий в собрании,
должен явиться на регистрацию с бюллетенями,
полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие
и голосование в собрании.
Совет директоров ОАО «Омскшина»
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СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества “ОМСК - ЛАДА”
Место нахождения общества: Российская Федерация, 644022,г.Омск, ул. Новороссийская,2
Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о проведении
17 мая 2011 г. в 15-00 часов годового общего собрания
акционеров Открытого акционерного
общества «Омск-Лада» в форме собрания (путем
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование) без
предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.
Место проведения собрания : Российская Федерация, 644022, г. Омск, ул. Новороссийская, 2
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен
по данным реестра владельцев именных ценных
бумаг общества по состоянию на 15 апреля 2011г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание членов счетной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета ОАО «ОмскЛада».
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Омск-Лада».
5. Утверждение отчета о прибылях и об убытках
(счетов прибылей и убытков) ОАО «Омск-Лада», а
также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО
«Омск-Лада» по результатам финансового года.
6. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Омск-Лада». Формулировка решения по данному вопросу: определить
количественный состав совета директоров ОАО
«Омск-Лада» -5 (пять) человек.
7. Избрание членов совета директоров ОАО
«Омск-Лада».

8. Избрание членов ревизионной комиссии
ОАО «Омск-Лада».
9. Утверждение аудитора ОАО «Омск-Лада» на
2011 год.
10. Внесение изменений в устав ОАО «ОмскЛада».
11. Внесение изменений в положение «О совете директоров»
12. Утверждение Положения о генеральном
директоре (исполнительном органе ) ОАО «ОмскЛада».
13. Определение основных планируемых параметров бюджета 2011 года: объем продаж автомобилей, финансовый результат деятельности, план
инвестиционных затрат и выплат из прибыли.
Информация (материалы) к общему собранию:
-годовой отчет;
-годовая бухгалтерская отчетность;
-заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-информацию о кандидатах в счетную комиссию, совет директоров, ревизионную комиссию,
аудиторы общества;
-рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
-проекты решений общего собрания акционеров общества;
-прооект изменений в Устав и положение
«О совете директоров общества»;
-проект положения «О генеральном директоре
общества».
Участники могут ознакомиться с информацией (материалами) с 27 апреля 2011г. в рабочие
дни (понедельник- пятница) с 9:00 до 17:00 часов
в помещении исполнительного органа ОАО «ОмскЛада» по адресу: Российская Федерация, г. Омск,
ул. Новороссийская,2. Телефон (3812) 740441.
Совет директоров ОАО «Омск-Лада»

Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «Омскпроект»
Открытое акционерное общество «Омскпроект», находящееся по адресу: Россия, 644099, г. Омск,
улица Фрунзе 54, информирует акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в форме: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование. Собрание состоится: 3 июня 2011 года в 9 часов 00 минут, по
адресу: Россия, 644099 ,г. Омск, улица Фрунзе 54, кабинет № 322.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров: на 11 мая 2011 года.
Повестка дня:
1. Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Омскпроект».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Омскпроект» за 2010 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Омскпроект», в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год.
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидентов и убытков
ОАО «Омскпроект» по результатам 2010 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Омскпроект»
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Омскпроект»
7. Утверждение аудитора ОАО «Омскпроект».
Регистрация участников собрания производится в день проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Омскпроект»: 3 июня 2011 года с 8 часов 30 минут по адресу: Россия, 644099, г. Омск,
улица Фрунзе 54, кабинет 322.
Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера ОАО «Омскпроект»
дополнительно необходимо представить доверенность.
Акционеры, не прошедшие регистрацию, в голосовании не участвуют.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Омскпроект», можно по адресу: Россия, 644099,
г. Омск, ул. Фрунзе, 54, каб. 321 в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени.

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов
(в форме открытого аукциона) по реализации арестованного заложенного имущества по поручению
УФССП России по Омской области
Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости, назначенные на 7 апреля 2011 г. («Омская правда» № 18 от 09.03.2011), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 6 мая 2011 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб.607, 24-73-89)
10 часов 00 минут, должник - М.В.Сайдашева (Доронина)
г.Омск, ул.2-я Дачная, д.20, кв.42
Квартира, общей площадью 29,2 кв.м., 1-комн., 4/5 эт., кирп.
10 часов 20 минут, должник - Ж.В.Арнаутова
г.Омск, ул.Лукашевича, д.27 А, кв.220
Квартира, общей площадью 53,5 кв.м., 2-комн., 1 эт., пан.
10 часов 40 минут, должник - О.Ю.Воропаева
г.Омск, ул.27-я Северная, д.16, кв.24
Квартира, общей площадью 29,5 кв.м., 1-комн., 4/4 эт., кирп.
11 часов 00 минут, должник - Д.П.Леонов
г.Омск, ул.космонавта Волкова, д.7 А, кв.3
Квартира, общей площадью 58,8 кв.м., 3-комн., 1/5 эт., пан.
11 часов 20 минут, должник - И.Н.Персидская
г.Омск, ул.Конева, д.32, кв.100
Квартира, общей площадью 63,1 кв.м., 3-комн., 1/9 эт., пан.
г.Омск, ул.Конева, д.26, кв.136
Квартира, общей площадью 63,2 кв.м., 3-комн., 1/9 эт., пан.
12 часов 00 минут, должник - Д.О.Буторина
г.Омск, бульвар Победы, д.7, кв.5
Квартира, общей площадью 34,7 кв.м., 1-комн., кирп.
12 часов 20 минут, должник - Е.В.Дегов
г.Омск, ул.Дмитриева, д.9, кв.37
Квартира, общей площадью 63,8 кв.м., 3-комн., 1/9 эт., пан.
12 часов 40 минут, должник - М.З.Джилбаев
г.Омск, ул.Магистральная, д.66 А, кв.44
Квартира, общей площадью 44,7 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан.

22 апреля 2011 ГОДА

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

790 500
Начальная цена (руб.)

39 100
Задаток (руб.)

2 125 000
Начальная цена (руб.)

106 250
Задаток (руб.)

641 750
Начальная цена (руб.)

31 450
Задаток (руб.)

1 207 000
Начальная цена (руб.)

60 350
Задаток (руб.)

1 504 500

74 800

1 470 500
Начальная цена (руб.)

73 100
Задаток (руб.)

1 368 500
Начальная цена (руб.)

68 000
Задаток (руб.)

1 632 000
Начальная цена (руб.)

81 600
Задаток (руб.)

1 296 250

64 600

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы
14 часов 00 минут, должник - И.В.Рыбалко
Омская обл., р.п.Шербакуль, ул.Лермонтова, д.7 Б
Жилой дом, общей площадью 96,5 кв.м., инв.№ 6443, лит.А; земельный участок,
площадью 897 кв.м., кадастровый номер 55:32:10 01 52:0010
14 часов 20 минут, должник - А.М.Кудеринова
г.Омск, ул.Куйбышева, д.27, корп.4, кв.89
Квартира, общей площадью 63,5 кв.м., 3-комн., пан.
16 часов 40 минут, должник – Г.Н.Оганян
Омская обл., Крутинский р-н, с.Китерма, ул.Мира, д.42
Здание (гараж К-700), общей площадью 798,8 кв.м., инвентарный номер 4500,
лит. А; право аренды земельного участка, площадью 1707 кв.м., кадастровый
номер 55:10:03 17 01:0173
Омская обл., Крутинский р-н, с.Китерма, ул.Мира, д.42
Здание (весовая), общей площадью 31,4 кв.м., инвентарный номер 4669, лит.
А; здание (зерносклад № 1), общей площадью 914,4 кв.м., инв.№ 4670, лит.Д;
сооружение (асфальтовая площадка), общая площадь 9080,9004 кв.м., инв.№
160000147, лит.Г; право аренды земельного участка, площадью 57023 кв.м., кадастровый номер 55:10:03 17 01:0172

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

1 190 000

59 500

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

1 759 500

87 550

622 340,25

30 600

2 385 710,30

119 000

Организатор торгов - ООО «Управление» (г. Омск, ул. Раздольная, 1, т. 27-23-70)
14 часов 00 минут, должник - А.В.Алешин
Начальная цена (руб.)
Омская обл., Калачинский р-н, с.Воскресенка, ул.Ленина, 180 м. севернее от центра ул.Ленина
Нежилое помещение (зерносклад № 7), общей площадью 1 885,5 кв.м., инв.№
10949, лит.З; земельный участок, площадью 10015,5 кв.м., кадастровый номер
544 000
55:07:01 01 01:0967

Задаток (руб.)
27 200

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом (Организатором торгов) договор о
задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом (Организатором торгов) и
Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить
на расчетный счет Продавца (Организатора торгов) не позднее 3 мая 2011 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч.00 мин. 3 мая 2011 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 4 мая 2011г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов – 19 мая 2011 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб.607, 24-73-89)
10 часов 00 минут, должник - С.В.Петкау
г.Омск,ул.Гуртьева, д.8 А, кв.22
Квартира, общей площадью 31,1 кв.м., 1-комн., 1/5 эт., кирп.
10 часов 20 минут, должник - Е.А.Захарюта
г.Омск, ул.Тарская, д.98, кв.1
Квартира, общей площадью 31,5 кв.м., 2-комн., 1/3 эт., кирп.
10 часов 40 минут, должник - К.И.Сутуга
г.Омск, пр-кт Маркса, д.89, кв.70
Квартира, общей площадью 31 кв.м., 1-комн., 5/5 эт., кирп.
11 часов 00 минут, должник - В.В.Баранов
г.Омск, ул.Дианова, д.5 Б, кв.111
Квартира, общей площадью 48,9 кв.м., 2-комн., 3/5 эт., пан.
11 часов 20 минут, должник - А.В.Петухов
г.Омск, ул.Дмитриева, д.4, корп.1, кв.138
Квартира, общей площадью 30 кв.м., 1-комн., 4/9 эт., пан.
11 часов 40 минут, должник - А.А.Бузов
г.Омск, ул.Дмитриева, д.1, корп.3, кв.9
Квартира, общей площадью 65,2 кв.м., 3-комн., 3/10 эт., пан.
12 часов 00 минут, должник - Е.В.Шелехова
г.Омск, ул.Бульварная, д.11, кв.3
Квартира, общей площадью 29,9 кв.м., 1-комн., 1/9 эт., пан.
12 часов 20 минут, должник - М.М.Маляренко
г.Омск, ул.4-я Заречная, д.4, кв.94
Квартира, общей площадью 70,2 кв.м., 3-комн., 3/5 эт., пан.
12 часов 40 минут, должники - А.В.Баландин, Д.А.Баландина
г.Омск, ул. 3-я Молодежная, д.77, кв.198
Квартира, общей площадью 38,6 кв.м., 2-комн., 9/9 эт., пан.
14 часов 00 минут, должник – Д.Х.Хасенов
Омская обл., Омский р-н, с.Розовка, ул.50 лет Победы, д.12
Жилой дом, общей площадью 91,3 кв.м., инв.№ 114853, лит.А.; земельный участок
площадью 1500 кв.м., кад.№ 55:20:20 01 01:3262, предоставлен для индивидуального жилищного строительства, расположен на землях населенных пунктов
14 часов 20 минут, должник - О.В.Маслова
г.Омск, ул.6-я Солнечная, д.43
Незавершенный строительством жилой дом (строительная готовность 96 %), общей площадью 366,2 кв.м.; земельный участок площадью 857 кв.м., кад.№ 55:36:13
01 01:0192, предоставлен для индивидуального жилищного строительства, расположен на землях поселений
14 часов 40 минут, должник - С.Ш.Иванян
г.Омск, б-р Зеленый, д.4, кв.214
Квартира, общей площадью 40,4 кв.м., 1-комн., 11/12 эт., пан.

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

933 000
Начальная цена (руб.)

46 000
Задаток (руб.)

1 020 000
Начальная цена (руб.)

51 000
Задаток (руб.)

1 674 000
Начальная цена (руб.)

83 000
Задаток (руб.)

1 310 000
Начальная цена (руб.)

65 000
Задаток (руб.)

1 230 000
Начальная цена (руб.)

61 000
Задаток (руб.)

2 930 000
Начальная цена (руб.)

146 500
Задаток (руб.)

1 380 000
Начальная цена (руб.)

69 000
Задаток (руб.)

810 000
Начальная цена (руб.)

40 000
Задаток (руб.)

850 000
Начальная цена (руб.)

42 000
Задаток (руб.)

2 040 000

102 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

2 800 000

140 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

870 000

43 000

Организатор торгов - ООО «Управление» (г. Омск, ул. Раздольная, 1, т. 27-23-70)
14 часов 00 минут, должники - В.В.Исупов, О.А.Исупова
Начальная цена (руб.)
Омская обл., Кормиловский р-н, с.Сыропятское, ул.Ленина, д.18, кв.2
Квартира, общей площадью 48,2 кв.м., 3-комн.; земельный участок, площадью 500 80 000
кв.м., кад.№ 55:09:09 02 01:0400

Организатор торгов - ООО «СД-Пресс»

Задаток (руб.)
4 000

(г.Омск, ул. Орджоникидзе, д.282, оф.24, 79-85-08)

11 часов 30 минут, должник - С.Н.Дворниченко
Омская обл., г.Тара, ул.Валека, д.38, кв.2
Квартира, общей площадью 105,8 кв.м.; земельный участок, площадью 541 кв.м.,
кад.№ 55:37:00 22 23:0006, предоставлен под личное подсобное хозяйство, расположен на землях поселений
11 часов 30 минут, должник - В.В.Тальвик
Омская обл., г.Тара, пер.Спартаковский, д.29, кв.30
Квартира, общей площадью 63,7 кв.м., 3-комн., 1/3 эт., пан.

Для участия в торгах претендентам необходимо
заключить с Продавцом (Организатором торгов) договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом (Организатором
торгов) и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток
должен поступить на расчетный счет Продавца (Организатора торгов) не позднее 17 мая 2011 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в
торгах - не позднее 12 ч.00 мин. 17 мая 2011 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по
проведению торгов 18 мая 2011г. в 16 ч.00 мин.
Продавец (Организатор торгов) оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по
постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК
РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным
законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном
производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с
объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона.
Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец (Организатор торгов) и победитель
торгов подписывают протокол о результатах торгов в
день проведения торгов на основании оформленного
решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной
цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец
(Организатор торгов) заключает с ним договор куплипродажи.
Продавец (Организатор торгов) объявляет их несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

1 670 000

83 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

630 000

31 000

2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло
покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца (Организатора
торгов) на основании заключенного с Продавцом (Организатором торгов) договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных
документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату,
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для
юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на
участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также
заключить договор задатка, подать заявку и получить
дополнительную информацию об объектах продажи и
порядке проведения торгов можно по адресу Продавца с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга,
субботы и воскресенья); Организатора торгов с 10 до
12 часов и с 14 до 16 часов (кроме субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Продавца (Организатором торгов).
Информация о проведении торгов дублируется на
сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу:
http://rosimomsk.narod.ru.

Бюджетное учреждение Омской области «Центр учета
и содержания собственности Омской области»
(БУ «ЦУС») сообщает о проведении аукциона
по продаже объектов недвижимого 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 22 апреля 2011 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе 20 мая 2011 г.
6. Время и место приема заявок–по рабочим
дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по
адресу: 644043, г.Омск, ул. Красногвардейская, 42,
к.210. Телефон для справок 25-46-66
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 24 мая 2011 г. в 10-00 по местному
времени по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416
8. Дата, время и место проведения аукциона
- 24 мая 2011 г. в 10-15 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 14.04.2011 г. № 395-р.
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВА
Объекты недвижимого имущества, приватизируемые единым лотом, обремененные договорами
аренды и включающие в себя:
- сети газопровода низкого давления, общей
протяженностью 420,32 п. м, инвентарный номер
52:401:002:000053310, расположенные по адресу:
г. Омск, ул. Туполева, д. 2, корпус 1, от сущ. газопровода до жилого дома;
- наружное газоснабжение, общей протяженностью 326,32 м, инвентарный номер 100000530,
расположенное по адресу: г. Омск, проспект Комарова, 19, микрорайон «Кристалл», по проспекту
Комарова к ж.д. № 19, от точ. 5 до точ. 6;
- наружные сети газоснабжения, общей протяженностью 514,8700 м, инвентарный номер
100000528, расположенные по адресу: г. Омск, проспект Комарова, 15, микрорайон «Кристалл», по
проспекту Комарова к ж.д. № 15, от точ. 1, 3 до 2, 4;
- инженерные сети микрорайона № 5 (2 очередь) на ЛБИ. Газоснабжение наружное – 1й пусковой комплекс Кировского АО, общей протяженностью 1503 м, инвентарный номер 100000485,
расположенные по адресу: г. Омск, от сущ. газопровода высокого давления до кранов ввода к жилым домам: Бульвар Архитекторов, 8, 12; Степанца, 2, корпус 1;
- газопровод общей протяженностью 725,0 м,
инвентарный номер 100000660, расположенный
по адресу: г. Омск, Бульвар Архитекторов, от Т.22
сущ. газопровода низкого давления, сущ. Т.10 до
кранов ввода к жилым домам: Бульвар Архитекторов, 14, корпус 1; 12 корпус 1; 8 корпус 1; Т.31;
- внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные сети и сооружения микрорайона «Кристалл». Газоснабжение наружное протяженностью
509 п.м, инвентарный номер 100000663, расположенные по адресу: г. Омск, проспект Комарова, д.
17, корпус 1,2, от сущ. газопровода Т. 1 до кранов
ввода к жилым домам: проспект Комарова 17,
корп. 1, корп. 2. (далее - Имущество).
Начальная цена продажи – 2 180 000 (два миллиона сто восемьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.
Сумма задатка – 218 000 (двести восемнадцать тысяч) руб.
III. ОБРЕМЕНЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
1. Договоры аренды.
2. Имущество обременено обязанностью использования его по прямому назначению в течение
5 лет.
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. № 178-ФЗ 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
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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) до времени окончания приема заявок
и должен поступить на указанный счет не позднее
времени определения участников аукциона.
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 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.
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 (платёжное 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 Федерации.
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. 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 о приобретении
Имущества, если это необходимо в соответствии
с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован Претендент, подписанное уполномоченными
лицами соответствующего органа 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.
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Конкурсы
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 купли-продажи, договора о задатке, а также с имеющейся у Продавца информацией об имуществе по месту приёма
заявок.

токола 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

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 про-

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 купли-продажи 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
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона
в установленном законодательством порядке в
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукцио-

на от заключения в установленный срок договора купли-продажи 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 купли-продажи 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 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации. 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
купли-продажи 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.
До перехода права собственности ПОКУПАТЕЛЬ вправе пользоваться переданным ему Имуществом без проведения его перепланировок,
переоборудования и реконструкции.
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 об итогах продаж имущества Омской области
Наименование/адрес/местонахождение

Способ продажи

Дата и место проведения

Нежилые помещения, номер на поэтажном плане 3П
(6, 7, 13-16), общей площадью 87.9 кв. м, находящиеся
на первом этаже нежилого строения, литера А, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 20,
являющегося объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения

Без объявления
цены

5.04.11 г.
г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

Кол-во поданных заявок

Лица, признанные участниками
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1. Познахирев Игорь Анатольевич
2. Огурцов Леонид АлександроПознахирев Игорь
вич
3. Коношенко Тамара Васильевна Анатольевич

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение работ по подготовке проекта изменений в Лесной план Омской области
Форма торгов
Наименование
место нахождения
почтовый адрес
адрес электронный почты номер контактного телефона заказчика
Срок, место и порядок предоставления конкурсной
документации
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная
документация
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой
заказчиком за предоставление конкурсной документации
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на
участие
Место, дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса
Преимущества, предоставляемые осуществляющим
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовноправовой системы и (или) организациям инвалидов

Открытый конкурс
Главное управление лесного хозяйства Омской области
644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 50
644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81
klopatina.les@mail.ru
(3812) 36-24-68 т/ф
В течение двух рабочих дней со дня получения письменного запроса по адресу: 644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81, каб. 300
www.zakupki.gov.ru
Плата не установлена

Не предоставляются

Цена продажи, руб.

Примечание

755000

Информационное сообщение
о проведении продажи опубликовано в газете «Омский
вестник» № 7 (3134) от
18.02.11 г.

Место выполнения
Российская Федерация
работ
Начальная (максималь- 270 000,00 (Двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
ная) цена контракта

Начальник Главного управления лесного хозяйства Омской области А. Н. Грибенников.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение работ по подготовке проектов изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств, расположенных на территории Омской области
Форма торгов

644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81, каб. 300,
23 мая 2011 года в 10-00 часов местного времени
Рассмотрение заявок: 644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81, каб. 300, не позднее 20-го дня со дня вскрытия конвертов с заявками
Подведение итогов: не позднее 10-го дня со дня подписания протокола рассмотрения заявок

Выполнение работ по подготовке проекта изменений в Лесной план Омской области.
Состав работ:
Подготовительные работы:
‑ подбор и обоснование нормативных документов;
‑ проведение технического совещания.
Камеральные работы:
‑ зонирование территории лесов в разрезе лесничеств по использованию в целях заготовки древесины с отображением зон на карте-схеме;
‑ внесение изменений в пояснительную записку к Лесному плану Омской области в
соответствии с утвержденной типовой формой:
1) количественные и качественные целевые показатели улучшения состояния лесов;
Предмет государствен- 2) основные направления деятельности и перечень мероприятий по осуществлению
ного контракта, объем эффективного использования лесов в части обеспечения контроля за соблюдением
лесного законодательства;
выполняемых работ
3) основные направления деятельности и перечень мероприятий в области охраны,
защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения:
– планируемые мероприятия по охране лесов;
– планируемые мероприятия по воспроизводству лесов, включая лесоразведение,
лесовосстановление, выращивание посадочного материала;
4) оценка экономической эффективности реализации мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов:
– финансово-экономическое обоснование мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов;
– целевые показатели эффективности выполнения мероприятий по осуществлению
планируемого освоения лесов.
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Покупатель

Наименование

Открытый конкурс

место нахождения
почтовый адрес
адрес электронный почты номер контактного телефона заказчика

Главное управление лесного хозяйства Омской области
644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 50
644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81
klopatina.les@mail.ru
(3812) 36-24-68 т/ф

Срок, место и порядок предоставления конкурсной
документации

В течение двух рабочих дней со дня получения письменного запроса по адресу: 644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81, каб. 300

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная www.zakupki.gov.ru
документация
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой
заказчиком за предоставление конкурсной документации

Плата не установлена

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на 644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81, каб. 300,
участие
24 мая 2011 года в 10-00 часов местного времени

Место, дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса

Рассмотрение заявок: 644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81, каб. 300, не позднее 20-го дня со дня вскрытия конвертов с заявками
Подведение итогов: не позднее 10-го дня со дня подписания протокола рассмотрения заявок

Преимущества, предоставляемые осуществляющим
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовноправовой системы и (или) организациям инвалидов

Не предоставляются

22 апреля 2011 ГОДА
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Конкурсы
Предмет государственного контракта, объем
выполняемых работ
Выполнение работ по подготовке проектов изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств, расположенных на территории Омской области.
Состав работ:
Состав работ по подготовке проектов изменений в лесохозяйственные регламенты по
лесничествам в соответствии с типовой формой
(Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 19 апреля 2007 года № 106
«Об утверждении состава лесохозяйственных
регламентов, порядка их разработки, сроков их
действия и порядка внесения в них изменений»)
и действующим законодательством Российской
Федерации:
Подготовительные работы:
- сбор таксационных, съемочно-геодезических
и планово-картографических материалов, выявление наличия материалов других изыскательских и
проектных работ, оценка их полноты и возможности использования при предстоящем составлении
лесохозяйственных регламентов;
- распределение площади лесного фонда по
целевому назначению на защитные (в разрезе категорий защитных лесов), эксплуатационные и резервные леса;
- подбор и обоснование нормативных документов;
- сбор сведений о лесах ранее находившихся
во владении сельскохозяйственных организаций,
лесах расположенных на землях иных категорий
(леса на землях обороны, городские леса) вошедших в состав лесничеств (если таковые имеются);
- разработка карты-схемы (в цифровом виде) с
делением на муниципальные образования;
- сбор информации о видах и границах ООПТ,
режиме пользования в них;
- сбор сведений об охотничьих хозяйствах, их
изученности и использовании;
- проведение технического совещания;
Камеральные работы:
- сбор атрибутивной и планово-картографической лесоустроительной информации по
последнему лесоустройству в пределах лесничества;
- разработка пояснительных записок к Лесохозяйственным регламентам лесничеств в соответствии с утвержденной типовой структурой (составом):
1) основание для разработки лесохозяйственного регламента лесничества;
2) сведения о разработчике;
3) общие сведения о лесничестве:
3.1) составление кратких характеристик лесничеств:
– наименование и местоположение лесничеств;
– общая площадь лесничеств и участковых
лесничеств;
– распределение территорий лесничеств по
муниципальным образованиям;
– схематические карты субъекта Российской
Федерации с выделением территорий лесничеств;
– распределение лесов лесничеств по лесорастительным зонам и лесным районам с приложением схематических карт территорий лесничества
с распределением территорий лесничеств и участковых лесничеств по лесорастительным зонам и
лесным районам;
– распределение лесов по целевому назначению и категориям и подкатегориям защитных лесов по кварталам или их частям, а также основания
выделения защитных, эксплуатационных и резервных лесов;
– характеристика лесных и нелесных земель
лесного фонда на территории лесничеств;
– характеристика имеющихся особо охраняемых природных территорий и объектов, планов по
их организации, развитию экологических сетей,
сохранению биоразнообразия;
– характеристика существующих объектов
лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры,
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, мероприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов,
предусмотренных документами территориального
планирования;
– поквартальные карты-схемы подразделения лесов по целевому назначению с нанесением
местоположения существующих и проектируемых
особо охраняемых природных территорий и объектов, объектов лесной, лесоперерабатывающей
инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры;
3.2) виды разрешенного использования лесов,
возрасты рубок;
4) нормативы использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов:
4.1) нормативы (расчетная лесосека), параметры и сроки разрешенного использования лесов
для заготовки древесины;
– расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении рубок спелых и перестойных лесных насаждений в разрезе целевого назначения лесов, хозсекций и преобладающих пород;
– ежегодный допустимый объем изъятия древесины в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждениях при уходе
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за лесами в разрезе целевого назначения лесов,
хозсекций и преобладающих пород;
– ежегодный допустимый объем изъятия древесины при проведении рубок поврежденных и
погибших лесных насаждений и рубок лесных насаждений на лесных участках, предназначенных
для строительства, реконструкции и эксплуатации
объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием
лесной инфраструктуры;
– расчетная лесосека (ежегодный допустимый
объем изъятия древесины) при всех видах рубок в
разрезе целевого назначения лесов, хозсекций и
преобладающих пород;
– возрасты рубок;
– процент (интенсивность) выборки древесины
с учетом полноты древостоя, состава и т.п.;
– размеры лесосек;
– сроки примыкания лесосек;
– количество зарубов;
– сроки повторяемости рубок;
– методы лесовосстановления;
– сроки разрешенного использования лесов
для заготовки древесины и другие сведения (с указанием возможных сроков предоставления лесных
участков в пользование);
4.2) нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки живицы:
– фонд подсочки древостоев;
– виды подсочки;
– нормативы количества карр на дереве и ширины межкарровых ремней в зависимости от диаметра деревьев;
– сроки разрешенного использования лесов
для заготовки живицы (с указанием возможных
сроков предоставления лесных участков в пользование);
4.3) нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов;
– нормативы (ежегодные допустимые объемы)
и параметры разрешенного использования лесов
для заготовки недревесных лесных ресурсов по их
видам;
– сроки разрешенного использования лесов
для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов (с указанием возможных сроков предоставления лесных участков в пользование);
4.4) нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки пищевых
лесных ресурсов и сбора лекарственных растений:
– нормативы (ежегодные допустимые объемы)
и параметры разрешенного использования лесов
для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора
лекарственных растений по их видам;
– сроки заготовки и сбора;
– при заготовке древесных соков – нормативы
количества высверливаемых каналов в зависимости от диаметра ствола деревьев и класса бонитета насаждения;
– при заготовке папоротника-орляка параметры куста (высота, возраст);
– сроки разрешенного использования лесов
для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора
лекарственных растений (с указанием возможных
сроков предоставления лесных участков в пользование);
4.5) нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для ведения охотничьего хозяйства (с указанием возможных сроков
предоставления лесных участков в пользование);
4.6) нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для ведения сельского
хозяйства;
– сведения о площадях сельскохозяйственных угодий, земель, на которых возможно сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных,
пчеловодство, северное оленеводство, выращивание сельскохозяйственных культур и иная сельскохозяйственная деятельность, рыбоводство, а
также соответствующие нормативы (допустимые
объемы);
– параметры разрешенного использования лесов для ведения сельского хозяйства;
– нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществления
научно-исследовательской и образовательной деятельности (с указанием возможных сроков предоставления лесных участков в пользование);
4.7) нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществления рекреационной деятельности;
– нормативы использования лесов для осуществления рекреационной деятельности (допустимая рекреационная нагрузка по типам ландшафтов и др.);
– перечень кварталов и (или) частей кварталов
зоны рекреационной деятельности;
– функциональное зонирование территории
зоны рекреационной деятельности;
– параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществления рекреационной
деятельности (с указанием возможных сроков предоставления лесных участков в пользование);
4.8) нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для создания лесных
плантаций и их эксплуатации (с указанием возможных сроков предоставления лесных участков в
пользование);
4.9) нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для выращивания лес-

ных плодовых, ягодных, декоративных растений и
лекарственных растений (с указанием возможных
сроков предоставления лесных участков в пользование);
4.10) нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для выполнения
работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых
(с указанием возможных сроков предоставления
лесных участков в пользование);
4.11) нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для строительства
и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических
сооружений и специализированных портов (с указанием возможных сроков предоставления лесных
участков в пользование);
4.12) нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для строительства,
реконструкции, эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других
линейных объектов (с указанием возможных сроков предоставления лесных участков в пользование);
4.13) нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для переработки
древесины и иных лесных ресурсов (с указанием
возможных сроков предоставления лесных участков в пользование);
4.14) нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для религиозной
деятельности (с указанием возможных сроков предоставления лесных участков в пользование);
4.15) требования к охране, защите и воспроизводству лесов:
– требования к охране лесов от пожаров, за-

грязнения и иного негативного воздействия (в том
числе нормативы, параметры и сроки проведения
мероприятий по предупреждению, обнаружению и
ликвидации лесных пожаров);
– требования к защите лесов от вредных организмов (в том числе нормативы, параметры и
сроки проведения профилактических, санитарнооздоровительных, истребительных и иных мероприятий);
– требования к воспроизводству лесов нормативы, параметры и сроки проведения мероприятий по лесовосстановлению, лесоразведению,
уходу за лесами.
4.16) нормативы использования лесов в соответствии с лесорастительными зонами и лесными
районами;
5) ограничения использования лесов:
5.1) ограничения по видам целевого назначения лесов;
5.2) ограничения по видам особо защитных
участков лесов;
5.3) ограничения по видам использования лесов.
Проведение технического совещания.
Печать, размножение, компоновка, переплет,
ламинирование комплекта документов, изготавливаемых в результате проведения работ, сдача
материалов Заказчику.
Место выполнения работ Российская Федерация
Начальная (максимальная) цена контракта
480 900,00 (Четыреста восемьдесят тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Начальник Главного управления лесного
хозяйства Омской области А. Н. Грибенников.

Протокол аукциона № 102072/02
проводимого единой комиссией Министерства
здравоохранения Омской области по размещению
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд
г. Омск
20.04.2011 г.
ул. Красный путь, д. 6
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) комиссия провела заседание (аукцион) на право заключения государственных контрактов на поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ОНЛС).
Результаты проведения аукциона:

2

115 000,00

Последнее
предложение о цене
контракта,
руб.
ООО «Екатеринбург-Фарм» 105 800

4

1 130 000,00

ООО «МК «Фармэкс»

824 900

5
7
10
11
12
13
15

310 000,00
2 300 000,00
1 184 000,00
928 000,00
473 000,00
1 740 000,00
563 000,00

294 500
1 817 000
633 440
686 720
293 260
1 287 600
416 620

16

4 263 000,00

1 577 310

ООО «МК «Фармэкс»

1 598 625

17

5 456 000,00

2 946 240

ООО «Протек-50»

2 973 520

18
19
20
21
22
23
24
25

3 813 000,00
5 200 000,00
360 000,00
691 000,00
2 062 000,00
10 038 000,00
7 270 000,00
5 068 000,00

ЗАО НПК «Катрен»
ЗАО фирма «ЦВ «Протек»
ЗАО НПК «Катрен»
ООО «Протек-50»
ООО «Пятый элемент»
ЗАО НПК «Катрен»
ООО «Протек-50»
ООО «Региональный Фармацевтический Центр»
ООО «Региональный Фармацевтический Центр»
ООО «Протек-50»
ООО «Протек-50»
ООО «Протек-50
ЗАО НПК «Катрен»
ЗАО «РОСТА»
ООО «Протек-50»
ООО «Пятый элемент»
ООО «Протек-50»

ООО «Пятый элемент»
ООО «ЕкатеринбургФарм»
Нет предложений
ООО «БИОФАРМ-Волга»
ООО «Экопром»
ЗАО НПК «Катрен»
ЗАО НПК «Катрен»
ООО «Протек-50»
ЗАО НПК «Катрен»

2 993 205
4 368 000
295 200
608 080
1 422 780
7 126 980
4 325 650
3 598 280

3 012 270
4 394 000
297 000
611 535
1 433 090
7 177 170
4 362 000
3 724 980

26

1 675 000,00

ЗАО НПК «Катрен»

1 507 500

27
28

308 000,00
1 300 000,00

ООО «Пятый элемент»
ЗАО НПК «Катрен»

306 460
851 500

29

380 000,00

ЗАО НПК «Катрен»

142 500

30
31
33

425 000,00
262 000,00
445 000,00

216 750
254 140
229 175

36

2 000 000,00

38
39
41

520 000,00
980 000,00
78 000,00

42

1 408 000,00

43

837 000,00

44
46
47
48
49

175 000,00
461 000,00
85 000,00
3 720 000,00
2 360 000,00

ООО «Генфа»
ООО «Экопром»
ООО «Генфа»
ООО «Региональный Фармацевтический Центр»
ЗАО НПК «Катрен»
ЗАО «РОСТА»
ООО «Пятый элемент»
ООО «Региональный Фармацевтический Центр»
ООО «Региональный Фармацевтический Центр»
ЗАО НПК «Катрен»
ЗАО НПК «Катрен»
ООО «Пятый элемент»
ООО «Пятый элемент»
ООО «Екатеринбург-Фарм»

ООО «МК «Фармэкс»
ЗАО НПК «Катрен»
ЗАО НПК «Катрен»
ООО «Госпиталь-Сервис»
ЗАО НПК «Катрен»
ЗАО НПК «Катрен»
ЗАО «РОСТА»
ЗАО «РОСТА»
ООО «ЕкатеринбургФарм»
Нет предложений
ООО «Пятый элемент»
ООО «Региональный Фармацевтический Центр»
ООО «Пятый элемент»
ООО «Госпиталь-Сервис»
ООО «ФармЛайн»

Начальная
№
(максимальная) Наименование
лота цена контракта, победителя аукциона
руб.

Наименование участника
аукциона, сделавшего
предпоследнее предложение о цене контракта

Предпоследнее
предложение о
цене контракта,
руб.
106 375
847 500
1 874 500
639 360
691 360
295 625
1 339 800
419 435

1 515 875
858 000
144 400
218 875
255 450
231 400

890 000

ЗАО НПК «Катрен»

900 000

184 600
833 000
72 540

ООО «Пятый элемент»
ЗАО НПК «Катрен»
ЗАО «РОСТА»

187 200
882 000
73 320

415 360

ООО «МК «Фармэкс»

422 400

376 650

ООО «МК «Фармэкс»

380 835

150 500
412 595
80 750
3 143 400
2 336 400

151 375
414 900

2 878 610

50

1 174 000,00

ЗАО «Р-Фарм»

774 840

52

1 209 000,00

840 255

53

4 838 000,00

ООО «Госпиталь-Сервис»
ООО «Группа «МЕДИАЛАЙН»

ООО «Пятый элемент»
ООО «Пятый элемент»
Нет предложений
ЗАО «РОСТА»
ООО «Пятый элемент»
ООО «Региональный Фармацевтический Центр»
ЗАО «Р-Фарм»

2 854 420

ООО «Пятый элемент»

54

2 920 000,00

ООО «ДИАТЕСТ»

2 540 400

55

50 000,00

ООО «Пятый элемент»

32 500

ООО ПКФ «Фортуна плюс 2 555 000
ИНК»
ООО «Группа «МЕДИА33 500
ЛАЙН»

195 000,00

ООО «Группа «МЕДИАЛАЙН»

167 700

ЗАО НПК «Катрен»

168 675

75 150

ООО «Группа «МЕДИАЛАЙН»

75 600

56
57

90 000,00
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ООО «Фортуна плюс ИНК»

3 162 000
2 348 200
780 710
846 300

33

Конкурсы
Сведения об участниках размещения заказа сделавших последнее и предпоследнее предложения о
цене контракта:
ЗАО «РОСТА», ИНН 7726320638, КПП 503601001; 142100, Московская обл., г. Подольск, пр. Ленина,
дом 1, 121609, г. Москва, Осенний бульвар, дом 23, 10 этаж, (495) 781-11-00, 781-37-70, (3812) 36-49-81,
36-46-29, 36-57-29; office@rostagroup.ru.
ЗАО «Р-Фарм», ИНН 7726311464, КПП 772601001; 117105, г. Москва, Нагорный проезд, 12, стр. 1,
123154, г. Москва, ул. Берзарина, дом 19, корпус 1; (495) 956-79-37; info@rpharm.ru.
ООО «Медицинская Компания «Фармэкс», ИНН 5504219591, КПП 550401001; 644024, г. Омск, ул. Омская, 22; 644024, г.Омск, ул. Омская, 22, (3812) 319-320, 304-207, 31-68-10; farmex_omsk@mail.ru.
ЗАО «Научно-производственная компания «Катрен», ИНН 5408130693, КПП 540801001; 630117, г.
Новосибирск, ул. Тимакова, д. 4, 630117, г. Новосибирск, ул. Тимакова, д. 4; (3812) 58-68-46, 58-72-40;
solovov@omsk.katren.ru.
ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек», ИНН 7724053916, КПП 550302001; 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, к.4, 644007, г. Омск, ул. Чернышевского, 7; (3812) 24-84-95, 24-40-49 a_reznichenko@
omsk.protek.ru..
ООО «БИОФАРМ-Волга», ИНН 1215100790, КПП 121501001; 424019, Республика Марий Эл, г. ЙошкарОла, ул. Анникова, 3; 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анникова, 3; (836) 46-55-53, 4657-46, ф. 46-58-65; grigorov_ms@biotec-volga.org.ru .
ООО «Генфа», ИНН 7728582808, КПП 772801001; 119421, г. Москва, Ленинский пр., д. 99, 119421, г.
Москва, Ленинский пр., д. 99; (495) 662-50-65, доб. 133; andrey.tatarnikov@genfamedica.com.
ООО «Госпиталь-Сервис», ИНН 5504210567, КПП 550401001; 644024, г. Омск, ул. Лермонтова, 62;
644051, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 1; (3812) 35-84-35; napalkova@medexport-omsk.ru.
ООО «Группа МЕДИАЛАЙН», ИНН 5262222144, КПП 526201001; 603024, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 87, оф. 10, 603024, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 87, оф. 10; (831) 429-03-58, 42152-57, mk@mdlgroup.ru.;
ООО «ДИАТЕСТ», ИНН 7709545166, КПП 770901001; 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 1,
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 1; т/ф (495)785-88-29; sveta@diacontrol.ru.
ООО «Екатеринбург-Фарм», ИНН 6674308410, КПП 667001001; 620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 77, литер Ж, 620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская,
д. 77, литер Ж; (343) 351-00-85, tend1@farm66.org.
ООО «Протек-50», ИНН 5018051862, КПП 505401001; 141092, Московская обл., г. Юбилейный, ул.
Лесная, 14; 141092, Московская обл., г. Юбилейный, ул. Лесная, 14; (3812) 28-45-42, 24-40-49, 8-909-53543-88 a_reznichenko@omsk.protek.ru.
ООО «Пятый элемент», ИНН 7703695863, КПП 770301001; 123317, г. Москва, ул. Литвина-Седого, д.7;
644024, г. Омск, ул. Учебная, д. 77; (3812) 31-86-40; shulgamp@pisem.net.
ООО «Региональный Фармацевтический Центр», ИНН 7713701259, КПП 770501001; 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, 1, стр. 1, 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 16, оф.
331, (343) 383-75-93, 205-06-10; peu@regionfc.ru

ООО «ФармЛайн», ИНН 7714511476, КПП 773501001; 124498, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Проезд
4806, 6, 127287, г. Москва, ул. 2-а Хуторская, д. 38А, стр. 8; (495) 234-07-04; office@pharmline.ru.
ООО производственно-коммерческая фирма «Фортуна плюс ИНК», ИНН 2464013476, КПП 246401001;
660012 г. Красноярск, ул. Складская, 28, 660012 г. Красноярск, ул. Складская, 28, (391) 261-36-10, 261-4067, alh@fortuna.kras.ru.
ООО «Экопром», ИНН 5507040200, КПП 550301001; 644116, г. Омск, ул.36-я Северная, 5, 644007, г.
Омск, ул. Герцена, 65а, офис 8, (3812) 24-06-43; uli@55.e4u.ru.

Объявление
ФГУП «ОПЗ им. Козицкого» сдает в аренду два изолированных помещения под размещение столярного производства общей площадью 1312 кв. м., расположенных на охраняемой территории по
ул. 33-я Северная, помещения под офис, магазин, а также под размещение производства радийного
профиля, металлообработки, производства продуктов питания, расположенных по ул. Чернышевского, 2 (около Центрального рынка).
Обращаться: ул. Чернышевского, 2, каб. 203, тел. 24-74-87; 25-56-81.

Считать недействительным
аттестат о среднем (полном) образовании с. 55А № 0019498 на имя Свищёва Петра Сергеевича, выд.
МОУ «Георгиевская средняя школа».
аттестат с. 55А № 0011995 о среднем полном образовании на имя Урбаловой Валентины Валерьевны,
выд. МОУ «Прииртышская СОШ» Таврического района Омской области.
трудовую книжку с. ТК-II № 5218589 на имя Черногор Артема Владимировича.
студ. билет на имя Субботиной Валерии Константиновны, выд. СибГУФК.
диплом тракториста-машиниста широкого профиля № 16459 на имя Стёпкина Сергея Викторовича,
выд. 30.06.1994 г. Исилькульским СПТУ-28.
аттестат о полном среднем образовании с. Б № 0569379 на имя Шиловой Ирины Александровны
11.12.1985 г. р., выд. Знаменской средней школой.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договора об организации регулярных перевозок
автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении в пределах базовой маршрутной
сети на 2011 год
Организатор конкурса – Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области.
Почтовый адрес: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109, Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области.
Контактные телефоны: тел./факс: 8 (381-2) 77-04-25.
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: лоты на право заключения договора об организации регулярных перевозок автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении в пределах базовой маршрутной
сети на 2011год (далее – конкурс).
Номер м-та
по базовой Номер м-та
м-тной сети
546.1
122
546.2
123

№
п/п
1
2

Наименование маршрута

Вид маршрута

Протяж.,
км

Кол.
рейсов

Дни работы

Ермиловка – Федоровка
Тевриз – Ермиловка

пригородный
пригородный

31
49

2
2

пн,ср, пт
пн, ср, пт
вт, чт
(01.01 – 31.03;
15.11 – 31.12)
ежедн., кроме сб, вс
ежедн., кроме сб, вс
ежедн., кроме сб, вс
ежедн., кроме сб, вс
ежедн., кроме сб, вс
ежедн., кроме сб, вс
ежедн., кроме сб, вс
пн, ср, пт
ежедн., кроме сб, вс
сб, вс
вт, чт
(01.01 – 31.03;
15.11 – 31.12)

3

560.1

105

Аксеново – Кайсы

пригородный

12

4

4
5
6
7
8
9
10
11

560.2
560.3
560.4
560.5
560.6
560.7
272
289

106
107
108
109
110
111
111
113

пригородный
пригородный
пригородный
пригородный
пригородный
пригородный
пригородный
пригородный

31
33
46
27
49
26
21
33

12

434

120

Большая Тебендя – Загвоздино
Орехово – Красноярка
Скородум – Малая Бича
Усть-Ишим – Большая Тебендя
Усть-Ишим – Орехово
Усть-Ишим – Скородум
Любинский – Ровная Поляна
Марьяновка – им. Чапаева
Омск (СТЦ "МЕГА – Омск") – пос. Новоомский

пригородный

28,8

2
2
2
2
2
2
1
2
68
56

13

560

104

Усть-Ишим – Аксеново

пригородный

48

4

Сведения о транспортных средствах
Тип
Коли-чество Вмести-мость,
мест
автобус
1
не менее 20
автобус
1
не менее 20
автобус

1

не менее 20

автобус
автобус
автобус
автобус
автобус
автобус
автобус
автобус
автобус
автобус

1
1
1
1
1
1
1
1
9
8

не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20

автобус

1

не менее 100
не менее 20

Типовая форма договора об организации регулярных перевозок автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении в пределах базовой маршрутной сети (далее – договор) утверждена приказом Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 5 марта 2010 года № 15 «Об отдельных вопросах в сфере организации транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Омской области».
Форма заявки, перечень документов, требования к участникам конкурса установлены Положением о порядке и условиях проведения конкурса на право заключения договора об организации регулярных перевозок
в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Омской области, утвержденным приказом Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 28 января 2010 года № 4 .
Указанная информация размещена на официальном сайте организатора конкурса www.mpp.omskportal.ru.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109, Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, каб. 202, с момента опубликования
настоящего извещения до 9 часов 24 мая 2011 года (время местное).
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе: 24 мая 2011 года в 10 часов по адресу г. Омск, ул. Красный Путь, 109, каб. 210.
Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса по лоту признается участник конкурса, который по решению конкурсной комиссии, предложил наиболее безопасные и качественные условия
перевозки пассажиров и багажа и набрал максимальное количество баллов по данному лоту.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе: 30 мая 2011 года в 10 часов (время местное).
Срок, установленный для заключения договора: с победителем конкурса по каждому лоту не позднее 20 дней после завершения конкурса и подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе заключается договор.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса не позднее
3 рабочих дней с момента принятия решения об отказе от проведения конкурса опубликовывается организатором конкурса в газете «Омская правда» или «Омский вестник» и размещается на сайте www.mpp.
omskportal.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договора об организации регулярных перевозок
автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении
Организатор конкурса – Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области.
Почтовый адрес: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109, Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области.
Контактные телефоны: тел./факс: 8 (381-2) 77-04-25.
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: лоты на право заключения договора об организации регулярных перевозок автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении (далее – конкурс).

1

9025

Грибановка – Марьяновка – Омск (Автовокзал)

межмуниципальный

Протяженность,
км
84

2

9026

Марьяновка – Омск (Автовокзал)

межмуниципальный

56

3
4
5
6
7

9027
9028
9029
9014
9017

Любинский – Омск (Автовокзал)
Одесское – Омск (Автовокзал)
Одесское – Генераловка – Омск (Автовокзал)
Оконешниково – Омск (Автовокзал)
Азово - Омск (СТЦ "МЕГА Омск")

межмуниципальный
межмуниципальный
межмуниципальный
межмуниципальный
межмуниципальный

61
101
125
135
53

№
лота

34

Номер
м-та

Наименование
маршрута

Вид
маршрута
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Кол-во рейсов в сутки

Дни
работы

2
2
4
2
2
4
2
6

вс
ежедн., кроме вс.
вс
ежедн., кроме пт,сб,вс
ежедн.
ежедн., кроме вт,чт
ежедн., кроме чт
ежедн.

Сведения о транспортных средствах
КоличеВместиТип
ство
мость, мест
автобус
1
не менее 20
автобус
1
не менее 20
автобус
1
не менее 20
автобус
3
не менее 20
автобус
1
не менее 20
автобус
2
не менее 20
автобус
1
не менее 12
автобус
1
не менее 20
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

9018
9019
9020
9021
903
904
905
9078
9079
9080
9081
901
902
903
905

Черлак – Омск (Автовокзал)
Черлак – Красный Октябрь – Омск (Автовокзал)
Черлак – Южно-Подольск – Омск (Автовокзал)
Черлак – Большой Атмас – Омск (Автовокзал)
Любинский – Новокиевка
Любинский – Красный Яр
Любинский – Шулаевка
Полтавка – Азово – Омск (Автовокзал)
Саргатское – Михайловка – Омск (Автовокзал)
Черлак – Татарка – Омск (Автовокзал)
Черлак – Николаевка – Омск (Автовокзал)
Крутинка – Китерма
Крутинка – Яман
Крутинка (ул. Аптекарская, 3) – Пушкино
Омск (СТЦ "МЕГА Омск") – Ачаир

межмуниципальный
межмуниципальный
межмуниципальный
межмуниципальный
пригородный
пригородный
пригородный
межмуниципальный
межмуниципальный
межмуниципальный
межмуниципальный
пригородный
пригородный
пригородный
пригородный

157
193
201
191
38
20
40
153
136
237
199
15
15
40
46

4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
13

ежедн.
ежедн.
ежедн.
ежедн.
ежедн.
сб
сб
вс., праздн. дни
вс., праздн. дни
ежедн.
ежедн.
вт,чт,пт
ежедн., кроме сб,вс
пн,ср,пт
ежедн.

автобус
автобус
автобус
автобус
автобус
автобус
автобус
автобус
автобус
автобус
автобус
автобус
автобус
автобус
автобус

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 12

Срок действия договора – в течение одного года со дня подписания.
С проектом договора об организации регулярных перевозок автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении (далее – договор) можно ознакомиться на сайте www.mpp.omskportal.ru”
Форма заявки, перечень и формы документов, требования к участникам конкурса установлены Положением о порядке и условиях проведения конкурса на право заключения договора об организации регулярных
перевозок в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Омской области, утвержденным приказом Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 28 января 2010
года № 4, и распоряжением Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 21 июня 2010 года № 140-р “О мерах по реализации приказа Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области от 28 января 2010 года № 4 “О порядке и условиях проведения конкурса на осуществление регулярных перевозок по маршрутам пригородного и межмуниципального сообщения
на территории Омской области”.
Указанная информация, а также схемы маршрутов и проекты расписаний размещены на официальном сайте организатора конкурса www.mpp.omskportal.ru
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109, Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, каб. 202, с момента опубликования
настоящего извещения до 9 часов 24 мая 2011 года (время местное).
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе: 24 мая 2011 года в 11 часов по адресу г. Омск, ул. Красный Путь, 109, каб. 210.
Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса по лоту признается участник конкурса, который по решению конкурсной комиссии, предложил наиболее безопасные и качественные условия
перевозки пассажиров и багажа и набрал максимальное количество баллов по данному лоту.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе: 30 мая 2011 года в 10 часов (время местное).
Срок, установленный для заключения договора: с победителем конкурса по каждому лоту не позднее 20 дней после завершения конкурса и подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе заключается договор.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса не позднее
3 рабочих дней с момента принятия решения об отказе от проведения конкурса опубликовывается организатором конкурса в газете «Омская правда» или «Омский вестник» и размещается на сайте www.mpp.
omskportal.ru.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗЫ
Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 5.04.2011 № 62/18
«Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 12 ноября 2009 года № 278/67

Тарифы гарантированных государством социальных
услуг, предоставляемых в отделениях социального
обслуживания на дому, специализированных
отделениях социально-медицинского обслуживания
на дому в государственной системе социальных служб
Омской области
№

Наименование услуги
1

1
2
3
3.1
3.2
4
5
5.1
5.2
5.3
6
7
8
8.1
8.2
9
9.1
1
9.2
9.3
10
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
12
13

14

15
15.1
15.2
16
16.1
16.2
16.3

2
1. Социально-бытовые услуги
Обеспечение продуктами питания
Обеспечение промышленными товарами
Содействие в организации ремонта жилых помещений, в том
числе:
Обеспечение строительными материалами
Содействие в поиске исполнителей ремонтных работ
Доставка воды
Растопка печи, в том числе:
Доставка топлива в дом
Растопка печи
Вынос золы
Помощь в обеспечении топливом
Уборка снега
Оплата услуг, в том числе:
Заполнение квитанции
Оплата квитанций
Помощь в приготовлении пищи, в том числе:
Мытье продуктов
2
Подготовка продуктов
Приготовление блюда
Сдача (обратная доставка) вещей в (из) организации бытового обслуживания
Уборка жилого помещения, в том числе:
Мытье полов
Вытирание пыли
Чистка напольных покрытий
Мытье плиты
Мытье раковины
Вынос мусора
Вынос жидких отходов
Помощь в отправке (получении) корреспонденции
Обеспечение периодическими изданиями
Оказание помощи в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умершего клиента супруга(и), близких родственников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей,
родных братьев и сестер, внуков, дедушки, бабушки), иных
родственников или их отказе исполнить волеизъявление
умершего о погребении)
Содействие в организации предоставления услуг организациями, оказывающими услуги населению, в том числе:
Осуществление заявок на обслуживание
Выезд в организации
2. Социально-медицинские услуги
Содействие в получении медицинской помощи, в том числе:
Вызов врача
Получение талона к врачу
Выписка лекарственных средств, направлений
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Единица измерения Стоимость, рублей
3
4
1 раз
1 раз

15,09
15,09

1 раз
1 раз
1 раз

40,83
8,88
16,86

16.4
16.5
16.6
17
1
18
18.1
18.2
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
20
20.1
20.2
20.3
21
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.8
21.9

Получение медицинского заключения
Обеспечение лекарственными средствами
Сопровождение в учреждения здравоохранения
Посещение в стационарных учреждениях здравоохранения
2
Кормление клиента, в том числе:
Подготовка пищи
Помощь в приеме пищи
Санитарно-гигиеничекие услуги, в том числе:
Обтирание и обмывание
Причесывание
Гигиена лица, рук
Стрижка ногтей на руках
Стрижка ногтей на ногах
Смена нательного белья
Смена постельного белья
Поднос и вынос судна
Наблюдение за состоянием здоровья, в том числе:
Измерение температуры
Измерение артериального давления
Измерение пульса
Проведение медицинских процедур, в том числе:
Инъекция
Наложение компресса
Закапывание капель
Втирание мази
Перевязка
Обработка пролежней
Обработка ран
Очистительная клизма
Промывание мочевого пузыря
Обработка стомы:
21.10 колоностомы
цистостомы
трахеостомы
22
Санитарно-просветительская работа
3. Социально-психологические услуги
23
Оказание психологической помощи
4. Социально-экономические услуги
24
Содействие в получении мер социальной поддержки
5. Социально-правовые услуги
25
Содействие в получении юридической помощи

1 раз
1 раз
1 раз
1 раз

22,19
8,88
28,40
19,53
3

4

1 раз
1 раз

8,88
8,88

1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз

15,98
1,78
3,55
8,88
26,63
8,88
11,54
3,55

1 раз
1 раз
1 раз

4,44
4,44
0,89

1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз

11,54
10,65
2,66
6,21
15,09
10,65
10,65
20,41
17,75

1 раз
1 раз
1 раз

53,25
6,21
6,21

1 раз

8,88

1 раз

13,31

1 раз

53,25

1 раз

28,40

»
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 кв.м

8,88
2,66
5,33
53,25
2,66

1 квитанция
1 раз

1,78
13,31

1 раз

3,55
3

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 5.04.2011 № 62/18
«Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 12 ноября 2009 года № 278/67

4

1 раз
1 блюдо

7,99
8,88

1 раз

26,63

1 кв.м
1 раз
1 кв.м
1 единица
1 единица
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз

0,89
4,44
0,89
13,31
7,10
2,66
4,44
8,88
10,65

1 раз

79,88

Тарифы гарантированных государством социальных
услуг, предоставляемых в отделениях дневного
пребывания в государственной системе социальных
служб Омской области
№

Наименование услуги
Предоставление клиентам помещений для организации
проведения реабилитационных и лечебно-оздоровительных
мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурного и
бытового обслуживания
Предоставление средств личной гигиены
Приготовление и подача пищи
Наблюдение за состоянием здоровья
Организация и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий
Проведение санитарно-просветительской работы
Социально-психологическое консультирование
Анимационные услуги
Консультирование по правовым вопросам

1
2
3
4
5

1 раз
1 раз

4,44
40,83

1 раз
1 раз
1 раз

2,66
22,19
17,75

6
7
8
9

Единица измерения Стоимость, рублей
1 раз

17,75

1 раз
2 раза
1 раз

8,88
35,50
7,10

1 раз

2,66

1 раз
1 раз
1 раз
1 раз

1,78
4,44
8,88
4,44

»
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Приложение № 3
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 5.04.2011 № 62/18
«Приложение № 4
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 12 ноября 2009 года № 278/67

Тарифы гарантированных государством социальных
услуг, в виде предоставления временного приюта
в государственной системе социальных служб
Омской области
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

Наименование услуги
2
Предоставление помещений для проживания, организации
реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебнотрудовой деятельности, культурного и бытового обслуживания
Предоставление в пользование мебели
Предоставление в пользование мягкого инвентаря
Стирка, сушка и глажение нательного белья, одежды, постельных принадлежностей
Приготовление и подача пищи
Предоставление средств личной гигиены
Обеспечение сохранности личных вещей клиента
Оказание помощи в оформлении документов для принятия
на стационарное социальное обслуживание
Оказание санитарно-гигиенических услуг
Оказание санитарно-гигиенических услуг клиентам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в том числе:
- подъем и укладывание в постель
2
- обработка катетеров
- одевание и раздевание
- принятие гигиенического душа, ванны
- поднос и вынос судна
- смена постельного белья
- гигиена после приема пищи
- смена нательного белья
- смена абсорбирующего белья, памперсов
- стрижка волос
- стрижка ногтей на руках и ногах

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Единица измерения Стоимость, рублей
3
4
1 раз

13,31

1 раз
1 раз

4,44
4,44

1 раз

17,75

3 раза
1 раз
1 раз

53,25
8,88
2,66

1 раз

68,34

1 раз

6,21

1 раз

3,55
1,78
1,78
4,44
2,66

1 раз

4,44

1 раз
1 раз
1 раз

4,44
7,10
1,78

1 раз

68,34

1 раз
1 раз
1 раз

26,63
8,88
17,75

1 раз

43,49

1 раз

26,63

1 раз

17,75

»
№ 64/18

О внесении изменений в приказ Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 18 января 2011 года № 1/1
Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 18 января 2011 года
№ 1/1 «Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Региональной
энергетической комиссии Омской области на 2011-2013 годы» следующие изменения:
1. Абзац второй раздела 3 «Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям
и задачам деятельности Региональной энергетической комиссии Омской области» Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Региональной энергетической комиссии Омской области на
2011-2013 годы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий, связанных с достижением поставленных целей и задач Комиссии,
осуществляется и будет производиться за счет средств на реализацию ведомственной целевой программы «Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля
за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области на 2010-2012 годы» в сумме 41756412,19 рубля на 2011 год, долгосрочной целевой программы «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011-2015 годы)» в сумме 244400 рублей на 2011 год, итого в сумме
42000812,19 рубля на 2011 год.».
2. Приложение № 3 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности Региональной
энергетической комиссии Омской области на 2011 - 2013 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области В. В. Ходус.

4

1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз

1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз

от 5 апреля 2011 года
г. Омск

2,66
3

- причесывание
- уход за зубами
- уход за зубными протезами
- бритьё лица
- стрижка усов
Проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки клиента и его вещей
Оказание первой доврачебной помощи
Наблюдение за состоянием здоровья
Проведение санитарно-просветительской работы
Организация содействия в прохождении медикосоциальной экспертизы
Социально-психологическое консультирование
Анимационные услуги
Организация помощи в решении вопросов занятости
Оказание содействия в реализации права на получение
установленных законодательством мер социальной поддержки
Консультирование по правовым вопросам
Оказание помощи в получении (восстановлении) утраченных документов

14,20
3,55
4,44
3,55
11,54
2,66
8,88
8,88
8,88
14,20

Приложение к приказу РЭК
Омской области
от 05.04.2011 № 64/18
«Приложение № 3
к Докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Региональной энергетической комиссии
Омской области на 2011 - 2013 годы

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Региональной
энергетической комиссии Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Наименование цели, задачи деятельности Региональной энергетической комиссии Омской
области

2009 год

2010 год

объем,
тыс.
рублей

удельный вес в
общем
объеме,
%

Цель.
Обеспечение стабильного и эффективного
порядка государственного регулирования
тарифов (цен) и контроля за их применением в
Омской области

23914,7

Задача 1.1 Осуществление эффективного и
стабильного государственного регулирования
тарифов (цен) на продукцию, товары и услуги,
на которые государственное регулирование
тарифов (цен) осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации

Плановый период

2011 год

2012 год

2013 год

объем, тыс.
рублей

удельный вес в
общем
объеме,
%

объем,
тыс.
рублей

удельный вес в
общем
объеме,
%

объем,
тыс.
рублей

удельный вес в
общем
объеме,
%

100%

42000,8

100%

31283,2

100%

31289,0

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23914,7

100%

28721,7

100%

42000,8

100%

31283,2

100%

31289,0

100%

-

-

28721,7

100 %

41756,4

99,42 %

31154,6

99,59 %

31154,6

99,57 %

ДЦП «Развитие государственной гражданской
службы Омской области (2011-2015 годы»

-

-

-

-

244,4

0,58 %

128,6

0,41 %

134,4

0,43 %

Всего распределено бюджетных ассигнований
по целям

23914,7

100%

28721,7

100%

42000,8

100%

31283,2

100%

31289,0

100%

объем, тыс.
рублей

удельный вес в
общем объеме,
%

100%

28721,7

-

-

Задача 1.2. Предупреждение, выявление и
пресечение нарушений действующего законодательства в сфере ценообразования
регулируемыми организациями и органами
регулирования муниципальных образований
Омской области

-

Задача 1.0
Не распределено по задачам
ВЦП «Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и
контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области на 2010
- 2012 годы»

в том числе:
распределено по задачам, из них:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

распределено по целевым программам

-

-

28721,7

100%

42000,8

100%

31283,2

100%

31289,0

100%

распределено по непрограммной деятельности

23914,7

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджетные ассигнования на обеспечение
реализации целей*

23914,7

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого бюджетных ассигнований областного
бюджета по Региональной энергетической
комиссии Омской области

23914,7

100%

28721,7

100%

42000,8

100%

31283,2

100%

31289,0

100%

* Данные расходы в 2010 – 2013 годах учтены по строке «ВЦП «Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области на 2010 - 2012 годы».
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НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 15 апреля 2011 года
г. Омск

№ 78/19

от 15 апреля 2011 года
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 20 апреля 2010 года № 48/18
В пункте 2 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 20 апреля 2010 года
№ 48/18 «О согласовании платы за перевозки пассажиров и багажа водным транспортом по маршруту
«Центр - Сады - Зеленый берег», осуществляемые открытым акционерным обществом «Омский речной
порт» слова « и действует до 1 января 2011 года» исключить.
Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области В. В. Ходус.

от 15 апреля 2011 года
г. Омск

№ 67/19

Об установлении тарифа на тепловую энергию
для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Тюкалинские тепловые сети
и котельные»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и
тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/17, приказываю:
1. Установить и ввести в действие с момента вступления в силу настоящего приказа и по 31 декабря
2011 года тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Тюкалинские тепловые сети и котельные» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Топливная составляющая тарифа на 2011 год – 599,30 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего приказа приказ Региональной
энергетической комиссии Омской области от 11 ноября 2010 года № 187/52 «Об установлении тарифа на
тепловую энергию для потребителей муниципального предприятия «Тепловые сети, котельные», Тюкалинский муниципальный район Омской области».
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области В. В. Ходус.

Приложение
к приказу РЭК Омской области
от 15.04.2011 № 67/19

Тариф на тепловую энергию для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Тюкалинские
тепловые сети и котельные» на период с момента
вступления в силу настоящего приказа
и по 31 декабря 2011 года

Об установлении тарифов на техническую воду
для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Водник», Ингалинское сельское
поселение Большереченского муниципального района
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным
Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Водник» (Ингалинское сельское поселение Большереченского муниципального района Омской области):
Период

Тариф, руб./куб.м

с 1 июня 2011 года по 31 декабря 2011 года

25,95

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года

27,67

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
989,67
x
x
x
руб./Гкал

свыше
13,0
кг/см2

острый и
редуцированный
пар

x

x

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых обществом с
ограниченной ответственностью «Водник», Ингалинское сельское поселение Большереченского
муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом
Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу ООО
«Водник» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Водник» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Водник»
на 7 месяцев 2011 года:
№ п/п
1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

от 15 апреля 2011 года
Омск

№ 68/19

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой
энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/16, приказываю:
1. Установить и ввести в действие на период с момента вступления в силу настоящего приказа и по
31 декабря 2011 года тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Сельские тепловые сети « (Тевризский муниципальный район Омской области) согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Топливная составляющая тарифа 969,97 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего приказа приказ Региональной
энергетической комиссии Омской области от 18 ноября 2010 года № 232/55 «Об установлении тарифа
на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Сельские тепловые
сети» Тевризского муниципального района Омской области».
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области В.В. Ходус.

Приложение
к приказу РЭК Омской области
от 15.04.2011 № 68/19

Тариф на тепловую энергию для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Сельские тепловые
сети» (Тевризский муниципальный район Омской
области) на период с момента вступления в силу
настоящего приказа и по 31 декабря 2011 года
Тариф на тепловую энергию (НДС не предусмотрен)
отборный пар давлением
горячая
от 1,2
от 7,0
от 2,5 до
вода
до 2,5
до 13,0
7,0 кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
2976,39
х
х
х
руб./Гкал

1.7
1.8

Об установлении тарифа на тепловую энергию
для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Сельские тепловые сети», Тевризский
муниципальный район Омской области

свыше
13,0
кг/см2
х

острый и
редуциро
ванный пар
х

1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4

4.
4.1

Величина показателя с поквартальной
разбивкой
1 кв.
Июнь
3 кв.
4 кв.
2011
2011
2011
2011
года
года
года
года
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг
(объем подъема воды, объем отведенных 19,69
2,81
8,44
8,44
стоков), тыс. куб.м.
Объем воды (объем пропущенных стоков) 0
0
0
0
через очистные сооружения, тыс. куб.м.
Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м.
19,40
2,77
8,32
8,31
Объем потерь, тыс. куб.м.
1,31
0,19
0,56
0,56
Уровень потерь (отношение объема по6,7
6,7
6,7
6,7
терь к объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от
0
0
0
0
собственных нужд), тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и услуг сто18,09
2,58
7,76
7,75
ронним потребителям, тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и услуг на14,41
2,06
6,18
6,17
селению, тыс. куб.м.
Протяженность сетей, км.
5,58
5,58
5,58
5,58
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на систе39
13
13
13
мах коммунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных 1,9
1,9
1,9
1,9
абонентов), %
в том числе:
население
1,2
1,2
1,2
1,2
организации
22
22
2
22
Бесперебойность поставки товаров и
24
24
24
24
услуг, час/день.
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфра49,3
49,3
49,3
49,3
структуры, %
Протяженность сетей подлежащих заме- 0,27
0,09
0,09
0,09
не, в общей протяженности сети, км.
Аварийность систем водоснабжения,
водоотведения (количество аварий к сум- 0,15
0,05
0,05
0,05
марной протяженности сетей), шт./км.
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема произ0,02
0,02
0,02
0,02
водства товаров и услуг, к установленной
мощности оборудования).
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения
установленных предельных индексов
Расход на оплату труда рабочих, тыс.
88,7
руб.
Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя
на регулируемый период

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

30,3

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

-

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции,
тыс.руб.

350,7
64,0
4,7
469,7
469,6

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Водник»
на 2012 год:
№ п/п
1
1.1
1.2

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

(НДС не предусмотрен)

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области В. В. Ходус.

1.1

Тариф на тепловую энергию (НДС не предусмотрен)
отборный пар давлением
горячая
от 1,2
от 7,0
от 2,5 до
вода
до 2,5
до 13,0
7,0 кг/см2
кг/см2
кг/см2

№ 69/19

Величина показателя с поквартальной
Величина по- разбивкой
казателя
2 кв.
3 кв.
4 кв.
на регулируе- 1 кв.
2012
2012
2012
2012
мый период
года
года
года
года
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем
подъема воды, объем отведенных стоков),
33,75
8,43
8,44
8,44
8,44
тыс. куб.м.
Объем воды (объем пропущенных стоков)
0
0
0
0
0
через очистные сооружения, тыс. куб.м.
Наименование показателя
производственной программы
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
1.3
1.4

Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м.
33,25
8,30
8,32
8,32
8,31
Объем потерь, тыс. куб.м.
2,23
0,55
0,56
0,56
0,56
Уровень потерь (отношение объема потерь к 6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные
нужды (объем отведенных стоков от соб0
0
0
0
0
ственных нужд), тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и услуг сторон- 31,02
7,75
7,76
7,76
7,75
ним потребителям, тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и услуг населе- 24,70
6,17
6,18
6,18
6,17
нию, тыс. куб.м.
Протяженность сетей, км.
5,58
5,58
5,58
5,58
5,58
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах 52
13
13
13
13
коммунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
абонентов), %
в том числе:
население
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
организации
22
2
22
2
22
Бесперебойность поставки товаров и услуг, 24
24
24
24
24
час/день.
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструк- 49,3
49,3
49,3
49,3
49,3
туры, %
Протяженность сетей подлежащих замене, в 0,36
0,09
0,09
0,09
0,09
общей протяженности сети, км.
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной 0,20
0,05
0,05
0,05
0,05
протяженности сетей), шт./км.
Коэффициент использования установленной
производственной мощности (отношение
среднесуточного объема производства
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
товаров и услуг, к установленной мощности
оборудования).
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения
установленных предельных индексов

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4

4.
4.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

160,8

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

55,0

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

-

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс.
руб.

642,4
116,9
8,6
858,2
858,1

1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4
4.
4.1
4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

4.3

Амортизационные отчисления, тыс.
руб.
Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции,
тыс.руб.

4.4

№ 70/19

Об установлении тарифов на техническую воду
для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Аква», Шипицынское сельское
поселение Большереченского муниципального района
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным
Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Аква» (Шипицынское сельское поселение Большереченского муниципального района Омской области):

27,76

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года

29,36

(НДС не предусмотрен)

Величина показателя
на регулируемый
период

№ п/п
1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг
(объем подъема воды, объем отведенных 21,16
стоков), тыс. куб.м.
Объем воды (объем пропущенных стоков) 0
через очистные сооружения, тыс. куб.м.
Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м.
21,16
Объем потерь, тыс. куб.м.
1
Уровень потерь (отношение объема по4,7
терь к объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от 0
собственных нужд), тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и услуг сто20,16
ронним потребителям, тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и услуг на13,80
селению, тыс. куб.м.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

38

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
Июнь 3 кв.
4 кв.
2011
2011
2011
2011
года
года
года
года
-

3,02

9,07

9,07

-

0

0

0

-

3,02
0,14

9,07
0,43

9,07
0,43

-

4,7

4,7

4,7

-

0

0

0

-

2,88

8,64

8,64

-

1,97

5,92

5,91

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
2012
2012
2012
2012
года
года
года
года

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг
(объем подъема воды, объем отведенных 36,29
9,07
9,08
9,07
9,07
стоков), тыс. куб.м.
Объем воды (объем пропущенных стоков) 0
0
0
0
0
через очистные сооружения, тыс. куб.м.
Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м.
36,29
9,07
9,08
9,07
9,07
Объем потерь, тыс. куб.м.
1,72
0,43
0,43
0,43
0,43
Уровень потерь (отношение объема по4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
терь к объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от
0
0
0
0
0
собственных нужд), тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и услуг сто34,57
8,65
8,64
8,64
8,64
ронним потребителям, тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и услуг на23,66
5,91
5,92
5,92
5,91
селению, тыс. куб.м.
Протяженность сетей, км.
14,71
14,71
14,71
14,71
14,71
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на систе24
6
6
6
6
мах коммунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных 2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
абонентов), %
в том числе:
население
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
организации
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
Бесперебойность поставки товаров и
24
24
24
24
24
услуг, час/день.
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфра42
42
42
42
42
структуры, %
Протяженность сетей подлежащих заме- 1
0,25
0,25
0,25
0,25
не, в общей протяженности сети, км.
Аварийность систем водоснабжения,
водоотведения (количество аварий к сум- 1,43
0,27
0,48
0,48
0,2
марной протяженности сетей), шт./км.
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема произ0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
водства товаров и услуг, к установленной
мощности оборудования).
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения
установленных предельных индексов
Расход на оплату труда рабочих, тыс.
308,6
руб.

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3

3.2
3.3

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых обществом с
ограниченной ответственностью «Аква», Шипицынское сельское поселение Большереченского
муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу
ООО «Аква» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Аква» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Аква» на
7 месяцев 2011 года:

Величина показателя
на регулируемый
период

1

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области В. В. Ходус.

Наименование показателя
производственной программы

331,2
41,4
5,6
559,8
559,8

№ п/п

3.1
с 1 июня 2011 года по 31 декабря 2011 года

-

Наименование показателя
производственной программы

1.2

от 15 апреля 2011 года
г. Омск

Тариф, руб./куб.м

58,3

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Аква» на
2012 год:

1.1

Период

Протяженность сетей, км.
14,71
14,71 14,71
14,71
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на систе- 18
6
6
6
мах коммунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих
приборы учета, к общему числу подклю- 2,2
2,2
2,2
2,2
ченных абонентов), %
в том числе:
население
1,7
1,7
1,7
1,7
организации
37,5
37,5
37,5
37,5
Бесперебойность поставки товаров и
24
24
24
24
услуг, час/день.
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфра42
42
42
42
структуры, %
Протяженность сетей подлежащих заме- 0,75
0,25
0,25
0,25
не, в общей протяженности сети, км.
Аварийность систем водоснабжения,
водоотведения (количество аварий к
1,16
0,48
0,48
0,2
суммарной протяженности сетей), шт./км.
Коэффициент использования установленной производственной мощности
(отношение среднесуточного объема
0,1
0,1
0,1
0,1
производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования).
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения
установленных предельных индексов
Расход на оплату труда рабочих, тыс.
170,3
руб.

3.4
4.
4.1
4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции,
тыс.руб.

от 15 апреля 2011 года
г. Омск

105,5
600,8
75,7
10,1
1014,9
1014,9

№ 71/19

Об установлении тарифов на техническую воду
для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «К-Сервис», Курносовское сельское
поселение Большереченского муниципального района
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным

22 апреля 2011 ГОДА

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «К-Сервис» (Курносовское сельское поселение Большереченского муниципального района Омской области):
Период

Тариф, руб./куб.м
предусмотрен)
29,97
31,74

с 1 июня 2011 года по 31 декабря 2011 года
с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
Июнь
3 кв.
4 кв.
2011
2011
2011
2011
года
года
года
года

№ п/п

Наименование показателя
производственной программы

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг
(объем подъема воды, объем отведенных 13,47
1,93
5,77
5,77
стоков), тыс. куб.м.
Объем воды (объем пропущенных стоков) 0
0
0
0
0
через очистные сооружения, тыс. куб.м.
Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м.
13,47
1,93
5,77
5,77
Объем потерь, тыс. куб.м.
1,53
0,22
0,66
0,65
Уровень потерь (отношение объема по11
11
11
11
терь к объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от 0
0
0
0
собственных нужд), тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и услуг сто11,94
1,70
5,12
5,12
ронним потребителям, тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и услуг на8,98
1,28
3,85
3,85
селению, тыс. куб.м.
Протяженность сетей, км.
9,77
9,77
9,77
9,77
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на систе- 18
6
6
6
мах коммунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих
приборы учета, к общему числу подклю- 2
2
2
2
ченных абонентов), %
в том числе:
население
1
1
1
1
организации
83
83
83
83
Бесперебойность поставки товаров и
16
16
16
16
услуг, час/день.
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфра40
40
40
40
структуры, %
Протяженность сетей подлежащих заме- 1,65
0,55
0,55
0,55
не, в общей протяженности сети, км.
Аварийность систем водоснабжения,
водоотведения (количество аварий к сум- 0,36
0,12
0,12
0,12
марной протяженности сетей), шт./км.
Коэффициент использования установленной производственной мощности
(отношение среднесуточного объема
0,07
0,07
0,07
0,07
производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования).
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения
установленных предельных индексов
Расход на оплату труда рабочих, тыс.
97,7
руб.

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4

4.
4.1
4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

33,4

4.3

Амортизационные отчисления, тыс.
руб.
Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции,
тыс.руб.

-

4.4

3.2
3.3

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых обществом с
ограниченной ответственностью «К-Сервис», Курносовское сельское поселение Большереченского муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом
Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу ООО
«К-Сервис» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «К-Сервис» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения
ООО
«К-Сервис» на 7 месяцев 2011 года:

1.1

3.1

(НДС не

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области В. В. Ходус.

Величина показателя
на регулируемый
период

3

226,8
29,9
3,6
357,9
357,9

3.4

4.
4.1
4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

60,6

4.3

Амортизационные отчисления, тыс.
руб.
Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции,
тыс.руб.

412,0
54,7
6,5
649,7
649,7

4.4

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным
Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Посейдон» (Могильно-Посельское сельское поселение Большереченского муниципального района Омской области):
Период
с 1 июня 2011 года по 31 декабря 2011 года
с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года

Величина показателя
на регулируемый
период

Наименование показателя
производственной программы

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг
(объем подъема воды, объем отведенных 23,09
стоков), тыс. куб.м.
Объем воды (объем пропущенных стоков) 0
через очистные сооружения, тыс. куб.м.
Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м.
23,09
Объем потерь, тыс. куб.м.
2,62
Уровень потерь (отношение объема по11
терь к объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от 0
собственных нужд), тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и услуг сто20,47
ронним потребителям, тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и услуг на15,41
селению, тыс. куб.м.
Протяженность сетей, км.
9,77
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на систе- 24
мах коммунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих
приборы учета, к общему числу подклю- 2
ченных абонентов), %
в том числе:
население
1
организации
83
Бесперебойность поставки товаров и
16
услуг, час/день.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

5,78

5,77

5,77

0

0

0

0

5,77
0,65

5,78
0,66

5,77
0,66

5,77
0,65

11

11

11

11

0

0

0

0

5,11

5,12

5,12

5,12

3,85

3,86

3,85

3,85

9,77

9,77

9,77

9,77

2.3

6

6

6

6

3
3.1

1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

3.2
2

2

2

1
83

1
83

1
83

1
83

16

16

16

16

(НДС не предусмо-

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых обществом с
ограниченной ответственностью «Посейдон», Могильно-Посельское сельское поселение Большереченского муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом
Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу ООО
«Посейдон» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Посейдон» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Посейдон» на 7 месяцев 2011 года:

5,77

2

Тариф, руб./куб.м
трен)
29,75
31,66

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области В. В. Ходус.

1.1

№ п/п

№ 72/19

Об установлении тарифов на техническую воду
для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Посейдон», Могильно-Посельское
сельское поселение Большереченского муниципального
района Омской области

1

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
2012
2012
2012
2012
года
года
года
года

-

от 15 апреля 2011 года
г. Омск

№ п/п

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «К-Сервис»
на 2012 год:

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфра40
40
40
40
40
структуры, %
Протяженность сетей подлежащих заме- 2,2
0,55
0,55
0,55
0,55
не, в общей протяженности сети, км.
Аварийность систем водоснабжения,
водоотведения (количество аварий к сум- 0,48
0,12
0,12
0,12
0,12
марной протяженности сетей), шт./км.
Коэффициент использования установленной производственной мощности
(отношение среднесуточного объема
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования).
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения
установленных предельных индексов
Расход на оплату труда рабочих, тыс.
177,1
руб.

3.3

3.4

Величина показателя с покварВеличина потальной разбивкой
казателя
Июнь
3 кв.
4 кв.
на регулируемый 1 кв.
2011
2011
2011
2011
период
года
года
года
года
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс.
21,30
3,04
9,13
9,13
куб.м.
Объем воды (объем пропущенных стоков) через
0
0
0
0
очистные сооружения, тыс. куб.м.
Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м.
21,30
3,04
9,13
9,13
Объем потерь, тыс. куб.м.
0,34
0,05
0,15
0,14
Уровень потерь (отношение объема потерь к
1,64
1,64
1,64
1,64
объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды
(объем отведенных стоков от собственных нужд), 0
0
0
0
тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и услуг сторонним по- 20,96
2,99
8,99
8,98
требителям, тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и услуг населению,
16,21
2,32
6,95
6,94
тыс. куб.м.
Протяженность сетей, км.
7,45
7,45
7,45
7,45
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах комму- 18
6
6
6
нальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение
числа абонентов, имеющих приборы учета, к
1
1
1
1
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
2
2
2
2
организации
50
50
50
50
Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
24
24
24
24
день.
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 3,28
3,28
3,28
3,28
Протяженность сетей подлежащих замене, в об0,30
0,10
0,10
0,10
щей протяженности сети, км.
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженно- 0,51
0,17
0,17
0,17
сти сетей), шт./км.
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесу0,11
0,11
0,11
0,11
точного объема производства товаров и услуг, к
установленной мощности оборудования).
Наименование показателя
производственной программы

22 апреля 2011 ГОДА

39

Региональная энергетическая комиссия Омской области
4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения
установленных предельных индексов

4.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

173,7

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

59,4

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

-

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс.руб.

390,5
56,9
19,3
623,6
623,6

2
2.1

2.2

2.3
3
3.1

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Посейдон» на 2012 год:
Величина показателя
на регулируемый
период

№ п/п

Наименование показателя
производственной программы

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем
подъема воды, объем отведенных стоков), 36,52
тыс. куб.м.
Объем воды (объем пропущенных стоков)
через очистные сооружения, тыс. куб.м.
Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м.
36,52
Объем потерь, тыс. куб.м.
0,58
Уровень потерь (отношение объема потерь к 1,64
объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные
нужды (объем отведенных стоков от соб0
ственных нужд), тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и услуг сторон- 35,94
ним потребителям, тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и услуг населе- 27,78
нию, тыс. куб.м.
Протяженность сетей, км.
7,45

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
2012
2012
2012
2012
года
года
года
года
9,13

9,13

9,13

9,13

-

-

-

-

9,13
0,14

9,13
0,15

9,13
0,15

9,13
0,14

1,64

1,64

1,64

1,64

0

0

0

0

8,98

8,99

8,99

8,98

6,94

6,95

6,95

6,94

7,45

7,45

7,45

7,45

3.2
3.3

3.4

4.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ходе реализации инвестиционной программы по развитию электросетевой
инфраструктуры в Омской области на 2010-2012 годы
Приказом РЭК от 10.08.2010г. № 77/33 утверждена Инвестиционная программа филиала на 20102012 гг.
Основная цель Программы – обеспечение надежности электроснабжения потребителей Омской области с учетом потребности развития региональной экономики при одновременном недопущении резкого роста конечных тарифов для потребителей электрической энергии.
Общий объем инвестиций за 2010-2012 год, предусмотренный инвестиционной программой, запланирован в объеме 5 924,742 млн руб. без НДС, в том числе по годам:
- 2010 год: 945,387 млн руб.,
- 2011 год: 1999,360 млн руб.,
- 2012 год: 2979,995 млн руб.
Фактический объем инвестиций в 2010 г. составил 902,253 млн руб., введено 126,34 км линий электропередач и 50,57 МВА трансформаторной мощности.
Основные объекты инвестиционной программы в части обеспечения объектами энергетики программы жилищного строительства в 2010 году:
Строительство ПС 110/10 кВ «Прибрежная» В 2010 г. объем инвестиций по объекту составил 499,458
млн руб., осуществлен ввод I очереди подстанции 40 МВА. Завершено строительство здания, устройство
внешних и внутренних инженерных сетей, монтаж оборудования: КРУЭ 110 кВ; КРУЭ 10 кВ – 39 ячеек;
трансформатор ТРДН 40000/10000 – 2шт., панели РЗА, АСУТП, пусконаладочные работы.
Реконструкция ОРУ 110 кВ подстанции 110/10 «Фрунзенская» - В 2010 г. объем инвестиций по объекту составил 31,599 млн руб. Выполнен полный объем работ I очереди по реконструкции ОРУ 110 кВ ПС
110/10 кВ «Фрунзенская» и получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах 24
6
6
6
6
коммунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных 1
1
1
1
1
абонентов), %
в том числе:
население
2
2
2
2
2
организации
50
50
50
50
50
Бесперебойность поставки товаров и услуг, 24
24
24
24
24
час/день.
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструк- 3,28
3,28
3,28 3,28
3,28
туры, %
Протяженность сетей подлежащих замене, в 0,40
0,10
0,10 0,10
0,10
общей протяженности сети, км.
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной 0,68
0,17
0,17 0,17
0,17
протяженности сетей), шт./км.
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства 0,11
0,11
0,11 0,11
0,11
товаров и услуг, к установленной мощности
оборудования).
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения
установленных предельных индексов

4.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

314,7

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

107,6

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

-

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс.
руб.

715,3
104,0
35,2
1137,6
1137,6

Строительство подводного перехода для прокладки кабельной линии 110 кВ под р.Иртыш и
р.Замарайка - завершение строительства в 2010г. Запланированный объем инвестиций на 2010 г. –
70,694 млн руб. Фактически освоено 71,715 млн руб. капитальных вложений.
Выполнены подводные переходы под р.Иртыш 2 х 800 мм. L= 431 м.; р.Замарайка 2 х 630 мм. L= 256
м. Осуществлен ввод подводного перехода в эксплуатацию.
Строительство волоконно-оптической линии связи от ПС110/10 кВ «Фрунзенская» до ПС 110/10 кВ
«Прибрежная» – 26,338 млн руб. в 2010 г. Фактический объем инвестиций составил 26,761 млн руб.
Выполнена прокладка кабеля ВОЛС и монтаж оборудования.
В 2011 г. запланировано освоить 1 999,360 млн руб., ввести 86 км линий и 40МВА трансформаторной
мощности подстанций.
Основными объектами инвестиционной программы в части обеспечения объектами энергетики программы жилищного строительства в 2011 году являются:
Завершение работ по монтажу и пусконаладке оборудования II очереди подстанции 110/10кВ «Прибрежная»(40 МВА) и завершить реконструкцию подстанции 110/10 кВ «Фрунзенская».
Начало работ по строительству подстанции 110/10 кВ «Кристалл». Строительство подстанции позволит обеспечить надежность электроснабжения значительной части Советского административного округа города Омска и подключение новых потребителей.
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции подстанций 110/10кВ «Западная»,
«Северо-Западная», «Съездовская», которые в настоящее время исчерпали резерв мощности, оборудование подстанций морально устарело. Проведение реконструкции позволит обеспечить увеличение
трансформаторной мощности подстанций и осуществить их техническое перевооружение.
Заместитель директора по капитальному строительству филиала
ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» А.В. Гончаров

Наши консультации

Наступает горячая пора сдачи квартальной
отчетности. Бухгалтеры вновь готовятся к посещению Налоговой инспекции, заранее настраиваясь на то, что некоторое время им придется провести в очереди. Расскажем о том, как
можно исполнить обязанность быстро, не теряя
драгоценное время. Благодаря существованию
глобальной информационной сети Интернет открылись новые возможности для взаимодействия
налоговых органов с физическими и юридическими лицами.
Время диктует свои условия: формирует облик нового руководителя предприятия и индивидуального предпринимателя. Это, как правило, человек динамичный, энергичный, активно
осваивающий новые технологии. Для успеха и
процветания любого предприятия важно продуктивное участие каждого сотрудника. В частности,
сэкономить время бухгалтера поможет представление отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (далее ТКС).
И вместо того чтобы ожидать приема налогового
инспектора в очереди, можно заняться другими
делами.
В чем заключаются основные преимущества
сдачи отчетности через Интернет? Они достаточно очевидны и убедительны, а по сравнению
с бумажными носителями представление налоговой отчетности по ТКС имеет ряд неоспоримых
преимуществ:
- прежде всего, налогоплательщику нет не-

Для тех, кто ценит время.
обходимости посещать налоговую инспекцию и
дублировать отчетность на бумажных носителях;
- отправка отчетности возможна в любое
удобное время;
- существенное снижение бумажного документооборота;
- высокая безопасность и защита информации - все данные отчетности шифруются;
- правовая законность - процесс сдачи отчетности закреплен законодательно и происходит в
рамках четкого регламента, обеспечивающего гарантии сдающей стороне;
- простота и удобство;
- обеспечение оперативного обновления
форм отчетности и средств контроля по каналам
связи в случае изменения форматов;
- подтверждение доставки отчетности и конфиденциальность передаваемой отчетности.
В процессе сдачи отчетности через Интернет
всегда участвуют три стороны – налогоплательщик, сдающий отчетность, сторона, принимающая отчетность, и специализированный оператор
связи, обеспечивающий процесс передачи. Для
того чтобы начать сдавать отчетность в электронном виде, необходимо:
- заключить договор с одним из специали-

зированных операторов связи, действующим на
территории Омской области;
- приобрести программное обеспечение и
установить его на компьютере, имеющем выход
в сеть Интернет (необходимое программное обеспечение предоставляется оператором связи);
- получить информацию о возможности представления налоговых деклараций в электронном
виде можно на сайте Управления ФНС России по
Омской области: www.r55.nalog.ru.
Если по какой-либо причине налогоплательщик не может установить на своем рабочем месте
программу, позволяющую сдавать отчетность по
ТКС, то услуги по составлению отчетности и передаче ее в налоговую инспекцию через Интернет
могут оказать уполномоченные представители
операторов связи.
Переход на полную сдачу отчетности в электронном виде — это всего лишь вопрос времени.
Ведь сегодня сами бухгалтера ведут учет и готовят
отчетность с помощью компьютера и специальных
программ. Так зачем тратить время на походы в
налоговую инспекцию, когда электронную отчетность можно просто отправить по Интернету?
Важным обстоятельством является и то, что
кроме передачи налоговой отчетности, налого-

плательщики получают возможность, не выходя
из офиса, запросить и получить следующие документы:
- справку о состоянии расчетов по налогам,
сборам и взносам;
- выписку операций по расчетам с бюджетом;
- перечень налоговой и бухгалтерской отчетности, представленной в отчетном году;
- акт сверки расчетов налогоплательщика по
налогам, сборам и взносам;
- справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.
Уважаемые налогоплательщики! Использование системы сдачи отчетности по каналам связи
через Интернет значительно сэкономит ваше время и силы, которые можно направить на развитие
бизнеса.
Учитывая все преимущества и удобство формирования налоговой и бухгалтерской отчетности в автоматизированном режиме, предлагаем
руководителям организаций и индивидуальным
предпринимателям, рассмотреть вопрос о выделении денежных средств для подключения к
системе электронной сдачи отчетности уже в текущем квартале.
И. Горбунова,
советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 3 класса
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