Конкурсы
МП "ПОКХ "Азовского ННМР
Гауф
Азовский МР
№
п/п

Наименование показателей

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
План на
произ. План на
факту
2011
2011
прогр
+/1 кв. 2011
План

1
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
3
3.1.
3.2.
3,3

3.4.

ОАО "Большереченский молочный
комбинат"
Большереченский МР

Факт

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и
2,25
2,38
услуг (объем подъема воды, объем 8,70
отведенных стоков), тыс. куб.м.
Объем воды, (объем пропущенных
стоков) через очистные
0,00
0,00
0,00
сооружения, тыс. куб.м.
8,70
2,25
Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м.
Объем потерь, тыс. куб.м.
Уровень потерь (отношение объем
потерь к объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на
собственные нужды (объем
0,00
0,00
0,00
отведенных стоков от собственных
нужд) тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и услуг
8,70
2,25
2,38
сторонним потребителям, тыс.
куб.м.
Объем реализации товаров и услуг
8,12
2,04
1,92
населению, тыс. куб.м.
2,26
2,26
1,40
Протяженность сетей, км.
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на
системах коммунальной
инфраструктуры водоснабжения,
ед.
Охват абонентов приборами учета
(определяется как отношение числа
абонентов имеющих приборы
87,8
87,8
учета, к общему числу
подключенных абонентов, %, в том
числе:
91
91
население
0
0
организации
Бесперебойность поставки товаров
24
24
и услуг, час/день.
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной
100,00 100,00
инфраструктуры, %
Протяженность сетей,
нуждающихся в замене, км.
Аварийность систем
водоснабжения (водоотведения)
1,54
0,39
количество аварий к суммарной
протяженности сетей, шт./км.
Коэффициент использования
установленной производственной
мощности (определяется
отношением среднесуточного
0,10
0,10
объема производства товаров и
услуг к установленной мощности
оборудования

-0,13

149,67

ООО "Водоканал"
Знаменский МР

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

37,42

31,00

6,42

ООО "Калачинский водоканал"
Калачинский МР

45,54

План

Факт

11,37

11,37

0,00

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011

790,33

План

Факт

197,58

199,07

-1,49

ООО "Коммунальный сервис"
Крутинский МР

ООО "Водоканал"
Колосовский МР

31,63

План

Факт

7,90

1,80

6,10

26,52

ООО "Исток"

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

6,63

7,14

-0,51

Любинский

МР

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011

163,94

План

Факт

40,99

43,05

-2,06

114,41

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

28,61

22,41

ООО "Коммунальник"
Москаленский МР

МУП "Лесногорское ЖКХ"
Марьяновский МР

ООО "Любинское ЖКХ"
Любинский МР

6,20

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

9,22

5,76

36,88

3,46

97,04

ООО "Мангут"
Называевский МР

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

24,26

20,95

3,31

5,07

ООО "Большегривский водоканал"
Нововаршавский МР

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

1,27

1,40

-0,13

170,25

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

42,56

48,03

-5,47

МУП ЖКХ "Калининского СП"
Омский МР

ООО "Вода"
Нововаршавский МР

69,56

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

17,39

10,60

ООО "МУП ЖКХ Серв
Омский МР

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

10,74

-3,03

6,79

30,85

7,71

250,73

62,68

34,

149,67

37,42

31,00

6,42

0,00

0,00

0,00

0,00

790,33

197,58

199,07

-1,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

20,95

-

5,07

1,27

0,00

1,27

170,25

42,56

48,03

-5,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

149,67

37,42

31,00

6,42

45,54

11,37

11,37

0,00

679,09

169,77

199,07

-29,30

31,63

7,90

1,80

6,10

0,00

0,00

7,14

-7,14

0,00

0,00

43,05

-43,05

0,00

0,00

22,41

-22,41

36,88

9,22

5,76

3,46

-

-

20,95

-

5,07

1,27

1,40

-0,13

170,25

42,56

48,03

-5,47

69,56

17,39

10,60

6,79

-

-

10,74

-

250,73

62,68

34,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

10,25

2,56

0,00

2,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,76

0,44

0,00

0,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,01

0,00

0,01

1,80

0,45

0,00

0,45

1,35

0,34

0,00

0,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

-0,13

139,42

34,86

31,00

3,86

45,54

11,37

11,37

0,00

678,78

169,70

199,07

-29,37

31,63

7,90

1,80

6,10

26,52

6,63

7,14

-0,51

162,18

40,55

43,05

-2,50

114,41

28,61

22,41

6,20

36,86

9,21

5,76

3,45

95,44

23,86

20,95

2,91

5,07

1,27

1,40

-0,13

170,25

42,56

48,03

-5,47

69,56

17,39

10,6

6,79

30,85

7,71

10,74

-3,03

250,73

62,68

34

0,12

59,20

14,80

13,00

1,80

29,09

6,77

6,77

0,00

265,66

66,42

79,38

-12,96

25,08

6,27

0,70

5,57

15,50

3,88

5,50

-1,62

112,20

28,05

27,33

0,72

85,46

21,36

16,25

5,11

35,35

8,84

5,32

3,52

73,08

18,26

14,83

3,43

5,00

1,25

1,30

-0,05

121,03

30,26

33,58

-3,32

50,90

12,75

7,9

4,85

28,55

7,13

10,2

-3,07

226,06

56,51

26

0,86

15,00

15,00

15,00

0,00

13,95

13,95

13,95

0,00

41,00

41,00

89,10

-48,10

2,52

2,52

0,67

1,85

2,60

2,60

5,20

-2,60

13,10

13,10

13,10

0,00

14,75

14,75

14,75

0,00

4,70

4,70

4,70

0,00

29,00

29,00

18,00

11,00

3,87

3,87

2,87

1,00

22,40

22,40

22,40

0,00

9,80

9,80

9,8

0,00

3,14

3,14

4,84

-1,70

11,53

11,53

20

13608

3402

-

-

3 268,00

817,00

-

-

-

30,8

30,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,00

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85,20

85,2

15,4

15,4

80,9

80,9

-

-

-

-

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

46,3

46,3

-

85,20

85,2

15

15

81

81

-

41

35

30,5

-

-

-

-

-

-

100,00

100

39

39

91

91

-

-

43

35

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

24

24

24

24

24

24

6

6,00

24,00

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

-

-

-

30,5

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

40

40

100

100

57

14,25

50

50

8,42

8

63

63

70

70

79

79

50

50

60

60

52

52

65

65

50

50

72

72

4,6

0

0,14

0

1

0

0

0

0

0

0,40

0,00

1,80

0,00

0,05

0,00

-

-

0,00

0,00

0,60

0,00

0,25

0,00

0,50

-

2,00

0,50

0,4

0,1

0,14

0,04

0

0

2

0,50

0,00

0,00

0,93

0,23

3,00

1,00

-

-

0,03

0,03

0,00

0,00

0,36

0,05

0,20

0,00

0,95

0,31

1,40

0,35

0,19

0,19

0,1

0,1

0,19

0,19

0,25

0,25

1

1

1,00

1,00

0,03

0,03

0,02

0,02

0,51

0,13

0,05

0,05

0,47

0,47

0,47

0,47

0,80

0,80

0,25

0,25

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг по водоснабжению и соблюдения установленных предельных индексов
9,70
2,50
5844,70
213,14
Материальные затраты, тыс. руб.
Расход на оплату труда рабочих,
117,10
29,30
1430,53
560,45
6515,70
482,30
тыс. руб.
4.3. Отчисления на социальные нужды,
16,60
4,20
489,24
191,67
2228,40
164,90
тыс. руб.
4.4. Амортизационные отчисления, тыс.
0,00
0,00
264,96
0,00
1547,40
0,00
руб.
4.5. Прочие затраты, тыс. руб. в том
224,20
32,00
5495,95
1329,51
14174,80
803,50
числе:
96,30
0,00
464,12
235,40
576,80
108,95
- на ремонт
0,00
0,00
0,00
20,82
1547,40
49,91
- прибыль
367,60
68,00
7680,68
2081,63
1663,84
Итого, тыс. руб.
30311

395,90

622,96

1082,70

567,60

1134,87

92,47

1654,38

736,96

372,62

323,60

135,40

321,11

370,30

194,10

388,12

31,62

565,80

252,04

127,44

110,00

926,23
46,65

0,00

0,00

0,00

191,21

0,00

0,00

0,00

517,20

11,30

2444,62

1074,80

624,20

1590,88

48,86

4601,09

733,56

774,54

4692,00

321,22

84,70

34,10

0,00

11,00

791,88

117,00

63,50

203,80

14,58

34,23

25,50

13,90

29,12

0,00

68,21

17,23

17,92

51,40

1457,53

3388,69

2527,80

1385,90

3305,08

172,95

6821,27

1722,56

1791,80

5136,90

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 5 по продаже права на заключение
договоров аренды лесных участков, находящихся в федеральной
собственности
Открытый аукцион
Главное управление лесного хозяйства Омской области
А.Н. Грибенников
644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 50
Витовская Мария Николаевна
тел. 51-05-96
Предмет аукциона
Право на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в федеральной собственности
Использование лесов осуществляется в соответствии с Лесным планом
Омской области и Лесохозяйственными регламентами лесничеств, располоПараметры использования
женных на территории Омской области. Полный текст Лесного плана Омской
лесов
области размещен в базе программного комплекса «Консультант Плюс».
Полный текст Лесохозяйственных регламентов лесничеств размещен на официальном сайте Главного управления лесного хозяйства Омской области www.
gulh.omskportal.ru.
Место, дата начала и окончания
г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 305,
срока подачи заявок на участие
с 18 июля 2011 года по 18 августа 2011 года включительно.
в аукционе
Место, дата и время проведег. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 316,
ния аукциона
1 сентября 2011 года в 10 ч. 00 мин.
Официальный сайт, на котором Официальный сайт Главного управления лесного хозяйства Омской области
размещена документация об
www.gulh.omskportal.ru
аукционе
Срок заключения договора
В течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аренды лесного участка
аукциона
Лот № 1
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
22309 рублей в год
платы)
Задаток, срок внесения
22309 рублей в срок до 12 августа 2011 года
Шаг аукциона
1115 рублей
Информация о лесном участке
на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области в
Местоположение, границы
квартале № 7 (лесотаксационный выдел № 1), Большетавинского участкового
лесничества Усть-Ишимского лесничества
Номер учетной записи в госу346-2010-10
дарственном лесном реестре
Площадь
457,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
Вид использования
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка брусники и клюквы)
Ежегодный объем изъятия
18280 кг (40 кг с 1 га)
Лот № 2
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
11312 рублей в год
платы)
Задаток, срок внесения
11312 рублей в срок до 12 августа 2011 года
Шаг аукциона
566 рублей
Информация о лесном участке
на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области в
Местоположение, границы
квартале № 115 (лесотаксационный выдел
№ 14), Усть-Ишимского участкового лесничества Усть-Ишимского лесничества
Номер учетной записи в госу347-2010-10
дарственном лесном реестре
Площадь
42,6 га
Ограничения, обременения
нет

2

Фа

2,25

4

Форма торгов
Организатор аукциона
Руководитель
Юридический адрес
Контактное лицо

1 кв. 2011
План

0,00

4.1.

4.2.

Выпол-е произво
программы в сф
водоотведения п
факту

Срок аренды участка
Вид использования
Ежегодный объем изъятия
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
платы)
Задаток, срок внесения
Шаг аукциона

Местоположение, границы

10 лет
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка кедрового ореха)
2130 кг (50 кг с 1 га)
Лот № 3
20306 рублей в год
20306 рублей в срок до 12 августа 2011 года
1015 рублей
Информация о лесном участке
на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области в
квартале № 46 (лесотаксационный выдел № 1) Аксеновского участкового лесничества Усть-Ишимского лесничества
348-2010-10

Номер учетной записи в государственном лесном реестре
Площадь
237,7 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
Вид использования
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка клюквы)
Ежегодный объем изъятия
16639 кг (70 кг с 1 га)
Лот № 4
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
12137 рублей в год
платы)
Задаток, срок внесения
12137 рублей в срок до 12 августа 2011 года
Шаг аукциона
609 рублей
Информация о лесном участке
на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области в
Местоположение, границы
квартале № 146 (лесотаксационный выдел № 1) Усть-Ишимского участкового
лесничества Усть-Ишимского лесничества
Номер учетной записи в госу349-2010-10
дарственном лесном реестре
Площадь
76,4 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
Вид использования
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка кедрового ореха)
Ежегодный объем изъятия
2292 кг (30 кг с 1 га)
Лот № 5
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
9778 рублей в год
платы)
Задаток, срок внесения
9778 рублей в срок до 12 августа 2011 года
Шаг аукциона
489 рублей
Информация о лесном участке
на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области в
Местоположение, границы
квартале № 46 (лесотаксационный выдел № 2) Аксеновского участкового лесничества Усть-Ишимского лесничества
Номер учетной записи в госу350-2010-10
дарственном лесном реестре
Площадь
200,3 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
Вид использования
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка брусники)
Ежегодный объем изъятия
8012 кг (40 кг с 1 га)
Лот № 6
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
124041 рубль в год
платы)
Задаток, срок внесения
124041 рубль в срок до 12 августа 2011 года

1 июля 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы

вис плюс"
Р

ФГОУ СПО "Омский
сельскохозяйственный техникум"
Омский МР

од. Отклон.
от
фере
по принятой
произ. План на
2011
прогр
+/-

акт

,90

27,78

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

29,68

7,42

6,51

0,91

ООО "УК ЖКХ "Мостовик"
Омский МР

ООО "ЖКХ Иртышское"
Омский МР

56,58

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

14,14

11,74

2,40

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011

820,94

План

Факт

205,23

39,65

МУП "Таврическое КЭУ"
Таврический МР

ООО "Саргатский водоканал"
Саргатский МР

165,58

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

30,32

7,58

7,57

0,01

260,68

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

65,17

36,85

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"
Город Омск

ООО "Водоотведение"
Тарский МР

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

План

Факт

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

28,32

411,64

102,91

92,40

10,51

20 748,25 5 187,06

967,79

4 219,27

659,50

164,88

59,98

104,90

20 748,25 5 187,06

0,00

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ.
факту
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

0,00

3,24

ОО НТК "Криогенная техника"
Город Омск

ОАО "ОмскВодоканал"
Город Омск

ОАО "Омский аэропорт"
Город Омск

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"
Город Омск (бытовые стоки)

Отклон. от
Выпол-е производ.
принятой
программы в сфере
произ.
План на
водоотведения по факту прогр
2011
+/-

План на
2011

1 кв. 2011
План

Факт

-3,24

129 775,35

32 443,84

30 468,00

1 975,84

0,00

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

0,00

38,39

-38,39

ОАО "ОКСК"

ОО "УК ЖКХ "Мостовик"
Город Омск

820,94

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

205,23

39,65

165,58

0,00

Город

Омск

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ. План на
факту
2011
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

0,00

15,18

ООО "Омсктехуглерод"
Омск

ОАО "Омский каучук"
Город Омск
Выпол-е производ.
программы в сфере
водоотведения по
факту
1 кв. 2011
План

Факт

-15,18

6 768,88

1 732,37

18,25

Отклон.
от
принятой
произ. План на
2011
прогр
+/-

Город

Выпол-е производ. Отклон.
от
программы в сфере
водоотведения по принятой
произ.
факту
прогр
+/1 кв. 2011
План

Факт

640,91

158,03

1,14

156,89

00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

411,64

102,91

92,40

10,51

967,79

4 219,27

-

-

59,98

-

0,00

0,00

0,00

0,00

129 775,35

32 443,84

36 223,00

-3 779,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 768,88

1 732,37

26,30

1 706,07

0,00

0,00

0,00

0,00

,90

27,78

29,68

7,42

6,51

0,91

56,58

14,14

11,74

2,40

920,94

205,23

39,65

165,58

30,32

7,58

7,57

0,01

260,68

65,17

36,85

28,32

411,64

102,91

92,40

10,51

-

-

967,79

-

-

-

59,98

-

96,14

23,73

3,24

20,49

-

-

30 468,00

-

201,19

50,30

38,39

11,91

820,94

205,23

39,65

165,58

158,98

39,69

15,18

24,51

6 768,88

1 732,37

18,25

1 714,12

0,00

0,00

1,14

-1,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

00

0,00

14,65

3,66

0,00

3,66

0,15

0,04

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,74

2,44

0,00

2,44

0,00

0,00

0,00

0,00

17 058,36 4 264,59

0,00

4 264,59

409,30

102,33

0,00

102,33

77,55

19,10

0,00

19,10

145,05

36,26

0,00

36,26

66,36

16,59

0,00

16,59

0,00

0,00

0,00

0,00

84,75

20,98

0,00

20,98

5 992,47

1 540,92

0,00

1 540,92

633,91

156,31

0,00

156,31

4,9

27,78

15,04

3,76

6,51

-2,75

56,43

14,11

11,74

2,37

820,94

205,23

39,65

165,58

30,32

7,58

7,57

0,01

250,94

62,73

36,85

25,88

411,64

102,91

92,4

10,51

3 689,89

967,79

-45,32

250,20

62,55

59,98

2,57

18,58

4,64

3,24

1,40

121 335,38

30 333,84

30468

-134,16

134,83

33,71

38,39

-4,68

820,94

205,23

39,65

165,58

74,23

18,70

15,18

3,52

776,41

191,44

18,25

173,19

7,00

1,73

1,14

0,59

6,3

30,21

13,65

3,41

3,51

-0,10

43,71

10,93

8,99

1,94

408,30

102,07

35,1

66,97

28,09

7,02

7,47

-0,45

208,91

52,23

21,37

30,86

246,38

61,59

56,4

5,19

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

79 777,45

19 944,36

19643

301,36

0,00

0,00

0

0,00

408,30

102,07

35,1

66,97

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

5,04

-5,04

0,00

0,00

0

0,00

0,6

-9,07

2,49

2,49

2,49

0,00

7,14

7,14

7,14

0,00

23,10

23,10

23,76

-0,66

7,20

7,20

7,21

-0,01

34,64

34,64

22,89

11,75

30,80

30,80

30,8

0,00

63,57

63,57

110,6

-47,03

35,04

35,04

55,3

-20,26

4,03

4,03

4,03

0,00

1 131,86

1 131,86

1134,38

-2,52

6,93

6,93

6,93

0,00

23,10

23,10

23,76

-0,66

3,63

3,63

3,63

0,00

102,12

102,12

2,2

99,92

8,69

8,69

8,69

0,00

922,47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

364,00

91,00

364,00

91,00

12,00

3,00

130 779,00

32 346,00

24,00

6,00

-

-

92,00

23,00

-

-

-

-

-

-

38,7

38,7

-

-

61,9

61,9

16,0

16,0

70,0

70,0

100,0

100,0

24,2

22,3

0,0

0,0

-

-

100,0

100,0

-

-

0

-

39

39

-

63

63

0

0

0

0

0

0

22

20

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

100

100

-

-

29

29

16

16

70

70

100

100

99

99

0

0

-

-

100

100

100

100

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

100

100

86

86

75

75

41

38

100

100

85

85

51

51

66

66

83,40

83,40

64,75

64,60

44,44

44,44

75

75

50

50

-

-

-

-

-

-

0,25

0,00

0,00

0,00

3,42

-

5,50

0,00

0,30

0,00

0,38

0,00

0,62

0,62

6,54

-

0,20

0,00

0,25

-

0,12

0,00

-

-

0,80

0,40

-

-

1,26

0,32

0,00

0,00

2,94

0,74

0,15

0,04

0,09

0,03

0,09

0,03

0,00

0,00

0,07

0,01

0,58

0,15

1,26

0,32

0,30

0,00

-

-

0,20

0,20

0,02

0,02

0,36

0,36

0,03

0,03

0,10

0,10

0,11

0,11

0,48

0,48

0,48

0,48

0,00

0,00

0,62

0,62

23,32

5,83

0,36

0,36

0,60

0,60

0,33

0,33

-

-

0

-

100,0

-

-

-

100,0

24

-

-

45 017,00 11 254,00

-

45,10

323,20

984,40

250,98

2999,03

5776,66

5497,58

-

42,10

83218,40

0,00

984,40

282,00

669,17

15,40

110,50

336,60

85,84

1025,67

1981,39

1885,67

-

14,60

28460,70

0,00

336,60

100,10

232,20

0,00

0,00

82,30

0,00

0,00

23,62

509,57

19,71

16,40

38985,50

8,76

82,30

39,10

6,53

342,00

776,70

8582,30

461,07

3087,57

10266,47

26674,63

571,72

46,90

1034937,10

979,32

8582,30

273,02

1065,20

19,10

77,80

408,40

153,76

369,36

640,46

3578,21

563,38

3,40

225780,20

70,37

408,40

61,90

54,78

0,00

12,10

99,90

7,98

0,00

855,82

-

-

0,00

39576,70

0,00

99,90

9,00

8,30

402,50

1210,40

9985,60

797,89

7112,27

18048,14

34567,45

591,43

120,00

1185601,70

988,08

9985,60

694,22

1973,10

Шаг аукциона

Местоположение, границы

6202 рубля
Информация о лесном участке
на территории Тарского муниципального района Омской области в квартале
№ 267 (лесотаксационный выдел № 3) Васисского участкового лесничества
Васисского лесничества
355-2010-10

Номер учетной записи в государственном лесном реестре
Площадь
1452,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
Вид использования
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка клюквы)
Ежегодный объем изъятия
101640 кг (70 кг с 1 га)
Лот № 7
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
13862 рубля в год
платы)
Задаток, срок внесения
13862 рубля в срок до 12 августа 2011 года
Шаг аукциона
693 рубля
Информация о лесном участке
на территории Тарского муниципального района Омской области в квартале №
Местоположение, границы
281 (лесотаксационный выдел № 14) Пологрудовского участкового лесничества Васисского лесничества
Номер учетной записи в госу356-2010-10
дарственном лесном реестре
Площадь
29,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
Вид использования
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка кедрового ореха)
Ежегодный объем изъятия
2610 кг (90 кг с 1 га)
Лот № 8
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
платы)
Задаток, срок внесения
Шаг аукциона

8738 рублей в год

8738 рублей в срок до 12 августа 2011 года
437 рублей
Информация о лесном участке
на территории Знаменского муниципального района Омской области в квартале № 160 (лесотаксационные выделы №№ 3, 6), квартале № 161 (лесотаксаМестоположение, границы
ционные выделы №№ 4, 5, 11), квартале № 162 (лесотаксационный выдел №
2), квартале № 163 (лесотаксационные выделы №№ 2, 6, 10) Новоягодинского
участкового лесничества Знаменского лесничества
Номер учетной записи в госу343-2010-10
дарственном лесном реестре
Площадь
358,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
Вид использования
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка клюквы)
Ежегодный объем изъятия
7160 кг (20 кг с 1 га)
Лот № 9
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
1872 рубля в год
платы)
Задаток, срок внесения
1872 рубля в срок до 12 августа 2011 года
Шаг аукциона
94 рубля
Информация о лесном участке
на территории Знаменского муниципального района Омской области в квартаМестоположение, границы
ле № 164 (лесотаксационные выделы №№ 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 19, 21, 23, 25,
38, 39) Новоягодинского участкового лесничества Знаменского лесничества
Номер учетной записи в госу344-2010-10
дарственном лесном реестре

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Площадь
Ограничения, обременения
Срок аренды участка
Вид использования
Ежегодный объем изъятия
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
платы)
Задаток, срок внесения
Шаг аукциона

76,7 га
нет
10 лет
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка брусники)
1534 кг (20 кг с 1 га)
Лот № 10
1882 рубля в год

1882 рубля в срок до 12 августа 2011 года
94 рубля
Информация о лесном участке
на территории Знаменского муниципального района Омской области в квартаМестоположение, границы
ле № 166 (лесотаксационные выделы №№ 5, 9, 10, 13, 14, 17, 21) Новоягодинского участкового лесничества Знаменского лесничества
Номер учетной записи в госу345-2010-10
дарственном лесном реестре
Площадь
77,1 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
Вид использования
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка брусники)
Ежегодный объем изъятия
1542 кг (20 кг с 1 га)
Лот № 11
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
7435 рублей в год
платы)
Задаток, срок внесения
7435 рублей в срок до 12 августа 2011 года
Шаг аукциона
372 рубля
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области в квартаМестоположение, границы
ле № 99 (лесотаксационный выдел № 11) Белоярского участкового лесничества Тевризского лесничества
Номер учетной записи в госу351-2010-10
дарственном лесном реестре
Площадь
28,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
Вид использования
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка кедрового ореха)
Ежегодный объем изъятия
1400 кг (50 кг с 1 га)
Лот № 12
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
2808 рублей в год
платы)
Задаток, срок внесения
2808 рублей в срок до 12 августа 2011 года
Шаг аукциона
140 рублей
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области в квартаМестоположение, границы
ле № 100 (лесотаксационном выделе № 6) Белоярского участкового лесничества Тевризского лесничества
Номер учетной записи в госу352-2010-10
дарственном лесном реестре
Площадь
65,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
Вид использования
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка брусники)
Ежегодный объем изъятия
2600 кг (40 кг с 1 га)
Лот № 13
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
1220 рублей в год
платы)
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Задаток, срок внесения
Шаг аукциона

Местоположение, границы

1220 рублей в срок до 12 августа 2011 года
61 рубль
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области в квартале № 100 (лесотаксационный выдел № 1) Белоярского участкового лесничества Тевризского лесничества
353-2010-10

Номер учетной записи в государственном лесном реестре
Площадь
25,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
Вид использования
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка брусники)
Ежегодный объем изъятия
1000 кг (40 кг с 1 га)
Лот № 14
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
1025 рублей в год
платы)
Задаток, срок внесения
1025 рублей в срок до 12 августа 2011 года
Шаг аукциона
51 рубль
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области в квартаМестоположение, границы
ле № 100 (лесотаксационный выдел № 14) Белоярского участкового лесничества Тевризского лесничества
Номер учетной записи в госу354-2010-10
дарственном лесном реестре
Площадь
21,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
Вид использования
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка брусники)
Ежегодный объем изъятия
840 кг (40 кг с 1 га)
Лот № 15
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
1172 рубля в год
платы)
Задаток, срок внесения
1172 рубля в срок до 12 августа 2011 года
Шаг аукциона
59 рублей
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области в квартаМестоположение, границы
ле № 101 (лесотаксационный выдел № 1) Белоярского участкового лесничества Тевризского лесничества
Номер учетной записи в госу377-2010-10
дарственном лесном реестре
Площадь
24,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
Вид использования
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка клюквы)
Ежегодный объем изъятия
960 кг (40 кг с 1 га)
Лот № 16
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
659 рублей в год
платы)
Задаток, срок внесения
659 рублей в срок до 12 августа 2011 года
Шаг аукциона
33 рубля
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области в квартаМестоположение, границы
ле № 101 (лесотаксационный выдел № 21) Белоярского участкового лесничества Тевризского лесничества
Номер учетной записи в госу376-2010-10
дарственном лесном реестре
Площадь
18,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
Вид использования
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка клюквы)
Ежегодный объем изъятия
540 кг (30 кг с 1 га)
Лот № 17
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
платы)
Задаток, срок внесения
Шаг аукциона

Местоположение, границы

635 рублей в год
635 рублей в срок до 12 августа 2011 года
32 рублей
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области в квартале № 101 (лесотаксационный выдел № 20) Белоярского участкового лесничества Тевризского лесничества
375-2010-10

Номер учетной записи в государственном лесном реестре
Площадь
13,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
Вид использования
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка клюквы)
Ежегодный объем изъятия
520 кг (40 кг с 1 га)
Лот № 18
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
1391 рубль в год
платы)
Задаток, срок внесения
1391 рубль в срок до 12 августа 2011 года
Шаг аукциона
70 рублей
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области в квартаМестоположение, границы
ле № 80 (лесотаксационный выдел № 5) Тевризского участкового лесничества
Тевризского лесничества
Номер учетной записи в госу374-2010-10
дарственном лесном реестре
Площадь
38,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
Вид использования
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка клюквы)
Ежегодный объем изъятия
1140 кг (30 кг с 1 га)
Лот № 19
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
4302 рубля в год
платы)
Задаток, срок внесения
4302 рубля в срок до 12 августа 2011 года
Шаг аукциона
215 рублей
Информация о лесном участке
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Местоположение, границы

на территории Тевризского муниципального района Омской области в квартале № 20 (лесотаксационный выдел № 4) Тевризского участкового лесничества
Тевризского лесничества
373-2010-10

Номер учетной записи в государственном лесном реестре
Площадь
27,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
Вид использования
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка кедрового ореха)
Ежегодный объем изъятия
810 кг (30 кг с 1 га)
Лот № 20
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
5311 рублей в год
платы)
Задаток, срок внесения
5311 рублей в срок до 12 августа 2011 года
Шаг аукциона
266 рублей
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области в квартаМестоположение, границы
ле № 20 (лесотаксационный выдел № 8) Тевризского участкового лесничества
Тевризского лесничества
Номер учетной записи в госу372-2010-10
дарственном лесном реестре
Площадь
25,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
Вид использования
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка кедрового ореха)
Ежегодный объем изъятия
1000 кг (40 кг с 1 га)
Лот № 21
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
платы)
Задаток, срок внесения
Шаг аукциона

Местоположение, границы

3771 рубль в год
3771 рубль в срок до 12 августа 2011 года
189 рублей
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области в квартале № 13 (лесотаксационный выдел № 1) Тевризского участкового лесничества
Тевризского лесничества
371-2010-10

Номер учетной записи в государственном лесном реестре
Площадь
103,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
Вид использования
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка клюквы)
Ежегодный объем изъятия
3090 кг (30 кг с 1 га)
Лот №22
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
15133 рубля в год
платы)
Задаток, срок внесения
15133 рубля в срок до 12 августа 2011 года
Шаг аукциона
757 рублей
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области в квартаМестоположение, границы
ле № 8 (лесотаксационный выдел № 1) Тевризского участкового лесничества
Тевризского лесничества
Номер учетной записи в госу370-2010-10
дарственном лесном реестре
Площадь
310,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
Вид использования
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка клюквы)
Ежегодный объем изъятия
12400 кг (40 кг с 1 га)
Лот № 23
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
32878 рублей в год
платы)
Задаток, срок внесения
32878 рублей в срок до 12 августа 2011 года
Шаг аукциона
1644 рубля
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области в квартаМестоположение, границы
ле № 4 (лесотаксационный выдел № 7) Тевризского участкового лесничества
Тевризского лесничества
Номер учетной записи в госу369-2010-10
дарственном лесном реестре
Площадь
449,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
Вид использования
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка клюквы)
Ежегодный объем изъятия
26940 кг (60 кг с 1 га)
Лот № 24
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
6851 рубль в год
платы)
Задаток, срок внесения
6851 рубль в срок до 12 августа 2011 года
Шаг аукциона
343 рубля
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области в квартаМестоположение, границы
ле № 15 (лесотаксационный выдел № 2) Тевризского участкового лесничества
Тевризского лесничества
Номер учетной записи в госу368-2010-10
дарственном лесном реестре
Площадь
43,0 га
Ограничения, обременения
нет
Срок аренды участка
10 лет
Вид использования
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (заготовка кедрового ореха)
Ежегодный объем изъятия
1290 кг (30 кг с 1 га)
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31-24-84
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 7 по продаже права на заключение
договоров купли-продажи лесных насаждений
для муниципальных нужд
Форма торгов
Организатор аукциона
Начальник
Юридический адрес
Контактное лицо

Открытый аукцион
Главное управление лесного хозяйства Омской области
Грибенников Андрей Николаевич
644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 50
Витовская Мария Николаевна
тел. 51-05-96
Предмет аукциона
Право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для муниципальных нужд
Использование лесов осуществляется в соответствии с Лесным
планом Омской области и Лесохозяйственными регламентами
лесничеств, расположенных на территории Омской области
Параметры использования лесов
Полный текст Лесного плана Омской области размещен в базе
программного комплекса «Консультант Плюс». Полный текст
Лесохозяйственных регламентов лесничеств размещен на
официальном сайте Главного управления лесного хозяйства
Омской области www.gulh.omskportal.ru.
Место, дата начала и окончания срока подачи
г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 305,
заявок на участие в аукционе
с 5 по 14 июля 2011 года
Место, дата и время проведения аукциона
г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 316,
19 июля 2011 года в 10 ч. 00 мин.
Задаток,
100% от начальной цены предмета аукциона (начальной цены
срок внесения
заготавливаемой древесины),
до 12 июля 2011 года
Определение победителя аукциона
победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за выставленный на аукционе лот
Официальный сайт, на котором размещена
Официальный сайт Главного управления лесного хозяйства
документация об аукционе
Омской области www.gulh.omskportal.ru.
Срок заключения договора купли-продажи
В течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола о
лесных насаждений для муниципальных нужд
результатах аукциона
Ограничения,
обременения использования

Номер
лота
1
2
3
4
5
6

Реализация древесины осуществляется исключительно для
муниципальных нужд
Информация о лотах
Объем древеЛесничество Площадь, сины подлежа- Начальная цена
Шаг аукциона,
Сумма задатка,
га
щий заготовке,
лота, руб.
руб.
руб.
куб.м.
Калачинское
17,1
595
23800
1190
23800
Тюкалинское
24,7
2608
104320
5216
104320
Тюкалинское
36,2
3454
138160
6908
138160
Тюкалинское
13,5
445
17800
890
17800
Саргатское
7,1
987
39480
1974
39480
Называевское
16,0
1531
61240
3062
61240

Бюджетное учреждение Омской области «Центр учета
и содержания собственности Омской области» (БУ «ЦУС»)
сообщает о проведении аукциона по продаже имущества,
находящегося в собственности Омской области
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Собственник продаваемого имущества - Омская область.
2. Продавец – Бюджетное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности
Омской области» (БУ «ЦУС»).
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 1июля 2011 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 29 июля 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 – 3 августа 2011 г. в 10-00 по местному
времени по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416.
8. Дата, время и место проведения аукциона - 3 августа 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. Обременения имущества – нет.
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВА

Наименование имущества, основание продажи
Автомобиль VOLVO 960, идентификационный номер
(VIN) YV1964986V1106092, год выпуска 1997, модель
и номер двигателя B6304S 808023, номер кузова
YV1964986V1106092, регистрационный номер А 512
АА, ПТС 55 ТК 308597, находящийся по адресу: г.
Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений
Омской области от 23.06.2011 г. № 835-р.

Начальная цена
продажи

Шаг
аукциона

Сумма задатка

362 000,00 руб.

10 000,00 руб.

36 200 руб.

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести Имущество (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:
внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме;
в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме одновременно с полным
комплектом требуемых для участия в аукционе документов;
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных
не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на Претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003 ГРКЦ
ГУ Банка России по Омской области г. Омск, ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001 Мини-

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

стерство 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.
В платежном документе в поле «Назначение
платежа» должно быть указано, что данный платеж
является задатком для участия в аукционе по продаже имущества.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Продавца, является выписка со
счета Продавца.
Задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего события, кроме случаев:
- когда Победитель аукциона не подписывает
протокол по итогам аукциона;
- когда Победитель аукциона отказывается от
заключения договора купли-продажи;
- когда Покупатель, заключив договор куплипродажи, отказывается от оплаты.
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.
3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, оформленная в
соответствии с требованиями, установленными
гражданским законодательством, если заявка подается представителем Претендента.
4. Опись представленных документов, подписанная Претендентом или его уполномоченным
представителем, в двух экземплярах.
5. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
6. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов. 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.
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, а также с
имеющейся у Продавца информацией об имуществе по месту приема заявок.
IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
В указанный в информационном сообщении
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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.
Информация об отказе в допуске к участию в
аукционе размещается на официальном сайте и на
сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
Претендент приобретает статус участника
аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками
аукциона.
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час
с объявления уполномоченным представителем
Продавца об открытии аукциона и приглашения
участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее
– карточки) и занять свои места в помещении проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона
или их полномочные представители, по одному от
каждого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого
участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии
уполномоченного представителя Продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель Продавца представляет аукциониста,
который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион,
его основные характеристики, начальную цену
продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего
аукциона.
После оглашения аукционистом начальной
цены участникам аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек.
Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
Если до последнего повторения ни один из
участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек. В
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона»,
эта цена заявляется участником путем поднятия
карточки и оглашения цены продажи.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается не заявленной.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену продажи. При
отсутствии предложений на повышение цены со
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил
последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является доку-
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Конкурсы
ментом, 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.
VI. 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 аукциона от заключения в установленный срок договора
купли-продажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
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.
VII. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА
ИМУЩЕСТВО
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после заключения договора куплипродажи, оплаты приобретенного по договору
Имущества. Имущество считается переданным покупателю со дня подписания передаточного акта.
С указанного момента на покупателя переходит
риск случайной гибели или повреждения переданного Имущества.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Информация о торгах размещена на сайте продавца www.cus.vomske.ru и на сайте www.
omskportal.ru в сети Интернет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Организатор торгов конкурсный управляющий
ООО «Омтор-групп» Гиндин Д. В. объявляет о проведении торгов путем публичного предложения
следующего имущества, находящегося по адресу:
г. Омск, ул. Вавилова, 240 с минимальной ценой
продажи:
Лот № 2 – контора, двухэтажное кирпичное
здание общей площадью 341,70 кв. м, Литера А,
минимальная цена продажи 5 827 988 руб. (находится в залоге у ОАО «ОТП «Банк»);
Лот № 3 – склад, одноэтажное кирпичное здание площадью 533,40 кв. м, Литера Ж, минимальная цена продажи 3 867 800 руб. (находится в залоге у ОАО «ОТП «Банк»);
Лот № 4 – склад, одноэтажное кирпичное здание общей площадью 1645,9 кв. м, Литера Б, минимальная цена продажи 18 570 952 руб. (Прим.
– склад является холодильником) (находится в залоге у ОАО «ОТП «Банк»).
Победителем признается лицо, предложившее
в течение месяца от даты опубликования настоящего сообщения максимальную цену за имущество, о
чем составляется протокол об итогах торгов. Договор купли-продажи заключается с победителем не
позднее 10 дней, а полная оплата по договору производится не позднее 30 дней от даты подведения
итогов торгов. Предложения (акцепты) направляются в течение месяца от даты опубликования сообщения в запечатанных конвертах по адресу: 644010,
г. Омск, а/я 5135, которые вскрываются в день подведения итогов торгов. Акцепт должен быть полным
и безоговорочным, содержать волеизъявление
стороны на заключение договора на предложенных условиях и цену приобретения имущества. Акцепты, поступившие по истечении 30 дней от даты
настоящей публикации, считаются недействительными и к рассмотрению не принимаются. К предложению (акцепту) прилагается: оригинал документа,

подтверждающий перечисление задатка, юрлиц
(предпринимателей) выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП,
выданные не ранее 10 дней с момента подачи предложения, нотариально заверенные копии устава,
свидетельства о регистрации и постановке на налоговый учет, копии бухгалтерского баланса формы
1, 2 или налоговых деклараций за последний год
и соответствующие налоговые периоды текущего
года, для физлиц нотариально заверенные копия
паспорта, а в случае необходимости нотариальное
согласие супруга на совершении сделки. Для иностранного лица дополнительно требуется надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык всех документов. Для представителей: нотариальная доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя. Задаток устанавливается в размере
5% от минимальной стоимости выставленного на
торги лота. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет ООО «Омтор-групп», ИНН 5503050920,
р/с 40702810845000002292 Омское отделение
№ 8634 Сбербанка России г. Омска, БИК
045209673, к/с 30101810900000000673 после заключения соответствующего договора с конкурсным управляющим. Задаток возвращается всем
заявителям, за исключением победителя торгов,
в течение пяти рабочих дней со дня подписания
протокола об итогах торгов. В случае уклонения
победителя торгов от подписания протокола, подписания договора купли-продажи, оплаты имущества сумма задатка, уплаченная этим лицом, не
возвращается.
Заключить договор задатка, ознакомиться с
имуществом можно в рабочие дни в месте проведения торгов или нахождения имущества. Подведение итогов торгов состоится 2 августа 2011 г.
в 11 часов по адресу: г. Омск, ул. Герцена, 19, каб.
107. Тел.: 23-52-40, 25-26-43.

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 16 июня 2011 г. («Омский
вестник» № 20 от 20.05.2011), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 15 июля 2011 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб.607, 24-73-89)
10 часов 00 минут, должник - Д.В.Иванов
Начальная цена
г.Омск, ул.9-я Любинская, д.96
Жилой дом, общей площадью 174 кв.м., инв.№ 52:401:002:000004800,
лит.А; земельный участок, площадью 759 кв.м., кадастровый номер
55:36:13 01 25:0271, предоставлен под индивидуальное жилищное
3 077 000
строительство, местоположение установлено в 320 м. юго-западнее
относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г.Омск, КАО,
ул.Кондратюка, д.75
10 часов 20 минут, должник - Е.Ю.Колосов
Начальная цена
г.Омск, ул.Иркутская, д.3, кв.95
Квартира, общей площадью 39,1 кв.м., 1-комн., 8 эт.
1 402 500
10 часов 40 минут, должники - Т.И.Чернышова, Ю.Г.Рыбин
Начальная цена
г.Омск, ул.Орджоникидзе, д.42
Нежилое помещение 3П, номера на поэтажном плане подвала: 1-23,
3 145 000
общей площадью 206,7 кв.м., лит.Б
11 часов 00 минут, должник - С.С.Коркина
Начальная цена
г.Омск, ул.22 Апреля, д.10, корп.В, секция 17, комн.84
Комната, общей площадью 13 кв.м., 2/5 эт., пан.
680 000
11 часов 20 минут, должник - В.М.Клепикова
Начальная цена
г.Омск, ул.Багратиона, д.9 А, кв.69
Квартира, общей площадью 45,3 кв.м., 2-комн., 3/5 эт., пан.
850 000
11 часов 40 минут, должник - В.А.Бондаренко
Начальная цена

32

(руб.) Задаток (руб.)

153 850

(руб.) Задаток (руб.)
69 700
(руб.) Задаток (руб.)
157 250
(руб.) Задаток (руб.)
34 000
(руб.) Задаток (руб.)
43 500
(руб.) Задаток (руб.)

Омская обл., северная часть Нововаршавского района, территория Зареченского сельского поселения, поля
№№ 2, 6, 7, 8, 44, 45, 64, 66
земельный участок площадью 2 310,6 га, кадастровый номер
55:17:000000:0207, разрешенное использование: ведение с/х пр-ва,
10 200 000
510 000
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 12 июля 2011 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 12 июля 2011 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 13 июля 2011 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов – 28 июля 2011 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб.607, 24-73-89)
10 часов 20 минут, должники - Б.К.Бектурова, Р.Ж.Бектуров
Начальная цена (руб.)
Омская обл., Омский р-н, п.Новоомский, пер.2-й Огородный, д.1 А, кв.66
Квартира, общей площадью 48,5 кв.м., инв.№ 57281, 3-комн., 4/5 эт.,
1 250 000
пан.
10 часов 40 минут, должник - Л.В.Высотина
Начальная цена (руб.)
г.Омск, ул.6-я Чередовая, д.102, кв.160
Квартира, общей площадью 30 кв.м., 1-комн., 6/9 эт., пан.
1 130 000
11 часов 00 минут, должник - С.А.Лавринович
Начальная цена (руб.)
г.Омск, ул.Б.Хмельницкого, д.40, кв.164
Квартира, общей площадью 39,3 кв.м., 1-комн., 10/12 эт., пан.
950 000
11 часов 20 минут, должник - А.Н.Тырсенко
Начальная цена (руб.)
г.Омск, пр-кт.Маркса, д.50 А, кв.13
Квартира, общей площадью 38,1 кв.м., 1-комн., 4/5 эт.
1 350 000
11 часов 40 минут, должник - Л.Н.Першина
Начальная цена (руб.)
г.Омск, ул.Иркутская, д.1, кв.32
Квартира, общей площадью 309,5 кв.м., 10/10 эт., кирп.
10 410 000
12 часов 00 минут, должники – Е.А.Чачина, П.Ю.Чачин
Начальная цена (руб.)
г.Омск, ул.25 лет Октября угол 9-я Ленинская, д.13-1/1, кв.110
Квартира, общей площадью 97,2 кв.м., 3-комн., 7/9 эт., кирп.
4 778 000
12 часов 20 минут, должник - А.Г.Варяница
Начальная цена (руб.)
г.Омск, пр-кт Мира, д.185, корп.2
Двухэтажное здание заводоуправления, общей площадью 607,5 кв.м.,
6 400 000
лит.М
12 часов 40 минут, должник - К.Р.Ахметова
Начальная цена (руб.)
г.Омск, ул.Авиагородок, д.34 А, кв.55
Квартира, общей площадью 44 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., пан.
2 520 000
14 часов 00 минут, должник - Ю.В.Зимин
Начальная цена (руб.)
г.Омск, ул.Гашека, д.9, кв.44
Квартира, общей площадью 65,3 кв.м., 3-комн., 2/9 эт., пан.
1 650 000
14 часов 20 минут, должник - Д.Г.Коновалова
Начальная цена (руб.)
г.Омск, ул. Омская, д.114, кв.97
Квартира, общей площадью 64,8 кв.м., 3-комн., 7/9 эт., пан.
2 920 000
14 часов 40 минут, должник – А.К.Мацкевич
Начальная цена (руб.)
г.Омск, ул. 5-я Северная, д.201
Нежилое помещение, номера на поэтажном плане 7П: 108, 108/, 109,
111, 114, 115, 116, 121, 122, 124, 127, 129, 130, 131, 131/, 136, 295298, общей площадью 813,9 кв.м., находящиеся на первом этаже в
одноэтажной кирпичной пристройке, лит.А7 к зданию; право аренды
сроком на 25 лет с множественностью лиц на стороне арендатора с
1123/35500 долей в праве пользования части земельного участка пло4 696 808,50
щадью 35 500 кв.м., из состава земельного участка, относящегося к
категории земель поселений, общей площадью 36 310 кв.м., кадастровый номер: 55:36:04 01 14:0006, предоставленного для общественноделовых целей под здания (нежилые помещения административнобытового корпуса, гаража, ремонтно-механическая мастерская.
Котельная), по договору аренды № Д-Ц-1-1-3871 от 25.03.2003
15 часов 00 минут, должники - С.Е.Соболев, Л.Е.Соболева
Начальная цена (руб.)
г.Омск, ул.6 Станционная, д.13, кв.20
Квартира, общей площадью 44 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., кирп.
1 140 000
15 часов 20 минут, должник - Своеволин И.В.
Начальная цена (руб.)
г.Омск, ул.Лукашевича, д.21, корп.А, кв.46
Квартира, общей площадью 62,5 кв.м., 3-комн., 1/5 эт., пан.
780 000
15 часов 40 минут, должник - А.П.Иванов
Начальная цена (руб.)
г.Омск, ул.Дианова, д.19, корп.А, кв.13
Квартира, общей площадью 43,3 кв.м., 1-комн., 5 эт.
1 910 000

Задаток (руб.)
62 000
Задаток (руб.)
56 000
Задаток (руб.)
47 000
Задаток (руб.)
67 000
Задаток (руб.)
520 000
Задаток (руб.)
238 000
Задаток (руб.)
320 000
Задаток (руб.)
126 000
Задаток (руб.)
82 000
Задаток (руб.)
146 000
Задаток (руб.)

234 000

Задаток (руб.)
57 000
Задаток (руб.)
39 000
Задаток (руб.)
95 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 26 июля 2011 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 26 июля 2011 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 27 июля 2011 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102ФЗ «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 и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец
заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет их несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании
заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю 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).
Торги состоятся по адресу Продавца.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по
адресу: http://rosimomsk.narod.ru.

1 июля 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы
ИЗВЕЩЕНИЕ
Организатор торгов – ООО «Антикризисное бюро «Феникс» (ИНН 5503055238, КПП 550301001,
644116, г. Омск, ул. 24-я Северная, д. 188, тел. (3812) 48-98-01, e-mail: ab_feniks@mail.ru), сообщает о
том, что открытые торги в электронной форме на повышение по реализации имущества не являющегося
предметом залога ООО «Агора» (ИНН 5506055405 , ОГРН 1045511005660, юр. адр.: 644027, г.Омск, ул.
Ипподромная, 27) признанного банкротом решением Арбитражного суда Омской области от 12.04.2011
года по делу № А46 – 12983/2010, будут проходить 11.08.2011г. в 12 ч. 00 м. местного времени, на электронной торговой площадке: http://torg.omskzakaz.ru/. Шаг аукциона – 5%. Заявки с прилагаемыми документами, заключение договора о задатке, ознакомление с доп. информацией о предмете открытых
торгов, принимаются по адресу: г. Омск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 47 оф. 9, в течение 25 раб. дн. со дня опубликования сообщения, в рабочие дни с 10 ч. до 17 ч. местного времени. К заявке прилагаются: выписка из
ЕГРЮЛ или нотариальная копия, выписка из ЕГРИП или нотариальная копия, копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя, удостоверенная подписью заявителя опись представленных документов.
Задаток (10% от начальной цены) оплачивается в течение 25 раб. дн. со дня опубликования сообщения
по реквизитам: ООО “Агора”, ИНН 5506055405, р/с 40702810918000001465 Филиал «ТрансКредитБанка»
в г.Омске, к/с 30101810100000000826, БИК 045209826. Победитель аукциона – участник, предложивший
наиболее высокую цену. Подведение результатов торгов состоится в день проведения торгов и оформляется протоколом. Победитель торгов обязан заключить договор купли-продажи имущества с конкурсным
управляющим в течение 5 дней с даты получения предложения о заключении договора купли-продажи.
Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем
не позднее, чем через 30 дней со дня подписания договора.
Лот №1 – Магазин «Корвет» одноэтажное строение, расположенное на территории Ленинского рынка
по адресу: г. Омск, ул. Марченко, 6. начальная цена 5 500 000 руб., задаток 550 000 руб.(10%)

Филиал Открытого акционерного общества «МРСК Сибири» «Омскэнерго» предлагает к продаже
Столярный цех, общей площадью 299,80 кв. м,
инвентарный номер 1854, литера М, расположенный по адресу: Омская область, Большеуковский
р-н, с. Большие Уки, ул. Рабочая, д.13.
Имущество расположено на земельном участке площадью 54255,0 кв.м., с кадастровым номером 55:03:03 01 11:0006, местоположение
установлено относительно базы РЭС, по адресу:
Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. Рабочая, дом 13. Разрешенное использование – для
размещения производственных объектов. Земельный участок находится у Продавца в бессрочном
пользовании, что подтверждается свидетельством
б/н от 25.09.97г.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Собственник продаваемого имущества –
ОАО «МРСК Сибири»
2. Продавец – ОАО «МРСК Сибири».
3. Форма торгов – продажа без объявления
цены.
4. Для участия в продаже имущества без объявления цены необходимо подать Заявку.
В заявке должна быть указана цифрами и прописью цена имущества, по которой претендент готов приобрести имущество, а также указание на то,
что претендент ознакомлен с проектом договора
купли-продажи имущества (с проектом договора
можно ознакомиться обратившись в рабочие дни
с 8-00 до 17-00 по местному времени по адресу:
644037, г. Омск, ул. Некрасова,1 к.310, т. (3812)
355-544, 355-593) и обязуется заключить договор
по указанной в Заявке цене.
5. Дата начала приема заявок – 18 июля 2011
года.
6. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 8-00 до 17-00 по местному времени по
адресу: 644037, г. Омск, ул. Некрасова,1 к.310, т.
(3812) 355-544, 355-593.
7. Дата окончания приема заявок: 18 августа
2011 года.
8. Дата подведения итогов продажи: 19 августа
2011г.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Лицо, желающее приобрести Имущество (далее – Претендент), обязано в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом
форме, включая предложение о цене, одновременно с полным комплектом требуемых для участия в продаже документов.
Перечень требуемых для участия в продаже
документов и требования к их оформлению
1.
Заявка на участие в продаже в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме.
2. Перечень дополнительных документов, подаваемых юридическими лицами:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов;
б) нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе;
в) заверенные претендентом документы, подтверждающие назначение на должность (и срок
полномочий) лиц, имеющих право действовать от
имени юридического лица без доверенности;
г) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если
заявка подается представителем Претендента
д) бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на
последнюю отчетную дату (или за время существования юридического лица) заверенный организацией;
е) письменное решение соответствующего
органа управления претендента, разрешающее
приобретение имущества, если это требуется в
соответствии с учредительными документами
(оригинал).
Перечень дополнительных документов, пода-
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ваемых физическими лицами:
а) копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
б) нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы:
а) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;
б) нотариально заверенное свидетельство о
постановке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.
С момента начала приема заявок Продавец
предоставляет каждому Претенденту возможность
предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с
имеющейся у Продавца информацией об имуществе.
По результатам рассмотрения поступившей
заявки и прилагаемых к ней документов продавец
регистрирует заявку либо отказывает в ее регистрации.
Продавец отказывает претенденту в регистрации заявки в случае, если:
а) имущество уже продано;
б) заявка предоставлена по истечении срока
приема заявок, указанного в извещении;
в) представлены не все документы, предусмотренные извещением, либо они не оформлены
надлежащим образом;
г) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
д) представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) лицо, представившее заявку, не имеет права
или полномочия на заключение договора куплипродажи в день регистрации заявки.
Покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества.
Если в указанный в извещении о продаже срок
приема заявок по выставляемому на продажу имуществу ни одна заявка не была зарегистрирована,
то продажа признается несостоявшейся.
Оплата приобретаемого имущества производится в порядке, размере и сроки, определенные
в договоре купли-продажи имущества. В договоре
купли-продажи предусматривается уплата покупателем неустойки в размере 20% цены имущества
в случае его уклонения или отказа от оплаты имущества.
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и Покупателем в течение
20 (двадцати) дней с даты подведения итогов продажи.
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после заключения договора куплипродажи, оплаты приобретенного по договору
Имущества. Имущество считается переданным
Покупателю со дня подписания передаточного
акта. С указанного момента на Покупателя переходит риск случайной гибели или повреждения переданного Имущества.
Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности. Расходы
по государственной регистрации перехода права
собственности на Имущество в полном объеме
возлагаются на Покупателя.
Все вопросы, касающиеся продажи имущества, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Заместителю генерального директора – директору филиала
ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
С.Н. Моденову
ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
№ _______
Претендент – физическое лицо, юридическое лицо
Ф.И.О./Наименование претендента _______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _____________________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ___________________________
__________________________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента ________________________________________________
Телефон, факс___________________________________________________________________________________
Представитель претендента
Ф.И.О. или наименование _____________________________________________________
Действующий на основании доверенности от « » __________ г. №_________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа
о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица_____
_____________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан.
Наименование имущества: столярный цех, общей площадью 299,80 кв. м, инвентарный номер 1854,
литера М, расположенный по адресу: Омская область, Большеуковский р-н, с. Большие Уки, ул. Рабочая,
д.13.
Предложение о цене имущества: _____________ (_____________) рублей,
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с проектом договора купли-продажи имущества, обязуюсь заключить договор по указанной в настоящей заявке цене.
Подпись претендента (его полномочного представителя) _________________________
Дата « » ___________ 2011г.
М.П.
____________________________________________________________________
Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)
«
» ___________2011г. в _____ ч. ________ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________________________________

Организатор тендера ООО «Газпромнефть-Восток» г. Томск
ИЗВЕЩАЕТ
О проведении открытого отбора на право заключения договора на оказание услуг по поставке электроэнергии на Нижнелугинецком месторождении.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора: не требуется.
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации.
Подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в разделе конкурсы
и тендеры.
С вопросами можно обращаться с 8-30 час. до 18-00 час. по контактным телефо¬нам: (3822) 31-0835, 31-08-27, а также по электронной почте tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru
Адрес предоставления заявок: Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9 стр. 16. Каб. № 605.
Дата начала приема заявок и тендерных предложений – 24 июня 2011 года 9.00 ч. (время местное,
г. Томск)
Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений - 15 июля 2011 г. до 18.00 ч. (время
местное, г. Томск)

Открытое акционерное общество «Омскметаллооптторг»
Местонахождение: Россия,644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда,105, тел.:(3812)28-50-55,
ф.(3812) 61-91-01
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010г.
Единица измерения: млн руб.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ

1 июля 2011 ГОДА

Код показателя

На начало отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

110
120
130
135
140
145
150
190

0,036
180,247
0,918
7,600
31,303
0,442
220,546

0,035
160,832
0,734

210

296,396

277,334

211
212
213

10,468
0,767

10,858
0,584

214
215
216
217
220

284,550
0,611
0,015

265,102
0,503
0,287
0,82

230

-

231

-

240

230,874

246,991

241
250
260
270
290

81,119
66,798
6,894
4,109
605,086
825,632
На начало отчетного
периода

91,397
157,880
8,466
2,109
692,862
879,698
На конец
отчетного
периода

Код показателя

7,699
17,233
0,303
186,836

33

Конкурсы
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

410
411
420
430

0,018
114,677
0,001

0,018
114,677
0,001

431

-

-

432

0,001

0,001

470
490

245,778
360,474

308,158
422,854

510
515
520
590

361,338
1,787
363,125

348,377
1,281
349,658

610
620

68,780
33,253

67,287
39,899

621
622
623

17,238
2,415
0,355

15,842
2,752
1,126

624
625
630

1,612
11,633
-

7,177
13,002
-

640
650
660
690
700

102,033
825,632

107,186
879,698

Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2010 года.
Единица измерения: млн руб.

Наименование показателя

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
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
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

Код
стр.

За отчетный период

За аналогичный
период предыдущего года

010
020

1343,317
(1108,763)

1018,220
(972,672)

029
030
040
050

234,554
(200,166)
34,388

45,548
(190,992)
(145,444)

060
070
080
090
100
140
141
142
150

13,606
(16,060)
115,781
(71,771)
75,944
(16,055)
2,491
-

6,067
(20,391)
119,907
(125,037)
(164,898)
31,099
0,573
-

190

62,380

(133,226)

200

(9,094)

1,307

Генеральный директор И. Ф. Бабиков
Главный бухгалтер С. Н. Комлева
Принято Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Омской
области 31.03.2011 г.
Утверждено решением повторного общего собрания акционеров Общества 23 июня 2011 г. (протокол
б/н от 24.06.11г.).
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности, ОАО «Омскметаллооптторг» за 2010 год
Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адресат: акционерам открытого акционерного общества «Омскметаллооптторг»
Аудируемое лицо:
Открытое акционерное общество «Омскметаллооптторг»
Место нахождения: Россия, 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 105.
Государственный регистрационный номер: - свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Городской регистрационной палатой департамента недвижимости, Администрации
города Омска от 23 декабря 1992 года серии ОРП92 № 348;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица с внесением записи в Единый
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) выдано ИМНС РФ №1 по Центральному А.О. г. Омска от 22 июля 2002 года, серия 55 № 000742082. Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН) в ЕГРЮЛ: 1025500733433.
Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью «Омская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ».
Место нахождения: Россия, 644070, г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д.7.
Государственный регистрационный номер:
- свидетельство о государственной регистрации №38618739 от «11» апреля 2002 года, выдано Городской регистрационной палатой Департамента недвижимости, Администрации города Омска.
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано ИМНС РФ №2 по Центральному А.О. г. Омска
от 29 августа 2002 года, серия 55 № 001434885. Основной государственный регистрационный номер в
ЕГРЮЛ: 1025500973508.
Лицензия №Е 002321 на осуществление аудиторской деятельности, выдана согласно Приказу Минфина России от 6 ноября 2002 года № 255 (продлена Приказом Минфина России от 31 октября 2007 года
№676 до 6 ноября 2012 года).
Наименование СРО аудиторов: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская Палата».
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Омскметаллооптторг»,
состоящей из:
- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года;

34

- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной
бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности,
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности
на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том,
что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Сведения о работе выполненной аудитором
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на
оценке риска существенных и искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку предоставления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Омскметаллооптторг» по состоянию на 31 декабря 2010
года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Директор ООО «ОДАФ «Аудитинформ»
Мп
19 апреля 2011 года.

/Власов Денис Валерьевич/

Объявление
о наличии предлагаемых для передачи в аренду земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности
Ушаковского сельского поселения Муромцевского
муниципального района Омской области.
Администрация Ушаковского сельского поселения 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 предлагаемых
для предоставления в аренду для сельскохозяйственного производства, из категории земель сельскохозяйственного назначения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ушаковского сельского поселения Муромцевского муниципального района Омской области.
- Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь: 17283 кв.м., местоположение участка: Россия, Омская обл., Муромцевский район, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала. Кадастровый
номер: 55:14:35 01 01:155.
- Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь: 1036510 кв.м., местоположение участка: Россия, Омская обл., Муромцевский район, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала. Кадастровый номер:
55:14:35 01 01:159.
- Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь: 1206458 кв.м., местоположение участка: Россия, Омская обл., Муромцевский район, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала. Кадастровый номер: 55:14:35 01 01:157.
- Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь: 1250564 кв.м., местоположение участка: Россия, Омская обл., Муромцевский район, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала. Кадастровый
номер: 55:14:35 01 03:41.
- Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь: 1022119 кв.м., местоположение участка: Россия, Омская обл., Муромцевский район, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала. Кадастровый номер:
55:14:35 01 01:153.
- Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь: 70177 кв.м., местоположение участка: Россия, Омская обл., Муромцевский район, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала. Кадастровый
номер: 55:14:35 01 01:160.
- Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь: 239585 кв.м., местоположение участка: Россия, Омская обл., Муромцевский район, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала. Кадастровый
номер: 55:14:35 01 01:154.
- Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь: 365700 кв.м., местоположение участка: Россия, Омская обл., Муромцевский район, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала. Кадастровый
номер: 55:14:35 01 01:156.
- Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь: 2249464 кв.м., местоположение участка: Россия, Омская обл., Муромцевский район, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала. Кадастровый номер: 55:14:35 01 01:158.
- Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь: 1658501 кв.м., местоположение участка: Россия, Омская обл., Муромцевский район, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала. Кадастровый номер:
55:14:35 01 03:40.
- Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь: 131739 кв.м., местоположение участка: Россия, Омская обл., Муромцевский район, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала. Кадастровый номер:
55:14:35 01 01:161.
По вопросам приобретения права аренды на указанные земельные участки необходимо обращаться по
адресу: 646459, Омская область, Муромцевский район, с. Ушаково, ул. Школьная, 12, каб. № 1 тел. 8(38158) 36388, с 09.00 до 17.00 часов.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы
Информационное сообщение
Администрация Иртышского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области информирует о наличии предлагаемых для передачи в аренду земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства находящихся в муниципальной собственности расположенных на территории Иртышского сельского поселения :
- с кадастровым номером 55:31:03 17 01:195 , площадью 3 432 282 кв.м расположенный по адресу :
Омская область, Черлакский район, с/п Иртышское в 4000м. на запад от д. Красный Овцевод.
- с кадастровым номером 55:31:03 17 01:196, площадью 2 835 158 кв.м расположенный по адресу :
Омская область, Черлакский район, с/п Иртышское в 1000м. на север от д.Врхнеильинка
- с кадастровым номером 55:31:03 17 01:197, площадью 1 884 356 кв.м расположенный по адресу :
Омская область, Черлакский район, с/п Иртышское в 1500м. на север от д.Врхнеильинка
- с кадастровым номером 55:31:03 17 01:200, площадью 499 441 кв.м расположенный по адресу :
Омская область, Черлакский район, с/п Иртышское в 8500м. на северо-восток от д.Врхнеильинка отд.
2,поле 1-1, раб.уч. 4
- с кадастровым номером 55:31:03 17 02:245, площадью 188 495 кв.м расположенный по адресу : Омская область, Черлакский район, с/п Иртышское в 1500м. на северо-восток от д.Врхнеильинка.
- с кадастровым номером 55:31:03 17 02:246, площадью 1 602 055 кв.м расположенный по адресу :
Омская область, Черлакский район, с/п Иртышское в 4000м. на северо-восток от с.Иртыш.
- с кадастровым номером 55:31:03 17 02:247, площадью 764 274 кв.м расположенный по адресу : Омская область, Черлакский район, с/п Иртышское в 5500м. на северо-восток от с.Иртыш.
- с кадастровым номером 55:31:03 17 02:248, площадью 4 517 042 кв.м расположенный по адресу :
Омская область, Черлакский район, с/п Иртышское в 2000м. на север от с.Иртыш.
- с кадастровым номером 55:31:03 17 04:718, площадью 172 198 кв.м расположенный по адресу : Омская область, Черлакский район, с/п Иртышское в 5000м. на северо-восток от с.Иртыш.
- с кадастровым номером 55:31:03 17 04:719, площадью 1174 949 кв.м расположенный по адресу :
Омская область, Черлакский район, с/п Иртышское в 3000м. на северо-восток от с.Иртыш.
Лица ,заинтересованные в приобретении права аренды на указанные земельные участки должны
обращаться по адресу: 646261 , Омская область , Черлакский район, село Иртыш
ул. Бархатовой 66. телефон 8-(38153)-4-42-58, в течении месяца со дня опубликования данного сообщения.
Администрация муниципального образования Орловское сельское поселение Марьяновского муниципального района Омской области извещает о наличии предлагаемых для предоставления в аренду для
сельскохозяйственного использования земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Орловского сельского поселения, а именно: а) земельный
участок с кадастровым номером 55:12:060402:37 площадью 1843000 кв.м., расположен примерно в 1800
м. по направлению на запад от ориентира с. Орловка, расположенного за пределами участка: обл. Омская, р-н Марьяновский, в границах Орловского сельского поселения, отд. №1, поле I к; б) земельный
участок с кадастровым номером 55:12:060403:1 площадью 2328000 кв.м., расположен примерно в 720
м. по направлению на юг от ориентира с. Орловка, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Омская, р-н Марьяновский, в границах Орловского сельского поселения, отд. №1, поле III к; в)
земельный участок с кадастровым номером 55:12:060403:2 площадью 2134000 кв.м., расположен примерно в 1100 м. по направлению на юго-запад от ориентира с. Орловка, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: обл. Омская, р-н Марьяновский, в границах Орловского сельского поселения,
отд. №1, поле II к. По вопросам приобретения права аренды на указанные земельные участки необходимо
обращаться по адресу: 646061, Омская область, Марьяновский район, с. Орловка, ул. 50 лет Октября, д.
11, тел. (38168) 39410 с 10.00 до 17.00 часов. Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

Администрация Тевризского муниципального района Омской области предлагает в аренду земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения:
-площадью 8 га, кадастровый квартал 55:28:150102:, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства, земельный участок расположен: Омская область, Тевризский район, Тевризское городское поселение, урочище «Черноярка».
-площадью 20 га, кадастровый квартал 55:28:150102:, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства, земельный участок расположен: Омская область, Тевризский район, Тевризское городское поселение, с восточной стороны от истока озера «Айгумак».
По вопросу приобретения прав на указанные земельные участки обращаться в Администрацию Тевризского муниципального района Омской области по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Советская, 29, каб. 3.

Извещение
Победителем аукциона, назначенного на 21 июня 2011 г. Сорочинским сельским поселением, о проведении аукциона права заключения договора аренды земельного участка площадью 3345334 кв. м с
кадастровым номером 55:07:021701:259 для растениеводства, расположенного по адресу: Омская область, Калачинский район, Сорочинское сельское поселение на основании протокола аукциона № 2 от
21.06.2011 г. признан Малюта В. В., цена земельного участка 206 000 рублей.

Извещение
Оконешниковский муниципальный район Омской области извещает о наличии земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной собственности, и предстоящем предоставлении его в аренду: с кадастровым номером 55:19:050603:363, площадью 14376 кв.
м, под объекты, предназначенные для ведения сельского хозяйства, местоположение: в 125 метрах восточнее дома, расположенного по адресу: Омская область, Оконешниковский район, р. п. Оконешниково,
ул. Коммуничтическая, 37.
По вопросу аренды земельных участков обращаться по адресу: р. п. Оконешникового, ул. Пролетарская, 73, кааб. 23, тел. 22-2-53, в течение 30 дней с момента настоящей публикации.

площадью 218815 кв. м сельскохозяйственных
угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового
квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220103:36,
площадью 3757326 кв. м сельскохозяйственных
угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового
квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220103:37,
площадью 434696 кв. м сельскохозяйственных
угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в североо-западной части кадастрового
квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220103:38,
площадью 4628392 кв. м сельскохозяйственных
угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового
квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220103:39,
площадью 1433009 кв. м сельскохозяйственных
угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220103:40,
площадью 274218 кв. м сельскохозяйственных
угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220103:41,
площадью 2609283 кв. м сельскохозяйственных
угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220103:42,
площадью 11437 кв. м сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220103:43,
площадью 977582 кв. м сельскохозяйственных
угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового
квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220103:44,
площадью 33505 кв. м сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового
квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220102:45,
площадью 395213 кв. м сельскохозяйственных
угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового
квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220103:46,
площадью 37934 кв. м сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового
квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220103:47,
площадью 406110 кв. м сельскохозяйственных
угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок рас-

положен в западной части кадастрового квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220103:48,
площадью 671116 кв. м сельскохозяйственных
угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220103:49,
площадью 5690 кв. м сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220103:50,
площадью 11127 кв. м сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220103:51,
площадью 63515 кв. м сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220103:52,
площадью 3282 кв. м сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220103:53,
площадью 4510 кв. м сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220103:54,
площадью 20072 кв. м сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220103:55,
площадью 73494 кв. м сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220103:56,
площадью 100950 кв. м сельскохозяйственных
угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220103:57,
площадью 4565935 кв. м сельскохозяйственных
угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220103:58,
площадью 787967 кв. м сельскохозяйственных
угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220103:59,
площадью 179803 кв. м сельскохозяйственных
угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала.
По вопросам приобретения права аренды на
указанные земельные участки необходимо обращаться по адресу: 646448, Омская область,
Муромцевский район, с. Бергамак, ул. Центральная, 22, каб. 1, с 9.00 до 17.00 часов, тел. (факс) 8
(38158) 35-912.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
Общества с ограниченной ответственностью «Светлый берег» на строительство многоэтажных жилых
домов, расположенных по адресу: Омская область, город Омск, Ленинский АО, ул. С.Стальского -9-я Ленинская. Жилой дом № 2
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Разрешение на строительство многоэтажного жилого дома № 2, расположенного по адресу: Омская
область, город Омск, Ленинский административный округ, улица 9-я Ленинская -улица С.Стальского, выдано Департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска 23 июня 2011 г.
за № 55-1165.
Земельный участок,
Сведения о площади земельного участка и его границах: земельный участок площадью 6 000,00 м.кв.
Границы участка проходят в соответствии с кадастровым планом. Кадастровый номер земельного участка 55:36:09 03 03:15
Все остальное, указанное в Проектной декларации от 04 мая 2011 года остается без изменений.
Директор ООО «Светлый берег» А. Г. Породнов.

Объявление
О наличии предлагаемых для передачи в
аренду земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Бергамакского
сельского поселения Муромцевского муниципального района Омской области
Бергамакское сельское поселение 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 предлагаемых для предоставления в аренду
для сельскохозяйственного производства, из категории земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности
Бергамакского сельского поселения Муромцевского муниципального района Омской области,
следующих земельных участков:

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

– с кадастровым номером 55:14:220102:22,
площадью 40323 кв. м сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220102:23,
площадью 205112 кв. м сельскохозяйственных
угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220103:34,
площадью 465321 кв. м сельскохозяйственных
угодий, местоположение участка: Омская область,
Муромцевский район, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового
квартала;
– с кадастровым номером 55:14:220103:35,

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗЕМЛЯ»
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 г.
Единица измерения: млн руб.
Местонахождение (адрес): 644043 Россия, Омск, Кемеровская 9 оф. 3 этаж
АКТИВ
Код строки
1
2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
ИТОГО по разделу I
190
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
ИТОГО по разделу II
290
БАЛАНС
300
ПАССИВ
Код строки
1
2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
ИТОГО по разделу III
490

1 июля 2011 ГОДА

На начало отчетного года
3

На конец отчетного периода
4

11

10

107
118
На начало отчетного года
3

126
137
На конец отчетного периода
4

102

130
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Конкурсы
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

590

-

-

690
700

15
118

6
137

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ОМСКОБЛГАЗ»

Отчет о прибылях и убытках за 2010 г.
Единица измерения: млн. руб.
Местонахождение (адрес): 644043 Россия, Омск, Кемеровская 9 оф. 3 этаж
Наименование показателя

Код
строки

За отчетный период

1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

2

3

За аналогичный период
предыдущего
года
4

010

184

12

020

-172

-11

029
040
050
080
090
100
140
150
190

12
-6
7
2
45
-20
33
-8
25

2
-4
-2
1
67
-7
59
59

Генеральный директор Михайлов А. П. Главный бухгалтер Клименко Т. В.
Бухгалтерская отчетность утверждена на годовом общем собрании 23.06.2011 (протокол от
28.06.2011)
Принята территориальным огранном Федеральной службы государственной статистики по Омской
области.
Аудитор: ООО «Сторно», является членом НП АПР и включена в реестр аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП АПР 28.12.2009 г. за основным регистрационным номером
10201002693, лицензия Е001449 Минфина до 06.09.2012.
Аудиторское заключение выдано 21.03.2011 г.
«…По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Земля» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2010 г., результаты
финансово-экономической деятельности и движения денежных средств за 2010 г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности».

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО «Омскоблгаз» за 2010 год:
(тыс. руб.)
АКТИВ
- Основные средства и вложения 181 547
- Запасы и затраты 38 357
- Денежные средства, расчеты и прочие активы 68 561
Баланс 288 465
ПАССИВ
- Источники собственных средств 200 188
- Кредиты и другие заемные средства 2 131
- Расчеты и другие пассивы 86 146
Баланс 288 465
Утвердить валюту баланса в сумме 288 465
Балансовая прибыль, в том числе 9 079
Отчет о прибылях и убытках за 2010 год
(тыс. руб.)

- Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 651 099
- себестоимость проданных товаров, работ,
услуг 625 702
- Валовая прибыль (убыток) 25 397
- Прочие доходы 6 725
- Прочие расходы 18 806
- Прибыль до налогообложения 13 216
- Отложенные налоговые активы 330
- Отложенные налоговые обязательства 52
- Текущий налог на прибыль 4 303
- Пени 216
- Чистая прибыль (убыток) 9 079
Генеральный директор Н. Н. Странгуль.
Главный бухгалтер Г. Д. Котова.

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской)
отчетности за 2010 год
Аудитор годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Омскоблгаз» за 2010 год - Закрытое акционерное
общество «Независимая консалтинговая группа «2К Аудит-Деловые консультации»
Адрес: г. Москва ул. Бутырский Вал, д.68/70, стр.2,
Т.: (495) 626-3040
Электронная почта: info@2kaudit.ru,
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е004158 от 15.05.2003 выдана Министерством Финансов РФ до 15.05.2013г.
Состав аудируемой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
1. Бухгалтерский баланс (форма № 1)
2. Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)
3. Отчет об изменениях капитала (форма № 3)
4. Отчет о движении денежных средств (форма № 4)
5. Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5)
6. Пояснительная записка.
Аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ.
Целью проверки не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности Общества законодательству Российской Федерации, оценке эффективности ведения дел руководством и соблюдения интересов собственников.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие
в ней информации. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики
и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку
представления бухгалтерской отчетности в целом.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Омскоблгаз» лица отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2010 года и результаты его финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 г. в соответствии с требованиями
законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
25 марта 2011 г.
г. Москва
Генеральный директор Т.А. Касьянова
Директор департамента аудита и налогового консультирования А.Г. Молев
Куратор проверки, заместитель директора департамента аудита и налогового консультирования
М.А. Потемкина
Контролер, заместитель директора департамента по контролю качества Е.А. Петренко
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Полное фирменное наименование и место
нахождения Общества – открытое акционерное
общество «Омскоблгаз», Россия, 644105, г. Омск,
ул. 4-я Челюскинцев,6а
Вид общего собрания – годовое
Форма проведения общего собрания – в форме Собрания (совместное присутствие)
Дата, время и место проведения общего собрания –23 июня 2011 год, 11-00 местного (омского) времени
Россия, г. Омск, проспект Мира, 181 (помещение актового зала транспортного цеха ОАО «Омскоблгаз»).
Время начала регистрации: с 10-00
Функции Счетной комиссии Общества исполнял регистратор Общества.
Полное наименование Регистратора Общества: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Юридический адрес Регистратора: г.
Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
Место нахождения в г. Омске: 644099, г. Омск,
ул. Фрунзе/Герцена, 80/18, ТОК «Флагман» офис
726, каб. 9, т/факс 433-156
Лицензия ФКЦБ РФ № 10-000-1-00264 от
03.12.2002 г. (бессрочная)
Уполномоченное лицо регистратора:
Маслов М. Л., Левченко Т. Т., Прохода Т.В. по
доверенностям
Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени для голосования (голосование могло осуществляться путем направления
в Общество заполненных бюллетеней): Россия,
644105 г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6а
Повестка дня общего собрания
1.Утверждение годового отчета Общества;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества;
3.Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2010 г.;
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 г.;
5.Избрание членов Совета директоров Общества;
6.Избрание членов ревизионной комиссии
Общества;
7.Утверждение аудитора Общества.
Кворум общего собрания; число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: На 23.06.2011 г. уставный капитал
Общества, составляющий 1 640 421 рубль, разделен на 1 375 875 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,0 рублей каждая, и 264 546
шт. привилегированных акций (тип А), номинальной стоимостью 1,0 рублей каждая. В список лиц,
имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 05.05.2011
г., включены владельцы обыкновенных акций. В
соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения
имеется кворум хотя бы по одному из вопросов повестки дня собрания, то есть (50 %+1 акция) голосующих акций Общества. Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, голосующих
по всем вопросам Повестки дня Собрания - 1 375
875. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, голосующих
по вопросам повестки дня Собрания - 1 309 731.
В соответствии с требованиями действующего законодательства избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Число кумулятивных голосов определяется,
как количество голосующих акций, умноженное на
«9» - количество мест в Совете директоров общества. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании по вопросу
№ 5 – 12 382 875. Число кумулятивных голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по вопросу № 5 – 11 787 579. Кворум для голосования на Собрании имелся по каждому вопросу повестки дня. Собрание правомочно
принимать решения по всем вопросам повестки
дня. В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие
членам Совета директоров Общества или лицам,
занимающим должности в органах управления
Общества, не могут участвовать в голосовании при
избрании членов ревизионной комиссии Общества. Таким образом, в голосовании по вопросу №
6 Повестки дня не принимали участие 55 396 голосующих акций.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
№ 1 «Утверждение годового отчета Общества»
– решение принято
«За» - 1 309 378 голосов, «Против» - 86 голосов,
«Воздержался» - 200 голосов. Не голосовали – 1голос
Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 66.
№ 2 «Утверждение годовой бухгалтерской от-
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четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества» – решение принято
«За» - 1 309 305 голосов «Против» - 186 голосов, «Воздержался» - 200 голосов. Не голосовали
– 1голос
Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 39.
№ 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 г - решение принято
«За» - 1 309 304 голоса, «Против» - 126 голосов, «Воздержался» - 300 голосов. Не голосовали
– 1голос
Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
№ 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 г.» – решение принято
«За» - 1 309 351 голос, «Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 340 голосов. Не голосовали –
1голос
Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 39.
№ 5 «Избрание членов Совета директоров Общества” – решение принято
голоса распределились следующим образом:
Количество кумулятивных голосов,
ФИО
отданных за кандидата
Багмет Михаил Анатольевич
1 308 404
Дацкевич Михаил Вячеславович
1 308 480
Избицких Валентин Владисла1 308 700
вович
Маевский Сергей Васильевич
499 033
Майорова Татьяна Сергеевна
1 309 281
Никитин Глеб Сергеевич
1 307 489
Подсосонная Виктория Викто1 307 387
ровна
Самолькина Наталья Алексеевна
1 307 847
Странгуль Николай Николаевич
817 199
Хвощенко Максим Петрович
1 307 687
Шишков Михаил Анатольевич
5 289

Против всех кандидатов
774
Воздержался по все кандидатам 0
Не голосовали по всем кандидатам 9
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в
том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
№ 6.“Избрание членов ревизионной комиссии
Общества” - решение принято
голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата

За

Зайкова
Лариса 1 248 167
Анатольевна
Леонов
Вла1 248 060
дислав
Вячеславович
Маланьи- 1 247 793
на Зоя
Павловна

против

воздержался

Недействительно
по кандидатуре

66

3 677

217

199

3 651

217

333

3 611

390

Не голосовали - 2 208 голосов
№ 7 «Утверждение аудитора Общества» – решение принято
«За» – 1 307 357 голосов, «Против» – 100 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Не голосовали - 2
208 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 66
Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. «С итогами работы ОАО “Омскоблгаз” за
2010 г. согласиться. Годовой отчет Общества
утвердить»
2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, баланс по состоянию на 1 января 2011 г., отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год»
3. «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2010 года».
4. «Выплатить дивиденды по результатам 2010
г. в размере 3 (Три) рубля 22 (Двадцать две) копейки на 1 (одну) обыкновенную акцию и 2 (Два)
рубля 21 (Двадцать одну) копейку на 1 (одну) привилегированную акцию (тип А). Срок выплаты дивидендов, не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате, форма расчета наличными и/
или безналичными денежными средствами»
5. “Избрать следующих лиц в состав Совета
директоров”:

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы
-Багмет Михаил Анатольевич – главный юрисконсульт ОАО «НК «Роснефть»
-Дацкевич Михаил Вячеславович – начальник
Управления по корпоративным и правовым вопросам ОАО «Роснефтегаз»
-Избицких Валентин Владиславович – исполняющий обязанности генерального директора
ОАО «Росгазификация»
-Майорова Татьяна Сергеевна – главный юрисконсульт ОАО «НК «Роснефть»
-Никитин Глеб Сергеевич – заместитель руководителя Росимущества
-Подсосонная Виктория Викторовна – менеджер корпоративно-правового управления Департамента правового обеспечения ОАО «НК Роснефть»
-Самолькина Наталья Алексеевна – ведущий
специалист Управления по корпоративным и правовым вопросам ОАО «Роснефтегаз»
-Странгуль Николай Николаевич – генеральный директор ОАО «Омскоблгаз»

- Хвощенко Максим Петрович – главный специалист Управления по корпоративным и правовым
вопросам ОАО «Роснефтегаз»
6. «Избрать следующих лиц в члены ревизионной комиссии»:
-Зайкова Лариса Анатольевна – главный ревизор КРО ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК
-Леонов Владислав Вячеславович
- главный ревизор КРО ОАО «НК «Роснефть»Алтайнефтепродут»
-Маланьина Зоя Павловна – начальник КРО
ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК
7. «Утвердить в качестве независимого аудитора Общества «Общество с ограниченной ответственностью «Омская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ»
Дата составления Протокола годового общего
собрания акционеров 23 июня 2011 г. – «27» июня
2011 г.
Председатель собрания Н.Н. Странгуль
Секретарь собрания
О.А. Барздун

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

КОДЫ

0710001

Форма №1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

2010|12|31

по ОКПО

13947540

Организация Открытое Акционерное Общество "Омск-пригород"

ИНН 5505034152\550501001

Идентификационный номер налогоплательщика

60.10.11

по ОКВЭД

Вид деятельности Деят-ть магистрального пассажирск. ж/д транспорта
Организационно-правовая форма
форма собственности

47

по ОКОПФ / ОКФС

Открытое Акционерное Общество

по ОКЕИ

тыс руб
Единица измерения
Местонахождение (адрес)
Россия,644020,Омская обл,г.Омск,ул.Лобкова,1

Код
показателя

На начало
отчетного года

1

2

3

I. Внеоборотные активы

Итого по разделу I

II. Оборотные активы

510785
748
6379
517912

210

2924

211
214
216
240

2150
202
572

Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Денежные средства
Итого по разделу II
БАЛАНС

241
260
290
300

ПАССИВ

Код

1

На конец
отчетного
периода
494978

-

16457
511435
2209
1555

-

654
46391

19845
5998
109148
627060

44670
5293
53893
565328

III. Капитал и резервы

На конец

3

4

410
420
430

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III

470
490

(15595)
510155

91
91
(59768)
465982

Отложенные налоговые обязательства

515
590

24
24

180
180

620

116881

99166

621
622
623

100811
3836

624
625
690
700

4167
6659
116881
627060

77375
4011
1373
1373
8338
8069
99166
565328

910
940

318107
438863
722
788
198
632
Мартыновская Галина
Павловна

431

IV. Долгосрочные обязательства

Итого по разделу IV

V. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность

в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными

Итого по разделу V

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Бланки строгой отчетности
Бикбавов Равиль

Руководитель
(подпись)

1811
523848
91
91

1408

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

1811
523848
91

(расшифровка подписи)
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наименование

код

1

2

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Корректировка налога на прибыль за предыдущие периоды
Налоговые санкции
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

11

384

по ОКЕИ

Показатель

1

Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии

БАЛАНС

тыс. руб.

За аналогичный
период

За отчетный
период
3

4

010
361878
(520327)
(158449)
(1748)
(160197)

464993
(601854)
(136861)
(5244)
(142105)

090
100
140
141
142
150
151
180
190

111399
(5638)
(54436)
10077
(155)

112736
(7518)
(36887)
5948
(13)

348
(7)
(44173)

(40)
(30992)

200

965

020
029
030
050

1442

За отчетный период
2

3

убыток
4

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5

6

Кредиторская
116881
620
99166
Штрафы,
пенизадолженность
и неустойки,
признанные или по которым
в томрешения
числе: суда
получены
100811
поставщики исуда)
подрядчики
621
77375
(арбитражного
об их
3836
задолженность перед персоналом
622
210организации - 4011
взыскании
14
623
1373
задолженность
государственными
внебюджетными
Прибыль
(убыток) перед
прошлых
лет
9
1687
220
73
328
1408
1373
Курсовые разницы по
4167
задолженность
по налогам и сборам
624
8338
операциям
в иностранной
6659
прочие кредиторы
625
8069
валюте
55
49
323
240
15
116881
Итого по разделу V
690
99166
Списание дебиторских и
627060
БАЛАНС задолженностей,
700
565328
кредиторских
по которым истек срок исковой
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ
давности
66
108
260
59 НА
722
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
318107 на официальном
910
438863
Арендованные
основные средства
Годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность в полном объеме
опубликована
722
940
788
Списанная
в убыток задолженность
неплатежеспособных
дебиторов
сайте
ОАО «Омск-пригород»
в сети
Интернет
198
632
Бланки строгой отчетности
Мартыновская Галина
Бикбавов Равиль
Павловна
Руководитель
Главный бухгалтер
(подпись)

2

60.10.11

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

V. Краткосрочные
наименование
прибыль
кодобязательства

. .
. .

Форма 0710001 с.2

задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы

Открытое Акционерное Общество
Единица измерения:

5505034152\550501001

ИНН

Вид деятельности Деят-ть магистрального пассажирск. ж/д транспорта
Организационно-правовая форма
форма собственности

31

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

100226

На начало

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

12

13947540

Форма 0710002 с.2

4

120
130
145
190

2010

Дата (год, месяц, число)
Организация Открытое Акционерное Общество "Омск-пригород"

Показатель

АКТИВ

КОДЫ

0710002

Форма №2 по ОКУД

384

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

Основные средства
Незавершенное строительство
Отложенные налоговые активы

11

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров Закрытого акционерного общества «Омсктара»
Полное фирменное наименование Общества:
Закрытое акционерное общество «Омсктара»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО
«Омсктара»
Место нахождения Общества: Россия, 644105,
г.Омск, ул.22 Партсъезда, 103.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание (очное присутствие)
Дата проведения общего собрания: 24 июня
2011 г.
Место проведения общего собрания: Россия,
644105, г.Омск, ул.22Партсъезда, 103.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 17 ч. 00 мин.
Время открытия общего собрания: 15 ч. 00 мин.
Время закрытия общего собрания: 17 ч. 00 мин.
Председательствующий на общем собрании:
Бабиков Игорь Федорович – Председатель
Совета директоров Общества.
Секретарь общего собрания:
Мануйлова Наталья Александровна – юрисконсульт Общества.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за
2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества
по итогам 2010 года.
4. Выборы Совета директоров Общества (кумулятивное голосование).
5. Выборы счетной комиссии Общества.
6. Выборы ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
9. Об освобождении Общества от обязанности
осуществлять раскрытие или предоставление ин-
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формации, предусмотренной законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров
Общества по каждому вопросу повестки дня:
1. По первому вопросу 7863 голоса.
2. По второму вопросу 7863 голоса.
3. По третьему вопросу 7863 голоса.
4. По четвертому вопросу 39315 голосов.
5. По пятому вопросу 7863 голоса.
6. По шестому вопросу 516 голосов.
7. По седьмому вопросу 7863 голоса.
8. По восьмому вопросу 516 голосов.
9 По девятому вопросу 7863 голоса.
Кворум годового общего собрания акционеров
Общества:
Количество голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в годовом общем собрании
акционеров Общества равно 7370 (по четвертому
вопросу «Выборы Совета директоров Общества
(кумулятивное голосование) – 36850), т.е. 93,72%
от общего числа голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров
Общества.
В общем годовом собрании акционеров согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 58 Федерального
закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, а именно
93,72%.
Общее годовое собрание акционеров правомочно (кворум имелся).
Определение кворума для принятия решения
по каждому вопросу повестки дня:
По первому вопросу 7370 голосов – 93,72% от
общего числа голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня – кворум
имелся.
По второму вопросу 7370 голосов - 93,72% от
общего числа голосов, которыми обладали лица,
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включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня – кворум
имелся.
По третьему вопросу 7370 голосов – 93,72% от
общего числа голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня – кворум
имелся.
По четвертому вопросу 36850 голосов –
93,72% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки
дня – кворум имелся.
По пятому вопросу 7370 голосов – 93,72% от
общего числа голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня – кворум
имелся.
По шестому вопросу 23 голоса – голоса, принадлежавшие владельцам голосующих акций Общества, принимавших участие в собрании, которые могли участвовать в голосовании по данному
вопросу.
Акции, принадлежавшие членам Совета директоров Общества, принимавшим участие в общем
собрании, не могли участвовать в голосовании при
избрании ревизора Общества согласно абз.2 п.6
ст.85 Закона «Об акционерных обществах» №208ФЗ, а именно 7347 акций из 7370.
Т.к. п.2 ст.49 Закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ предусмотрено, что решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством
голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании,
то в голосовании по шестому вопросу «Выборы
ревизора Общества» участвовали оставшиеся 23
голосующие акции, представлявшие собой большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в
собрании – кворум имелся.
По седьмому вопросу 7370 голосов – 93,72%
от общего числа голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров
Общества по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.
По восьмому вопросу 23 голоса – голоса,
принадлежавшие не заинтересованным в совершении сделки с заинтересованностью акционерам, принимавшим участие в общем собрании.
В соответствии со ст.83 Закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ и п.34 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 г. №19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона
«Об акционерных обществах» решение общего собрания об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается
большинством голосов всех не заинтересованных
в ее совершении акционеров (а не только присутствующих на собрании), являющихся владельцами
голосующих акций.
В процессе осуществления Обществом его
обычной хозяйственной деятельности Общество
осуществляет сделки, стороной в которых является ОАО «Оммет». Один из акционеров, принимавший участие в настоящем собрании, является
Генеральным директором ОАО «Оммет», владельцем 93,43% акций Общества и членом его Совета
директоров, т.е. лицом заинтересованным. Таким
образом, его акции в количестве 7347 не могли
участвовать в голосовании по восьмому вопросу
повестки дня.
В данном случае количество голосов имевших
право принять решение об одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, составляло 516 из 7863.
Следовательно, количество голосующих акций лиц, принимавших участие в годовом общем
собрании акционеров Общества и не являвшихся
при этом заинтересованными, для принятия решения по восьмому вопросу должно было составлять
более чем 258, а не 23 – кворум отсутствовал.
По девятому вопросу 7370 - 93,72% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров Общества
по данному вопросу повестки дня, что составляло
более чем ¾ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимавших участие в общем
собрании акционеров, необходимых для принятия решения по данному вопросу в соответствии

с п.2 ст.91.1. Закона «Об акционерных обществах»
№208-ФЗ – кворум имелся.
По всем вопросам повестки дня, кроме четвертого, шестого и восьмого голосующими был
выбран вариант голосования «за» и отдано в совокупности по 7370 голосов по каждому вопросу.
Варианты голосования: «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По четвертому вопросу – «Выборы Совета директоров Общества», в результате кумулятивного
голосования за каждого кандидата было отдано
следующее количество голосов:
1)Бабиков Игорь Федорович: «за» - 7370 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2)Бабиков Роман Игоревич: «за» - 7370 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
3)Бабикова Галина Сергеевна: «за» - 7370 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
4)Бабиков Антон Игоревич: «за» - 7370 голосов,
«против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
5)Липатов Сергей Владимирович: «за» - 7370
голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0
голосов.
По шестому вопросу – «Выборы ревизора Общества».
Варианты голосования: «за» - 23 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По восьмому вопросу – «Одобрение сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, в процессе осуществления Обществом его
обычной хозяйственной деятельности».
Голосование не состоялось в связи с отсутствием кворума для принятия решения по данному
вопросу.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
2. По второму вопросу: Утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность за 2010 год в том числе
отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и
убытков) Общества.
3. По третьему вопросу: Определить размер
дивидендов - 0 (ноль) и направить прибыль на развитие производства Общества.
4. По четвертому вопросу: Избрать членами Совета директоров Общества следующих
кандидатов:
1. Бабиков Игорь Федорович
2. Бабиков Роман Игоревич
3. Бабикова Галина Сергеевна
4. Бабиков Антон Игоревич
5. Липатов Сергей Владимирович
5. По пятому вопросу: Избрать членами счетной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Буряк Евгения Борисовна
2. Брицкая Екатерина Олеговна
3. Лысенко Антон Валерьевич
6. По шестому вопросу: Избрать ревизором
Общества следующего кандидата:
1. Гусельникова Ольга Давыдовна
7. По седьмому вопросу: Утвердить аудитором
Общества ООО «ОДАФ «Аудитинформ».
8. По восьмому вопросу – «Одобрение сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, в процессе осуществления Обществом его
обычной хозяйственной деятельности» голосование не состоялось и решение не принято в связи
с отсутствием кворума для принятия решения по
данному вопросу.
9. По девятому вопросу: Обществу в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку
ценных бумаг с заявлением об освобождении его
от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах.
Бюллетени, которые могли быть признаны
недействительными, отсутствуют.
Отчет составлен на основании данных счетной
комиссии:
Председатель счетной комиссии:
Крупина
Зоя Ивановна
Члены счетной комиссии: Панцерновская Антонина Ивановна, Костюшина Татьяна Леонидовна.
Председательствующий на общем собрании:
Бабиков Игорь Федорович
Секретарь общего собрания: Мануйлова Наталья Александровна
Дата составления отчета: 29 июня 2011г.
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Сведения о раскрытии ОАО «Омская энергосбытовая компания»
информации в сети Интернет
ОАО «Омская энергосбытовая компания» настоящим сообщает о том, что 23.06.2011 года на официальном сайте Общества в сети Интернет http://www.oesk.ru в разделе «Раскрытие информации субъектами рынков электроэнергии» раскрыта информация об объеме электрической энергии, покупаемой на
оптовом рынке, в том числе в секторе свободной торговли и регулируемом секторе, по двусторонним
договорам купли-продажи, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков (утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004
№ 24).

Объявление
Квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных
судах г. Омска и Омской области:
Должность председателя:
Горьковский районный суд Омской области – 1;
Нижнеомский районный суд Омской области – 1;
Должность судьи:
Кировский районный суд г. Омска – 1;
Омский областной суд – 3;
Одесский районный суд Омской области – 1;
Полтавский районный суд Омской области - 1.
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, в пятницу с 10.00 до
17.00 по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, каб. 7, телефон для справок 94-82-00.
Последний день приема документов – 22 июля 2011 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Объявление
Квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная
коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской области:
1. Судебный участок Советского административного округа г. Омска № 82 - 1;
2. Судебный участок Исилькульского района Омской области № 99 – 1.
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00,
в пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, каб. 7, телефон для справок
94-82-00.
Последний день приема документов – 22 июля 2011 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы: консультант по информатизации Первомайского
районного суда г. Омска (1 вакансия), секретарь судебного заседания Первомайского районного суда г.
Омска (1 вакансия), ведущий специалист Москаленского районного суда Омской области (1 вакансия),
секретарь судебного заседания Саргатского районного суда Омской области (1 вакансия), секретарь судебного заседания Усть-Ишимского районного суда Омской области (1 вакансия).
Квалификационные требования к должности консультанта по информатизации:
1. по уровню профессионального образования – высшее техническое
образование в области вычислительной техники или информатизации;
2. по стажу – без предъявления требований.
Квалификационные требования к должностям ведущего специалиста, секретаря судебного заседания:
1. по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
Перечень документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в Омской области:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу
или её прохождению (форма № 001-ГС/у);
е) справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденные Указом Президента от 18.05.2009 № 559;
ё) одну фотографию 3.5x4, выполненную на матовой бумаге в черно-белом изображении, без уголка;
ж) иные документы, предусмотренные федеральным законом «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ, другими федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, кабинет № 6, с 01.07.2011 года по 21.07.2011 года.
Время работы Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин.
Телефон для справок: 94-82-00, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы: администратор Омского районного суда Омской области (1 вакансия), главный специалист отдела государственной службы, кадров, обеспечения деятельно-
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Конкурсы
сти органов судейского сообщества Управления Судебного департамента в Омской области (1 вакансия).
Квалификационные требования к должности администратора суда:
1. по уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование;
2. по стажу – не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности.
Квалификационные требования к должности главного специалиста:
1.
по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
2.
по стажу – без предъявления требований.
Перечень документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в Омской области:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу
или её прохождению (форма № 001-ГС/у);
е) справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденные Указом Президента от 18.05.2009 № 559;
ё) одну фотографию 3.5x4, выполненную на матовой бумаге в черно-белом изображении, без уголка;
ж) иные документы, предусмотренные федеральным законом «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ, другими федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, кабинет № 6, с 01.07.2011 года по 21.07.2011 года.
Время работы Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин.
Телефон для справок: 94-82-00, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

Считать недействительным
студ. билет на имя Шагланова Андрея Николаевича, выд. ГОУ «ВПО «Омский юридический институт».
студ. билет на имя Гергенредера Вадима Вячеславовича, выд. Омским техникумом железнодорожного транспорта.
аттестат о среднем образовании с. А № 198211 на имя Шкель Николая Николаевича, выд. Кисляковской средней школой Омской области.
аттестат о среднем (полном) общем образовании № 4880329 на имя Буровой Инны Владимировны,
выд. Тарской средней школой № 3 г. Тары Омской области в 1999 г.
аттестат о среднем образовании на имя Давыдова Евгения Александровича, выд. школой № 135 г.
Омска.
студ. билет на имя Антипкина Александра Анатольевича, выд. ОмГУПС.
аттестат о полном среднем образовании с. В № 017478 на имя Павленко Елены Анатольевны, выд.
СОШ № 8 г. Омска.
аттестат о среднем образовании на имя Кушпилёвой Натальи Владимировны, выд. МОУ «СОШ № 96»
г. Омска.
диплом с. ДТ-I № 345050 на имя Цыбулиной Ларисы Владимировны, выд. Омским областным медицинским училищем № 1.
аттестат на имя Третьякова Ярослава Сергеевича, выд. средней школой № 92 с углубленным изучением отдельных предметов.
аттестат о среднем (полном) образовании с. А № 5469222 на имя Девятовского Ильи Валерьевича,
выд. 21.06.2000 г. лицеем № 66.
аттестат с. Б № 9501425 на имя Ждановой Татьяны Владимировны, выд. средней школой № 67.
аттестат о среднем образовании на имя Хакимова Рахима Раисовича, выд. школой № 135.
студ. билет № 06044 на имя Паховцевой Аллы Владимировны, выд. ОГИС.

Объявление
«ИФНС России № 1 по ЦАО г. Омска объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы старшего государственного налогового инспектора отдела камеральных
проверок № 1, в/о экономическое. Прием документов ведет отдел кадров с 04.07.2011 по 26.07.2011 по
адресу: 644052, г. Омск, ул. 24-Северная, д. 171а, кабинет 222. Более полную информацию об условиях
конкурса можно узнать на сайте: www.r55.naloq.ru или по тел. 43-88-70».

Извещение

Администрация Кормиловского муниципального района информирует о возможности предоставления в аренду сроком на пятнадцать лет земельного участка для сельскохозяйственного производства,
находящегося в государственной собственности, из состава земель сельскохозяйственного назначения.
Местоположение: Омская область, Кормиловский район, Михайловское сельское поселение, чересполосный участок СПК «Богдановское» н.п. Дальний, площадью 21 474 000 кв.м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: Омская обл., р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 20, тел. 2-13-49.

Объявление
Открытое акционерное общество «Омскнефтепроводстрой» информирует.
1. На период с 1.01.2011 г. по 31.12.20011 г. для потребителей ОАО «Омскнефтепроводстрой» приказом РЭК Омской области № 59/23 от 18.05.2010 г. установлен тариф на тепловую энергию в горячей
воде – 1754,36 руб./Гкал. (без учета НДС). Тариф включает услуги по производству и передаче тепловой
энергии. Надбавки к тарифу не предусмотрены.
2. Инвестиционные программы по развитию теплоэнергетического комплекса не предусмотрены.
3. Техническая возможность доступа к регулируемым товарам – тепловой энергии в горячей воде –
имеется. Зарегистрированные и реализуемые заявки на подключение к системе теплоснабжения отсутствуют.
Полная информация о регулируемой деятельности размещена на официальном сайте РЭК Омской
области: www.rec.omskportal.ru

Объявление
Общество с ограниченной ответственностью «Лайт» объявляет о своей ликвидации с 29.06.2011
года.
Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Омск, ул. Лобкова, 3, тел. 46-26-75,
факс 8(3812) 46-26-75.
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Официально
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30.06.2011 г.
г. Омск

№ 31-п

О проведении конкурса на лучший строительный объект,
построенный на территории Омской области в 2010 году в
рамках региональной адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
В целях использования инновационных энергоэффективных технологий при строительстве малоэтажных многоквартирных домов на территории Омской области в рамках региональной адресной программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2010 году, утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 21 апреля 2010 года № 73-п (далее – региональная программа), приказываю:
1. Объявить с 4 июля 2011 года конкурс на лучший строительный объект, построенный на территории
Омской области в 2010 году в рамках региональной программы (далее – конкурс).
2. Утвердить:
1) Положение о конкурсе согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав жюри конкурса согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
В. А. Эрлих.

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 30.06.11 г. № 31-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучший строительный объект,
построенный на территории Омской области в 2010 году в
рамках региональной адресной программы Омской области
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства в 2010 году, утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 21 апреля 2010 года № 73-п
1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения конкурса на лучший строительный объект, построенный на территории Омской области в 2010 году в рамках региональной
адресной программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства в 2010 году, утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 21 апреля 2010 года № 73-п, (далее –
конкурс).
2. Конкурс проводится Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области (далее – Министерство) в целях
выбора лучшего строительного объекта (далее –
объект).
3. В конкурсе участвуют ораны местного самоуправления муниципальных образований Омской
области, на территории которых осуществлялось
строительство объекта (далее – участники конкурса).
2. Организация проведения конкурса
4. При проведении подготовки и организации
конкурса управление реализации федеральной
целевой программы «Жилище», управление градостроительной деятельности и управление строительства Министерства:
- размещают на официальном сайте Министерства протокол заседания жюри об итогах проведения конкурса;
- обеспечивают работу жюри по проведению
конкурса;
- обеспечивают прием, учет и хранение поступивших заявок на участие в конкурсе;
- доводят до сведения участников конкурса его
результаты;
- совместно с бюджетным учреждением Омской области «Омскоблстройзаказчик» осуществляют обследование объектов.
3. Регистрация участников конкурса
5. Участник конкурса должен направить в адрес
Министерства (по почте или лично): 644043, город
Омск, ул. П. Некрасова, 6, каб. 304, тел. 24-16-18)
заявку на регистрацию в качестве участника конкурса, в которой необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество, наименование органа местного самоуправления муниципального образования Омской области и руководителя;
- почтовый адрес, контактный номер телефона
и факса.
6. Управление реализации федеральной целевой программы «Жилище» на основании докумен-
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та, указанного в пункте 5 настоящего Положения,
проводит официальную регистрацию в списке
участников конкурса.
7. Подача заявок и регистрация участников
конкурса осуществляется с 4 июля 2011 года до 8
августа 2011 года.
8. Зарегистрированные участники конкурса
могут в срок до 9 августа 2011 года направить в
адрес Министерства письменные вопросы относительно порядка проведения конкурса.
Сообщение о всех поступивших вопросах, а
также о данных на них ответах будут размещены
на официальном сайте Министерства не позднее
16 августа 2011 года.
4. Порядок проведения конкурса
9. Для участия в конкурсе участники должны
предоставить в Министерство следующие материалы:
- титульный лист (приложение № 1);
- пояснительную записку (приложение № 2);
- показатели объекта (приложение № 3);
- описание применяемых новых технологий,
материалов, инженерных решений;
- фотографии объекта.
10. Материалы предоставляются в соответствии с требованиями, определенными в настоящем Положении.
11. При сдаче материалов каждому участнику
конкурса выдается расписка в получении с указанием даты и времени их приемки.
12. Материалы принимаются до 8 августа 2011
года ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с
10 часов до 16 часов местного времени.
5. Итоги конкурса
13. Итоги конкурса подводятся жюри и подлежат опубликованию в средствах массовой информации до 8 сентября 2011 года.
14. Выбор победителей конкурса осуществляется по следующим критериям:
качество
выполненных
строительномонтажных работ;
- применение передовых технологий и современных материалов;
- применение ресурсосберегающих технологий;
- оборудование индивидуальными или коллективными приборами учета;
- удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажного многоквартирного дома в соответствии с Методическими
рекомендациями по отнесению жилых помещений
к жилью экономического класса, утвержденными

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 июня 2010 года
№ 303;
- величина приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций;
- стоимость строительства 1 кв.м общей площади жилья.
15. Заседание жюри считается правомерным,
если на нем присутствуют не менее двух третей от
установленного числа его членов.
16. Решение жюри принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании путем проведения открытого голосования.
17. При равенстве голосов, поданных «за» и
«против» предлагаемого решения вопроса, правом
решающего голоса обладает председатель жюри.
18. Решение жюри о результатах конкурса
оформляется в виде двух документов:
- решение жюри о награждении участников
конкурса, которое подписывается всеми членами
жюри, принимавшими участие в заседании;

- протокол по итогам конкурса, который подписывается председателем жюри и секретарем
жюри.
19. Победители конкурса награждаются дипломами Министерства.
Дипломы вручаются в торжественной обстановке председателем жюри либо по его поручению
иным членом жюри.
6. Иные положения
20. Материалы конкурса, выполненные с нарушением условий настоящего Положения, к участию в конкурсе не допускаются.
21. После проведения конкурса материалы
участников конкурса возвращаются им в течение
месяца со дня опубликования итогов конкурса.
22. Министерство не несет ответственности за
сохранность материалов, не востребованных в течение двух месяцев со дня опубликования итогов
конкурса.

Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса на лучший строительный объект, построенный на территории
Омской области в 2010 году в рамках региональной адресной программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства в 2010 году, утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 21 апреля 2010 года № 73-п

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
документы на конкурс на лучший строительный объект,
построенный на территории Омской области в 2010 году в
рамках региональной адресной программы Омской области
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства в 2010 году, утвержденнной постановлением
Правительства Омской области от 21 апреля 2010 года № 73-п
1. Пояснительная записка на ______ лисах.
2. Показатели строительного объекта.
Орган местного самоуправления
Муниципального образования Омской области
__________________________________
__________________________________
(дата, ФИО и подпись руководителя)
М.П.
________________

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса на лучший строительный объект, построенный на территории
Омской области в 2010 году в рамках региональной адресной программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства в 2010 году, утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 21 апреля 2010 года № 73-п

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Полное наименование подрядной организации, осуществлявшей строительство малоэтажного
многоквартирного дома (далее – организация) согласно документу о государственной регистрации данной организации с приложением указанного документа.
2. Почтовый адрес, контактный телефон, факс организации.
3. Фамилия, имя, отчество руководителя организации.
4. Сведения о проектной организации, осуществлявшей проектирование малоэтажного многоквартирного дома.
5. Фото-, видеоматериалы по строительству малоэтажного многоквартирного дома, микрорайона
жилой застройки.
6. Сведения о мероприятиях по повышению энергетической эффективности при эксплуатации малоэтажного многоквартирного дома.
7. Примененные передовые и ресурсосберегающие технологии, современные материалы.
Орган местного самоуправления
Муниципального образования Омской области
__________________________________
__________________________________
(дата, ФИО и подпись руководителя)
М.П.

Приложение № 3
к Положению о проведении конкурса на лучший строительный объект, построенный на территории
Омской области в 2010 году в рамках региональной адресной программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства в 2010 году, утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 21 апреля 2010 года № 73-п

ПОКАЗАТЕЛИ
строительного объекта, построенного на территории Омской
области в 2010 году в рамках региональной адресной
программы Омской области по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства в 2010 году,
утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 21 апреля 2010 года № 73-п
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Официально
Приложение № 1
к приказу Министерства финансов
Омской области
от 10 июня 2011 года № 45

_____________________________________________________________________
Наименование малоэтажного многоквартирного дома (далее – объект)
1. Место расположения объекта: муниципальное образование Омской области.
2. Количество квартир, общая площадь.
3. Конструктивное решение, материалы ограждающих конструкций объекта.
4. Отделка объекта (фасад и внутренние помещения).
5. Обеспеченность инженерными коммуникациями (водо-, газо-, тепло-, энергоснабжение).
6. Благоустройство прилегающей территории объекта, наличие зеленых насаждений.
7. Показатель удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого дома, рассчитанный в соответствии с Методическими рекомендациями по отнесению жилых помещений к жилью
экономического класса, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 28 июня 2010 года № 303.
8. Наличие общедомовых приборов учета тепловой энергии, холодной воды и газа.
9. Класс энергетической эффективности дома.
10. Сроки строительства объекта:
- дата подписания разрешения на производство строительно-монтажных работ;
- дата утверждения органом местного самоуправления муниципального образования Омской области акта, подтверждающего сдачу и прием в эксплуатацию объекта.
11. Стоимость строительства 1 кв.м общей площади объекта.
Орган местного самоуправления
Муниципального образования Омской области
__________________________________
__________________________________
(дата, ФИО и подпись руководителя)

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 30.06.2011 № 31-п

СОСТАВ
жюри конкурса на лучший строительный объект, построенный на
территории Омской области в 2010 году в рамках региональной
адресной программы Омской области по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства в 2010 году,
утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 21 апреля 2010 года № 73-п
Эрлих Виталий Александрович - Министр строительства и жилищно- коммунального комплекса Омской области, председатель жюри
Ерехинский Юрий Михайлович - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, заместитель председателя жюри
Ходус Олег Петрович - главный специалист отдела сводно-аналитической работы по реализации
федеральной целевой программы «Жилище» управления реализации федеральной целевой программы
«Жилище» Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь жюри
Тюфягин Михаил Дмитриевич - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Виноградов Аркадий Анатольевич - начальник управления градостроительной деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Некрасов Владимир Сергеевич - советник отдела прогнозирования инвестиций и государственной
поддержки граждан управления реализации федеральной целевой программы «Жилище» Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Кривошеин Александр Дмитриевич - заведующий кафедрой городского строительства и хозяйства
Инженерно-строительного института Сибирской государственной автодорожной академии, кандидат
технических наук, доцент (по согласованию)
Лицкевич Николай Иванович - президент «Союза строителей Омской области» регионального объединения работодателей, генеральный директор закрытого акционерного общества «Омскгражданстрой»
(по согласованию)
Ляшев Валерий Иванович - директор бюджетного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик» (по согласованию)
Мосенкис Юзеф Матвеевич - председатель правления Омской ассоциации проектных организаций
Омской области (по согласованию)
Хилько Олег Анатольевич - начальник Главного управления жилищного контроля, государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области (по согласованию)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 10 июня 2011 года
г. Омск

№ 45

О Порядке и методике планирования бюджетных ассигнований
областного бюджета на 2012 – 2014 годы
В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Омской области от 10 мая 2011 года № 1346-ОЗ «О бюджетном процессе в Омской области» приказываю:
1. Утвердить:
- Порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 – 2014 годы согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
- Методику планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 – 2014 годы согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
- Перечень приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Омской области на 2012 – 2014 годы согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. Фомина.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

ПОРЯДОК
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета
на 2012 – 2014 годы
1. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 – 2014 годы осуществляется в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Законом Омской области от 10 мая 2011 года
№ 1346-ОЗ «О бюджетном процессе в Омской области»;
- Законом Омской области «О межбюджетных
отношениях в Омской области»;
- постановлением Правительства Омской области от 25 мая 2011 года № 91-п «Об отдельных
вопросах составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый
период»;
- постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и
реализации ведомственных целевых программ»;
- постановлением Правительства Омской области от 29 июня 2007 года № 87-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке,
формирования и реализации долгосрочных целевых программ Омской области»;
- иными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения и устанавливающими
расходные обязательства Омской области.
2. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется в программном
комплексе «Единая система управления бюджетным процессом» (далее – ПК ЕСУБП) в сроки, установленные распоряжением Правительства Омской
области от 11 мая 2011 года № 63-рп «О сроках
составления проекта областного бюджета на 2012
– 2014 годы».
Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется по разделам,
подразделам, целевым статьям, видам расходов,
кодам классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации
Российской Федерации и кодам управления региональными финансами, устанавливаемым Министерством финансов Омской области.
3. Для расчета объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 – 2014 годы:
3.1. Субъекты бюджетного планирования Омской области (далее – субъекты бюджетного планирования):
- подготавливают отчеты о реализации в 2010
году ведомственных целевых программ и докладов
о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (далее
– отчеты);
- на основе отчетов проводят оценку эффективности реализации
в 2010 году
ведомственных целевых программ и докладов о
результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (далее –
оценка эффективности реализации);
- направляют результаты оценки эффективности реализации на согласование в Министерство
экономики Омской области и Министерство финансов Омской области в электронном виде и на
бумажном носителе.
3.2. По итогам рассмотрения результатов
оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ и докладов о результатах
и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования в 2010 году в случае необходимости:
1) Министерство экономики Омской области
формирует предложения о корректировке:
- целей и задач деятельности субъекта бюджетного планирования, целей и задач ведомственных целевых программ субъекта бюджетного планирования;
- мероприятий ведомственных целевых программ;
- показателей конечного и непосредственного
результатов деятельности субъекта бюджетного
планирования, целевых индикаторов реализации
мероприятий ведомственных целевых программ;
2) Министерство финансов Омской области
формирует предложения:
- об увеличении (сокращении) объема бюджетных ассигнований областного бюджета на
реализацию целей и задач субъектов бюджетного
планирования;
- об изменении объемов финансирования ведомственных целевых программ.
3.3. На основании предложений Министерства экономики Омской области и Министерства
финансов Омской области субъекты бюджетного
планирования формируют (корректируют) в ПК
ЕСУБП цели, задачи, показатели конечного и непосредственного результатов их деятельности на
2012 – 2014 годы и направляют их на согласование
в Министерство экономики Омской области.
3.4. Министерство экономики Омской области:
1) осуществляет проверку наименований целей, задач, показателей конечного и непосредственного результатов деятельности субъектов
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бюджетного планирования на соответствие:
- целям, задачам и приоритетам развития Омской области на среднесрочную перспективу;
- задачам и функциям, определенным положением о субъекте бюджетного планирования;
- срокам действия целей, задач, показателей
непосредственного и конечного результата деятельности субъекта бюджетного планирования.
2) в случае отсутствия замечаний передает
цели, задачи, показатели конечного и непосредственного результатов деятельности субъектов
бюджетного планирования на утверждение в ПК
ЕСУБП в Министерство финансов Омской области.
3.5. Министерство финансов Омской области
рассматривает согласованные Министерством
экономики Омской области цели, задачи, показатели конечного и непосредственного результатов
деятельности субъектов бюджетного планирования на 2012 – 2014 годы и в случае отсутствия разногласий утверждает их в ПК ЕСУБП.
3.6. После утверждения целей, задач, показателей конечного и непосредственного результата
деятельности субъекты бюджетного планирования:
1) проводят оценку:
- потребности в оказании государственных
услуг (выполнении работ) Омской области на 2012
– 2014 годы (далее – оценка потребности);
- соблюдения региональных стандартов государственных услуг (работ) Омской области за 2010
год.
По результатам оценок, указанных в подпункте
1 настоящего пункта субъекты бюджетного планирования формируют:
- потребность в натуральных и стоимостных
показателях объемов государственных услуг (работ) Омской области, оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями Омской области, на 2012 – 2014 годы;
- изменения содержания регионального стандарта государственной услуги (работы) Омской
области (при необходимости);
2) формируют и направляют на согласование
в Министерство финансов Омской области для
утверждения в ПК ЕСУБП перечни государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области,
на 2012 – 2014 годы;
3) формируют и направляют в Министерство
финансов Омской области в электронном виде и на
бумажном носителе расчеты на 2012 – 2014 годы:
- нормативных затрат, связанных с оказанием
бюджетными и автономными учреждениями Омской области в соответствии с государственным
заданием государственных услуг (выполнением
работ) Омской области (с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями Омской
области учредителем или приобретенного ими за
счет средств, выделенных учредителем, расходов
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки (за исключением сданного в аренду с согласия учредителя));
- затрат на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям Омской области
на иные цели;
- расходов на исполнение бюджетными учреждениями Омской области публичных обязательств
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме;
- затрат на оказание казенными учреждениями
Омской области государственных услуг (выполнение работ), включая затраты на содержание имущества казенных учреждений;
3) осуществляют в рамках своих полномочий
инвентаризацию нормативных правовых актов,
включенных в реестр расходных обязательств Омской области, в целях корректировки в ПК ЕСУБП
перечня расходных обязательств Омской области
на 2012 – 2014 годы;
4) после утверждения перечня государственных услуг (работ) Омской области формируют в ПК
ЕСУБП потребность в бюджетных ассигнованиях
областного бюджета на 2012 – 2014 годы с обоснованиями бюджетных ассигнований областного
бюджета раздельно по бюджетным ассигнованиям
областного бюджета на исполнение действующих
и принимаемых расходных обязательств Омской
области по формам согласно приложениям № 1 и
№ 2 к настоящему Порядку и направляют их в Министерство финансов Омской области.
Одновременно с оценкой потребности в бюджетных ассигнованиях областного бюджета на
2012 – 2014 годы субъекты бюджетного планирования направляют на согласование в Министерство
финансов Омской области проекты постановлений
Правительства Омской области об утверждении
долгосрочных целевых программ Омской области
и о внесении изменений в действующие долго-
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Официально
срочные целевые программы Омской области.
3.7. После получения перечня документов,
указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, Министерство финансов Омской области осуществляет
проверку:
1) соответствия расходных обязательств полномочиям Омской области;
2) правильности применения методов расчета
бюджетных ассигнований областного бюджета;
3) обоснованности объемов бюджетных ассигнований областного бюджета исходя из целей и
задач деятельности субъекта бюджетного планирования;
4) соответствия указанных в обоснованиях
бюджетных ассигнований областного бюджета на
2012 – 2014 год:
- показателей непосредственных результатов
использования бюджетных ассигнований областного бюджета показателям, указанным в утвержденных долгосрочных целевых программах Омской
области, ведомственных целевых программах, и
показателям, характеризующим качество и (или)
объем (состав) оказываемых физическим и (или)
юридическим лицам государственных услуг (выполняемых работ) Омской области, указанным в
государственных заданиях;
- показателей конечных результатов использования бюджетных ассигнований показателям
областного бюджета конечного результата деятельности субъектов бюджетного планирования на
2012 – 2014 годы.
3.8. После проверки документов, указанных
в пункте 3.6 настоящего Порядка, Министерство
финансов Омской области в ПК ЕСУБП формирует свод потребности в бюджетных ассигнованиях
областного бюджета на 2012 – 2014 годы и осуществляет ее балансировку исходя из прогноза
налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета, источников финансирования дефицита
областного бюджета и приоритетов социальноэкономического развития Омской области.
По результатам балансировки потребности в
бюджетных ассигнованиях областного бюджета
Министерство финансов Омской области:
1) формирует и доводит до субъектов бюджетного планирования предельные объемы бюджет-

ных ассигнований областного бюджета
на
2012 – 2014 годы (за исключением бюджетных ассигнований областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области, софинансирование объектов
капитального строительства муниципальной собственности);
2) определяет перечень приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Омской области на
2012 – 2014 годы;
3) после распределения субъектами бюджетного планирования предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 –
2014 годы проверяет его на:
- правильность применения кодов бюджетной
классификации;
- обоснованность отклонения от предельных
объемов бюджетных ассигнований областного
бюджета по социально значимым направлениям,
доведенным Министерством финансов Омской
области;
4) после доработки и согласования распределения предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 – 2014 годы
субъектов бюджетного планирования формирует
проект объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 – 2014 годы по ведомственной структуре расходов.
3.9. Исходя из утвержденного распределения
предельных объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета субъекты бюджетного планирования формируют в ПК ЕСУБП проекты ведомственных целевых программ и направляют их на
согласование в Министерство финансов Омской
области и Министерство экономики Омской области.
Министерство финансов Омской области совместно с Министерством экономики Омской области при согласовании проверяют в ПК ЕСУБП
проекты ведомственных целевых программ на соответствие:
- целям, задачам и показателям конечного и
непосредственного результата субъекта бюджетного планирования на период 2012 – 2014 годы;
- показателям конечного и непосредственного

результата, определенных в предельных объемах
бюджетных ассигнований областного бюджета на
2012 – 2014 годы.
3.10. Исходя из утвержденного распределения предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета Министерство экономики Омской области формирует проект Адресной
инвестиционной программы Омской области на
2012 – 2014 годы и направляет его в Министерство
финансов Омской области для включения в проект
закона Омской области об областном бюджете на
2012 – 2014 годы.
3.11. Для расчета объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты собственности
Омской области, на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной
собственности на 2012 – 2014 годы (далее – бюджетные ассигнования областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций):
- субъекты бюджетного планирования формируют в ПК ЕСУБП потребность в бюджетных ассигнованиях областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций и направляют их на согласование в Министерство экономики Омской области;
- Министерство экономики Омской области
рассматривает указанные предложения, корректирует их исходя из обоснованности и эффективности планируемых к осуществлению бюджетных
инвестиций и направляет субъектам бюджетного
планирования согласованные объемы потребности в бюджетных ассигнованиях областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций;
- после определения в ПК ЕСУБП предельных
объемов бюджетных ассигнований областного
бюджета на 2012 – 2014 годы Министерство финансов Омской области доводит до Министерства
экономики Омской области предельные объемы
бюджетных ассигнований областного бюджета на
осуществление бюджетных инвестиций в разрезе
субъектов бюджетного планирования;
- Министерство экономики Омской области
распределяет предельные объемы бюджетных
ассигнований областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций по объектам и

доводит в ПК ЕСУБП распределенные объемы до
субъектов бюджетного планирования;
- субъекты бюджетного планирования направляют в Министерство финансов Омской области
распределение в ПК ЕСУБП предельных объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета на
осуществление бюджетных инвестиций в составе
общего распределения предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета.
3.12. Для расчета объемов межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области, планируемых к распределению проектом закона Омской области об
областном бюджете на 2012 – 2014 годы, субъекты бюджетного планирования подготавливают и
представляют в Министерство финансов Омской
области:
- методики (проекты методик) распределения
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области на 2012 – 2014 годы, планируемых к
распределению проектом закона Омской области
об областном бюджете на 2012 – 2014 годы;
- расчеты распределения межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Омской области
на 2012 – 2014 годы, планируемых к распределению проект закона Омской области об областном
бюджете на 2012 – 2014 годы.
Министерство финансов Омской области
проверяет методики, расчеты распределения
межбюджетных трансфертов на предмет достоверности, правильности расчетов, осуществляет свод расчетных объемов межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Омской области
на 2012 – 2014 годы, планируемых к распределению проектом закона Омской области об областном бюджете на 2012 – 2014 годы и вместе
с Перечнем приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Омской области на 2012
– 2014 годы доводит до финансовых органов
муниципальных районов (городского округа)
Омской области.

Приложение № 1
к Порядку определения Перечня приоритетных направлений
софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Омской области на 2012 – 2014 годы
«С О Г Л А С О В А Н О»
Министр финансов Омской области
______________________________
(Ф.И.О.)
«___» _____________ 2011 года

ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Омской области
из областного бюджета на 2012 – 2014 годы

1

2014 год

2013 год

2012 год

2014 год

2013 год

2012 год

№ п/п

Наименование наСоответствие межбюдПоказатели результатов предоставления межбюджетной субсидии
правления (субсидии
Целевое
Получатели
Основные
Наименование
жетной субсидии пронепосредственных
конечных
из областного бюдже- назначение
межбюдусловия
полномочия
грамме
Значение показателя
Значение показателя
та местным бюджетам межбюджетжетной
предоставления муниципального
социальноНаименоваНаименова(далее – межбюджет- ной субсидии субсидии
межбюджетной образования Ом- экономического развития ние показание показаные субсидии))
субсидии
ской области
Омской области
теля
теля
целям
задачам
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Главный распорядитель средств областного бюджета,
осуществляющий
предоставление
межбюджетной
субсидии
17

Приложение № 2
к Порядку определения Перечня приоритетных направлений
софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Омской области на 2012 – 2014 годы

ПРОТОКОЛ
согласования направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Омской области из
областного бюджета на 2012 – 2014 годы
1. Результаты согласования
В соответствии с Порядком определения Перечня приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Омской области на 2012 – 2014 годы (далее – Перечень),
утвержденным приказом
Министерства финансов Омской области от ___ июня 2011 года № ___ Министерство финансов Омской области совместно с________________________________________, рассмотрев его
предложения о необходимости ___________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
приняли согласованное решение о включении в Перечень следующих направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Омской области:

1

2

3

4

5

6

9

10

2014 год

2013 год

8

Наименование
показателя

2012 год

7

2014 год

задачам

Наименование
показателя

2013 год

целям

Показатели результатов предоставления межбюджетной субсидии
непосредственных
конечных
Значение показателя
Значение показателя
2012 год

№ п/п

Наименование наОсновные
Наименование
правления (субсидии
Целевое
Получатели
условия
полномочия
из областного бюджета
назначение
межбюджетной предоставления муниципального
местным бюджетам
межбюджетной
субсидии
межбюджетной образования Ом(далее – межбюджетные
субсидии
субсидии
ской области
субсидии))

Соответствие межбюджетной субсидии программе
социально-экономического
развития Омской области

Иные сведения

11

2. Подписи сторон:
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Министерство финансов Омской области:
__________________________________________ :
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
Заместитель
Министра финансов
Омской области _________________________________

Руководитель
(заместитель руководителя) ___________________________

Руководитель
структурного подразделения _______________________

Начальник финансовой службы ________________________

"_____"__________________ года

"_____"__________________ года

Приложение № 1
к Порядку планирования бюджетных
ассигнований областного бюджета на 2012 – 2014 годы

ОБОСНОВАНИЕ
бюджетного ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств
областного бюджета на 2012 – 2014 годы
_____________________________
дата формирования
Субъект бюджетного планирования_______________________
Наименование бюджетного ассигнования__________________
Вид (подвид) бюджетного ассигнования__________________
1. Правовые основания возникновения действующих расходных обязательств

номер

название

раздел

подраздел

глава

параграф

статья

часть

пункт

подпункт

абзац

1

дата

Наименование расходного
обязательства

Элементы структуры нормативного правового акта

форма

Реквизиты нормативного
правового акта

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Дата вступления в силу нормативного правового акта

Примечание

15

16

2. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, рублей

подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Сумма, тыс. рублей

раздел

Код бюджетной классификации расходов

2010 год
(исполнено)

1

2

3

4

5

6

2011 год (ожидаемое исполнение)

2012 год
(прогноз)

2013 год (прогноз)

7

8

9

Примечание

2014 год (прогноз)

Метод расчета
бюджетного ассигнования
областного бюджета

10

11

12

Итого

3. Сведения о показателях непосредственных результатов использования бюджетного ассигнования

Наименование показателя

Наименование единицы измерения

1

2

2010 год
(исполнено)
3

2011 год (ожидаемое
исполнение)
4

Значение
2012 год
(прогноз)
5

2013 год (прогноз) 2014 год (прогноз)
6

Примечание

7

8

1.4. Сведения о показателях конечных результатов использования бюджетного ассигнования
Наименование показателя

Наименование единицы
измерения

2010 год
(исполнено

2014 год (прогноз)

Изменение (гр. 4 - гр. 3)

1

2

3

4

5

Руководитель
Исполнитель

________________
(подпись)

Цель (задача) в соответствии с проектом доклада о
результатах и основных направлениях деятельности на 2012 – 2014 годы
6

Примечание
7

______________________________
(Фамилия, инициалы)

________________
(подпись)

______________________________
(Фамилия, инициалы)

________________
(телефон)

Приложение № 2
к Порядку планирования бюджетных
ассигнований областного бюджета на 2012 – 2014 годы

ОБОСНОВАНИЕ
бюджетного ассигнования на исполнение принимаемых расходных обязательств
областного бюджета на 2012 – 2014 годы
_____________________________
дата формирования
Субъект бюджетного планирования_______________________
Наименование бюджетного ассигнования__________________
Вид (подвид) бюджетного ассигнования__________________
1. Правовые основания возникновения принимаемых расходных обязательств

номер

название

раздел

подраздел

глава

параграф

статья

часть

пункт

подпункт

абзац

1

дата

Наименование расходного
обязательства

Элементы структуры нормативного правового акта

форма

Реквизиты нормативного
правового акта

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Дата вступления в силу нормативного правового акта

Примечание

15

16

2. Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств, рублей
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Официально
целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1
…

Сумма, тыс. рублей

подраздел

раздел

Код бюджетной классификации расходов

2012 год
(прогноз)

2

3

4

5

6

2013 год (прогноз)

2014 год (прогноз)

Метод расчета бюджетного ассигнования областного бюджета

Примечание

7

8

9

10

Итого

3. Сведения о показателях непосредственных результатов использования бюджетного ассигнования
Наименование показателя

Наименование единицы измерения

1

2

2012 год
(прогноз)
3

2013 год (прогноз)

2014 год (прогноз)

Примечание

4

5

6

4. Сведения о показателях конечных результатов использования бюджетного ассигнования

Наименование показателя

Наименование единицы
измерения

2012 год
(прогноз)

2014 год (прогноз)

Изменение (гр. 4 - гр. 3)

1

2

3

4

5

Руководитель
Исполнитель

________________
(подпись)
________________
(подпись)

Примечание
7

______________________________
(Фамилия, инициалы)
______________________________
(Фамилия, инициалы)

________________
(телефон)

Приложение № 2
к приказу Министерства финансов
Омской области
от 10 июня 2011 года № 45

МЕТОДИКА
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета
на 2012 – 2014 годы
1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета разработана в
целях установления требований к составлению областного бюджета на 2012 – 2014 годы.
2. Для целей настоящей Методики используются следующие понятия:
- нормативный метод расчета бюджетного ассигнования областного бюджета – расчет объема бюджетного ассигнования областного бюджета на основе нормативов, утвержденных в соответствующих
нормативных правовых актах;
- метод индексации расчета бюджетного ассигнования областного бюджета – расчет объема бюджетного ассигнования областного бюджета путем индексации объема бюджетного ассигнования областного бюджета 2010 года с учетом инфляции (иной коэффициент) (применяется исключительно при расчете объема бюджетных ассигнований областного бюджета по действующим обязательствам);
- плановый метод расчета бюджетного ассигнования областного бюджета – установление объема
бюджетного ассигнования областного бюджета в соответствии с показателями, установленными в нормативном правовом акте;
- иной метод расчета бюджетного ассигнования областного
бюджета – расчет объема бюджетного ассигнования областного бюджета методом, отличным от нормативного метода, метода индексации
и планового метода расчета бюджетного ассигнования областного бюджета.
3. Бюджетные ассигнования областного бюджета (далее – бюджетные ассигнования) группируются
по видам в соответствии с Перечнем видов бюджетных ассигнований на 2012 – 2014 годы согласно приложению к настоящей Методике.
4. Планирование бюджетных ассигнований производится в соответствии с расходными обязательствами Омской области, исполнение которых осуществляется за счет средств областного бюджета,
раздельно по бюджетные ассигнования на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.
5. К действующим расходным обязательствам Омской области относятся:
- оказание государственных услуг (выполнение работ) Омской области;
- социальное обеспечение населения;
- предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам, предусмотренных долгосрочными целевыми программами Омской области;
- межбюджетные трансферты местным бюджетам, предусмотренные действующим законодательством;
- межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов;
- обслуживание государственного долга Омской области по действующим долговым обязательствам.
За базу формирования объемов действующих расходных обязательств Омской области принимаются уточненные бюджетные ассигнования по состоянию на 1 июня 2011 года в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета на 2011 год, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований,
предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая
договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во
исполнение указанных законов и нормативных правовых актов.
6. К принимаемым расходным обязательствам Омской области относятся:
- увеличение объема действующих или введение новых видов расходных обязательств по оказанию
государственных услуг (выполнению работ) Омской области;
- увеличение объема действующих или введение новых видов обязательств по социальному обеспечению населения с очередного финансового года;
- предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными
учреждениями Омской области;
- предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам, не предусмотренных долгосрочными целевыми программами Омской области;
- предоставление новых видов межбюджетных трансфертов;
- обслуживание государственного долга Омской области по принимаемым долговым обязательствам;
- исполнение судебных актов по искам к Омской области.
7. Предложения по включению объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 2012 – 2014 годы определяются субъектами бюджетного планирования по соответствующим методам расчета, указанным в приложении к настоящей Методике.
8. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области не может превышать прогнозируемого объема доходов областного бюджета и
поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из областного бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита областного бюджета и изменением
остатков на счете по учету средств областного бюджета.
В случае невыполнения соотношения, указанного в настоящем пункте, Министерство финансов Омской области при формировании предельного объема бюджетных ассигнований на 2012 – 2014 годы для
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исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области корректирует объемы бюджетных ассигнований.
9. При формировании потребности в бюджетных ассигнованиях все субъекты бюджетного планирования должны исходить из единых для всех подходов по видам бюджетных ассигнований.
9.1. Объем бюджетных ассигнований на содержание государственных органов Омской области планируется с учетом оптимизации численности работников в соответствии с распоряжением Губернатора
Омской области от 25 февраля 2011 года № 24-р «Об оптимизации в 2011 – 2013 годах численности государственных гражданских служащих Омской области и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области, в органах исполнительной
власти Омской области».
9.2. Объемы бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями Омской области планируются исходя из нормативных затрат,
связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам.
Расчет нормативных затрат производится с учетом положений, определенных настоящей Методикой
для планирования бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений
Омской области.
9.2.1. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников государственных учреждений
Омской области рассчитывается с учетом увеличения фонда оплаты труда, определенного на 2011 год,
на 6,5 процента с 1 июня 2011 года, для отдельных категорий работников – с учетом законодательства,
предусматривающего увеличение оплаты труда в 2011 году.
9.2.2. Объем бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество организаций, транспортного
налога и земельного налога рассчитывается исходя из роста бюджетных ассигнований на указанные цели
в 2011 году на коэффициент, равный 4/3.
Объем бюджетных ассигнований на уплату прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации рассчитывается на уровне 2011 года.
9.2.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату горюче-смазочных материалов, услуг связи рассчитывается путем индексации бюджетных ассигнований на 2011 год с учетом уровня инфляции: на 2012
год – на 5 процентов, на 2013 год – на 4,5 процента, на 2014 год – на 4 процента.
9.2.4. Объем бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг организациями бюджетной
сферы планируется исходя из фактически потребленных бюджетными учреждениями Омской области в
2010 году ресурсов, коэффициента экономии потребления, а также прогнозных индексов цен (тарифов)
на 2012 – 2014 годы, согласно таблице.
Таблица

Электроэнергия, в %
Тепловая энергия, в %
Газ природный, в %

2012 год
113
112
115

2013 год
112
111
115

2014 год
110
110
115

9.2.5. Объемы бюджетных ассигнований на командировочные и иные выплаты планируются в соответствии с законодательством, трудовыми договорами (контрактами) и рассчитываются плановым методом.
9.2.6. Объемы бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания
услуг для государственных нужд Омской области рассчитываются не выше уровня текущего года.
Бюджетные ассигнования на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, спортивного,
оборудования для школьных столовых); приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся; развитие школьной инфраструктуры; повышение квалификации и переподготовку руководителей
общеобразовательных учреждений и учителей; модернизацию базовых общеобразовательных учреждений планируются в размере, необходимом для обеспечения уровня софинансирования расходов за счет
средств субсидии из федерального бюджета на модернизацию системы общего образования.
Объем бюджетных ассигнований на капитальный ремонт планируется на основании показателей
проектно-сметной документации по объектам капитального ремонта, с учетом необходимости устранения замечаний надзорных органов по исполнению требований обеспечения безопасных условий функционирования.
9.3. Бюджетные ассигнования на развитие автономных учреждений Омской области не планируются.
9.4. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление социальных выплат гражданам планируются исходя из нормы социальной выплаты, прогнозируемой численности ее получателей, периодичности и
расходов на доставку в размере не более 1,5 процента от расходов на социальную выплату.
Прогнозируемая численность получателей меры социальной поддержки принимается равной численности по состоянию на 1 июня текущего года.
Объем бюджетных ассигнований на выплату денежного эквивалента скидки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг планируется с учетом прогнозного роста тарифов на жилищно-коммунальные
услуги.
Объем бюджетных ассигнований на выплату гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг предусматривается с учетом прогнозируемых региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг на 2012 год и численности получателей субсидии.
Объем бюджетных ассигнований на выплату пособий гражданам, имеющим детей, определяется с
учетом индексации пособий в размере и сроки, предусмотренные федеральным законом о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Объем бюджетных ассигнований на формирование стипендиального фонда в учреждениях начального и среднего образования Омской области рассчитывается с учетом индексации размера стипендий с 1
сентября 2011 года на 9 процентов.
Объем бюджетных ассигнований на питание обучающихся (воспитанников) государственных образовательных учреждений Омской области на 2012 год формируется исходя из норм потребления продуктов
в соответствии с ценами, действующими по состоянию на 1 апреля 2011 года.

1 июля 2011 ГОДА
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Официально
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2012 год рассчитывается исходя из
норм обеспечения в соответствии с действующими по состоянию на 1 апреля 2011 года ценами.
Объем бюджетных ассигнований на вознаграждение опекунам (приемным родителям) планируется
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Омской области и планируемой численностью данной категории граждан с учетом действующего в 2011 году размера выплат.
Объем бюджетных ассигнований на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (приемных родителей) определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Омской области, планируемой численностью данной категории граждан
и увеличения их размера, с учетом индексации на уровень инфляции, установленный пунктом 9.2.3 настоящей Методики.
Объем бюджетных ассигнований на меры социальной поддержки воспитанникам (обучающимся) в
образовательных учреждениях определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами и планируемой численностью данной категории граждан, с учетом увеличения размера соответствующих выплат на уровень инфляции, установленный пунктом 9.2.3 настоящей Методики.
9.5. Объем бюджетных ассигнований на возмещение выпадающих доходов организаций в результате
государственного регулирования цен (тарифов) планируется исходя из прогноза выпадающих доходов
организаций в связи с государственным регулированием тарифов, рассчитанного Региональной энергетической комиссией Омской области.
9.6. Планирование бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Омской области (за исключением государственных унитарных
предприятий) осуществляется в соответствии с долгосрочными целевыми программами Омской области
и принятыми Правительством Омской области нормативными правовыми актами с учетом следующих
приоритетов:
- максимальное привлечение средств федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов и обеспечение устанавливаемого уровня софинансирования за счет средств областного бюджета,
- направление средств областного бюджета на завершение или продолжение строительства (реконструкции) объектов капитального строительства собственности Омской области и межбюджетных трансфертов на завершение строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности.
9.7. Объем бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями Омской области, планируется в соответствии с
долгосрочными целевыми программами Омской области.
9.8. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области планируются исходя из необходимости обеспечения полномочий органов местного самоуправления Омской области по первоочередным социально-значимым
направлениям.
9.8.1. Объем бюджетных ассигнований на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов Омской области определяется исходя из необходимости обеспечения ее полной или частичной замены дополнительным нормативом отчислений в бюджеты муниципальных районов Омской области от налога на доходы физических лиц в объеме не менее 10 процентов
налоговых доходов консолидированного бюджета Омской области от указанного налога.
При расчете распределения между муниципальными районами (городским округом) Омской области
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности критерий выравнивания бюджетной обеспеченности принимается равным 0,2 с возможностью его дальнейшего увеличения до распределения дотаций
в полном объеме.
В 2012 – 2014 годах государственное полномочие по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Омской области будет передано органам местного самоуправления
муниципальных районов Омской области. Бюджетные ассигнования на переданные государственные
полномочия планируются в виде субвенций бюджетам муниципальных районов Омской области.
При расчете распределения между муниципальными районами Омской области субвенций из Областного фонда компенсаций на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности:
- процент объема субвенций, распределяемый на первом этапе исходя из численности населения

муниципальных районов Омской области, принимается равным 35;
- процент объема субвенций, распределяемый на втором этапе исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений Омской области, входящих в состав муниципальных районов Омской
области, принимается равным 65;
- критерий выравнивания бюджетной обеспеченности на первой ступени выравнивания бюджетной
обеспеченности поселений Омской области принимается равным 0,8 с возможностью его дальнейшего
увеличения до распределения субвенций в полном объеме.
9.8.2. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам муниципальных районов Омской области субвенций на выполнение переданных государственных полномочий рассчитываются в соответствии с законодательством, предусматривающим наделение органов местного самоуправления
Омской области отдельными государственными полномочиями.
9.8.3. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по предоставлению иных межбюджетных трансфертов рассчитываются в соответствии с законодательством, на основании которого
планируется предоставление указанных межбюджетных трансфертов.
9.8.4. Объем бюджетных ассигнований на страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения планируется исходя из численности неработающего населения и
размера страхового взноса на одного неработающего жителя в год, определенного в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
9.9. Объем бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Омской области по
принятым обязательствам планируется на основе условий кредитных соглашений и графиков гашения
основной суммы долга.
Объем бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Омской области по вновь
привлекаемым обязательствам планируется исходя из расчетной процентной ставки на уровне 10 процентов.
9.10. Объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по искам к Омской области о
возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти Омской области либо должностных лиц этих органов, и
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок предусматривается не выше уровня текущего финансового
года.
10. Объем бюджетных ассигнований в сфере «Здравоохранение» уменьшается на сумму увеличения
бюджетных ассигнований на страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения по отношению к уровню 2011 года.
Объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных полномочий по организации оказания на территории муниципальных районов Омской области и городского округа город Омск Омской области медицинской помощи определяется исходя из объемов бюджетных ассигнований местных бюджетов на исполнение полномочий органов местного самоуправления по организации оказания первичной
медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской
помощи женщинам в период беременности, во время и после родов в 2011 году.
По отдельным статьям расходов объем бюджетных ассигнований может быть увеличен с учетом вышеизложенных положений.
11. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области планируется в размере не
менее прогнозируемого объема доходов, поступающих в областной бюджет от:
- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в областной бюджет;
- транспортного налога;
- иных поступлений, утвержденных областным законом, предусматривающим создание дорожного
фонда Омской области.
12. Объем бюджетных ассигнований на иные цели планируется на уровне 2011 года, за исключением
бюджетных ассигнований, производимых в соответствии с решениями, срок действия которых ограничен
2011 годом.

Приложение
к Методике планирования бюджетных ассигнований
областного бюджета на 2012 – 2014 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
видов бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 – 2014 годы
Наименование вида бюджетного ассигнования областного бюджета

Подвиды бюджетных ассигнований областного бюджета, содержание вида (подвидов) бюджетного ассигнования
областного бюджета

1

2
1.1. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений Омской области:
– оплата труда работников казенных учреждений Омской области, денежное содержание (денежное вознаграждение,
денежное довольствие, заработная плата) работников органов государственной власти (государственных органов)
Омской области, лиц, замещающих государственные должности Омской области, государственных служащих Омской
области, иных категорий работников, командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами
(служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации и Омской области;
– оплата поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд Омской области;

– уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
Оказание государственных услуг (выпол- – возмещение вреда, причиненного казенным учреждением Омской области при осуществлении его деятельности
нение работ), в том числе ассигнования
1.2. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям Омской области, включая субсидии на возна оплату государственных контрактов мещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнению работ) физическим и
на поставку товаров, выполнение работ,
(или) юридическим лицам
оказание услуг для государственных
1.3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями
нужд
Омской области, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями
государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам
1.4. Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Омской области (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения Омской области), в том числе в целях:

– оказания государственных услуг Омской области физическим и юридическим лицам;

Социальное обеспечение населения

Метод расчета бюджетного ассигнования областного
бюджета по:
действующим расходным
принимаемым расходным обязаобязательствам
тельствам
3
4

нормативный,
иной

нормативный,
плановый,
иной
нормативный
нормативный,
плановый

индексации,
нормативный,
плановый,
иной
иной
нормативный,
плановый

нормативный,
плановый

нормативный,
плановый

нормативный,
плановый,
иной

индексации,
нормативный,
плановый,
иной
индексации,
нормативный,
плановый,
иной
плановый

нормативный,
плановый,
иной

– закупки товаров в государственный материальный резерв
1.5. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области (за исключением государственных унитарных предприятий Омской области);
2.1. Публичные нормативные обязательства Омской области в виде пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также осуществления мер социальной поддержки населения

нормативный,
плановый

2.2. Социальные выплаты гражданам, не являющиеся публичными нормативными обязательствами

нормативный,
плановый

2.3. Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения

нормативный,
плановый

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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индексации, нормативный

нормативный
плановый

индексации,
нормативный,
плановый
индексации,
нормативный,
плановый
индексации,
нормативный,
плановый
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Официально
1

2

3

4

-

плановый,
иной

-

плановый,
иной

плановый

нормативный,
плановый

нормативный

-

плановый,
иной
нормативный

плановый,
иной
нормативный

5.4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Омской области;

нормативный,
плановый

нормативный,
плановый

5.5. Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов

нормативный

-

плановый

плановый

-

иной

3.1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями
Омской области, влекущих возникновение права государственной собственности на эквивалентную часть уставных
(складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется участием Омской области в уставных
(складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Предоставление бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся
государственными учреждениями
3.2. Предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в хозяйственном
ведении или оперативном управлении у государственных унитарных предприятий Омской области, влекущих увеличение уставного фонда или увеличение стоимости основных средств указанных юридических лиц в установленном
порядке.

Предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий госу4.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным
дарственным учреждениям), индивидупредпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной
альным предпринимателям, физическим основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, вылицам – производителям товаров, работ,
полнением работ, оказанием услуг
услуг
5.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Омской области;

5.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Омской области;
Предоставление межбюджетных трансфертов

Обслуживание государственного долга

Исполнение судебных актов по искам к
Омской области

5.3. Субвенции бюджетам муниципальных образований Омской области;

6.1. Платежи, возникающие и исполняющиеся в соответствии с федеральными и областными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Омской области, а также в соответствии с договорами (соглашениями), определяющими условия привлечения и обращения государственных долговых
обязательств Омской области

7.1. Судебные акты по искам к Омской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому
лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти Омской области либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта в разумный срок, а также по денежным обязательствам казенных учреждений
Омской области

Приложение № 3
к приказу Министерства финансов
Омской области
от 10 июня 2011 года № 45

ПОРЯДОК
определения Перечня приоритетных направлений
софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Омской области на 2012 – 2014 годы
1. Настоящий Порядок устанавливает правила
формирования Перечня приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Омской области на
2012 – 2014 годы (далее – Перечень приоритетных
направлений).
2. Перечень приоритетных направлений определяется при составлении проекта областного
бюджета в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным посланием Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации, основными направлениями бюджетной и налоговой политики Омской области, Стратегией социально-экономического развития Омской области на период до 2020 года.
3. Перечень приоритетных направлений формируется Министерством финансов Омской области одновременно с определением предельных
объемов бюджетных ассигнований областного
бюджета в сроки, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области для составления
проекта областного бюджета, по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку.
4. Субъекты бюджетного планирования Омской области (далее – субъекты бюджетного планирования) в рамках своей компетенции организуют работу по осуществлению предварительного
отбора приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Омской области (далее – приоритетные
направления).
5. Предварительный отбор приоритетных направлений проводится субъектами бюджетного
планирования на основе критериев, в том числе:
- соответствие целей предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области (далее – межбюджетные субсидии) программе
социально-экономического
развития
Омской
области, когда межбюджетные субсидии могут
служить инструментом содействия достижению
конкретных целей и задач, исходя из приоритетов
региональной политики в различных сферах;
- отнесение направления софинансирования
расходных обязательств муниципальных образо-
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ваний Омской области на 2012 – 2014 годы (далее
– софинансирование) к приоритетным национальным проектам, государственным программам развития;
- обеспечение адресности предоставления
финансовой поддержки муниципальным образованиям Омской области, в случаях, когда
предоставление средств из областного бюджета
невозможно в рамках проведения процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Омской области;
- оптимизации и консолидации межбюджетных
субсидий, определенного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 8
августа 2009 года № 1123-р «О Концепции межбюджетных отношений и организации бюджетного
процесса в субъектах Российской Федерации и
муниципальных образованиях до 2013 года», а также постановлением Правительства Омской области от 31 марта 2011 года № 49-п
«Об
утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов Омской области на период до 2013 года».
6.  При предварительном отборе приоритетных
направлений субъекты бюджетного планирования
определяют цели предоставления межбюджетных
субсидий и потребность в бюджетных ассигнованиях, направляемых на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований
Омской области.
7.   Результаты предварительного отбора приоритетных направлений субъекты бюджетного
планирования представляют в Министерство финансов Омской области в виде обоснований бюджетных ассигнований областного бюджета:
- в сроки, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области для составления проекта областного бюджета;
- по форме, устанавливаемой Порядком планирования бюджетных ассигнований областного
бюджета согласно Приложению № 1 к настоящему
приказу.
8.   Одновременно с результатами предварительного отбора приоритетных направлений субъектами бюджетного планирования представляется
пояснительная записка, включающая:
- наименование межбюджетной субсидии;

- цель предоставления межбюджетной субсидии;
- получателей межбюджетной субсидии;
- основные условия предоставления межбюджетной субсидии;
- фактический объем и доля софинансирования из областного бюджета в отчетном финансовом году, предусмотренный объем бюджетных
ассигнований областного бюджета и доля софинансирования из областного бюджета в текущем
финансовом году (для действующего расходного
обязательства);
- потребность в бюджетных ассигнованиях областного бюджета, необходимая для предоставления межбюджетной субсидии на очередной финансовый год и на плановый период;
- описание метода расчета объемов бюджетных ассигнований областного бюджета (далее
– расчет) на предоставление межбюджетной субсидии, в том числе основания применения метода
расчета, формула расчета, установленные нормативы, коэффициенты и т.д;
- расчеты объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета на предоставление межбюджетных субсидий;
- предполагаемая доля софинансирования из
областного бюджета;
- сведения о предполагаемых результатах (непосредственном, конечном) предоставления межбюджетной субсидии;
- цели и задачи программы социальноэкономического развития Омской области, на которые ориентировано предоставление межбюджетной субсидии;
- цели деятельности субъекта бюджетного планирования, определенные в докладе о результатах
и основных направлениях его деятельности;
- иные сведения, необходимые для обоснования субъектом бюджетного планирования предлагаемого направления софинансирования.

9.   По представленным предложениям Министерство финансов Омской области проводит
согласительные совещания с субъектами бюджетного планирования, на которых должны быть
рассмотрены:
- цель предоставления межбюджетной субсидии;
- получатели межбюджетной субсидии;
- основные условия предоставления межбюджетной субсидии;
- наименование полномочия муниципального
образования Омской области, в рамках которого
предполагается выделение ему межбюджетной
субсидии;
- сведения о предполагаемых результатах (непосредственном, конечном) использования межбюджетной субсидии;
- цели и задачи программы социальноэкономического развития Омской области, на которые ориентировано предоставление межбюджетной субсидии;
- иные сведения в соответствии с законодательством (при необходимости).
Результаты рассмотрения оформляются протокольно по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку.
10.   Перечень приоритетных направлений доводится Министерством финансов Омской области до финансовых органов муниципальных
районов (городского округа) Омской области
одновременно с доведением расчетных объемов
межбюджетных трансфертов из областного бюджета межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований
Омской области на 2012 – 2014 годы, планируемых
к распределению проектом областного бюджета,
в сроки, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области для составления проекта
областного бюджета.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 28 июня 2011 года
г. Омск

			

№ 46

О внесении изменений в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2011 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменения в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных в
2011 году за отдельными главными администраторами доходов областного бюджета, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 июня 2011 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

1 июля 2011 ГОДА

Министр Р. Ф. Фомина.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от « 28 « июня 2011 года № 46

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними коды классификации доходов областного бюджета
на 2011 год

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 27 июня 2011 г.
г. Омск

№ 26

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Омской области от 30 декабря 2010 года № 56

Министр И. Г. Мураев.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

Элемент

Подвид доходов

Классификация операций
сектора государственного
управления, относящихся к
доходам бюджетов

4

5

6

7

8

9

2

02

02

077

02

0000

151

2

02

03

077

02

0000

151

3. Обязать начальника ГУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Назывевскому
району» (В.В. Симаков) провести комплекс ветеринарных мероприятий по ликвидации пастереллеза в
личном подсобном хозяйстве Ольковой Н.И., в городе Называевске, ул. Октябрьская 165, Называевского
муниципального района.
4. Рекомендовать гр. Ольковой Н.И. провести комплекс организационно-хозяйственных и
ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации заболевания лошадей пастереллезом в соответствии с действующей инструкцией.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника отдела ветеринарии и надзора Главного управления ветеринарии Омской области С.Н. Касьяна.

№ 17

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 21 июня 2011 г.
г. Омск

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «О ветеринарии», Инструкции о мероприятиях по профилактике и ликвидации пастереллеза сельскохозяйственных животных, утвержденной ГУВ Минсельхоза СССР 10 января 1980 года, на основании представления
начальника ГУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Называевскому району» от 20.06.
2011 года, в связи с выявлением пастереллеза (экспертиза от 17.06.2011 года № 368 ГУ «Омская областная ветеринарная лаборатория»), в целях ликвидации пастереллеза животных и предупреждения его
дальнейшего распространения
приказываю:
�1. Установить ограничительные мероприятия в личном подсобном хозяйстве Ольковой Н.И., расположенного в городе Называевске, ул. Октябрьская 165, Называевского муниципального района Омской
области (далее – неблагополучный пункт) в связи с заболеваемостью лошадей пастереллезом на срок
до 1 августа 2011 года.
2. Запретить в неблагополучном пункте на период действия ограничительных мероприятий:
– ввод (вывод) животных, вынос (вывоз) кормов, предметов ухода за животными (инвентарь, оборудование и другие предметы);
– перегруппировывать, метить животных, а также проводить хирургические операции и вакцинацию
против других болезней.

№ 18

Об установлении ограничительных мероприятий в личном
подсобном хозяйстве гр. Лузина Б.П. р.п. Крутинка Крутинского
муниципального района Омской области
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «О ветеринарии», Инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заразных болезней пчел,
утвержденной ГУВ Минсельхоза СССР 27 декабря 1984 года, на основании представления начальника
ГУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Крутинскому району» от 21.06. 2011 года,
в связи с выявлением европейского гнильца пчел (экспертиза от 15.06.2011 года № 353 ГУ «Омская
областная ветеринарная лаборатория»), в целях ликвидации и предупреждения его дальнейшего распространения заболевания пчел
приказываю:
1. Установить ограничительные мероприятия в личном подсобном хозяйстве Лузина Б.П., расположенного в р.п. Крутинка, ул. Делегатская 9/1, Крутинского муниципального района Омской области (далее – неблагополучный пункт) в связи с заболеваемостью пчел европейским гнильцом на срок до 15
июня 2012 года.
2. Запретить в неблагополучном пункте на период действия ограничительных мероприятий:
– вывоз из хозяйства в другие хозяйства пчелиных семей, маток, а также продуктов пчеловодства,
предназначенных для использования на пасеках;
– доступ на территорию неблагополучной пасеки посторонних лицам, не связанным с уходом за пчелиными семьями;
– кочевку неблагополучной пасеки.
3. Обязать начальника ГУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Крутинскому
району» (Н.И. Губанова) провести комплекс ветеринарных мероприятий по ликвидации европейского
гнильца в личном подсобном хозяйстве Лузина Б.П. р.п. Крутинка, ул. Делегатская 9/1, Крутинского муниципального района.
4. Рекомендовать гражданину Лузину Б.П. провести комплекс организационно-хозяйственных и
ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации заболевания пчел европейским гнильцом в соответствии с действующей инструкцией.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника отдела ветеринарии и надзора Главного управления ветеринарии Омской области С.Н. Касьяна.

Об установлении ограничительных мероприятий в личном
подсобном хозяйстве гр. Ольковой Н. И., город Называевск
Называевского муниципального района Омской области

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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Заместитель начальника Главного управления А. С. Загаров.

1. Внести в приложение к приказу Министерства экономики Омской области от 30 декабря 2010 года
№ 56 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие экономического потенциала Омской области» на 2011 – 2013 годы» следующие изменения:
1) в разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие экономического потенциала Омской области» на 2011 – 2013 годы» в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» цифры «387721254,85» заменить цифрами
«448971254,85», цифры «214289326,87» заменить цифрами «275539326,87»;
2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации,
а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «387721254,85» заменить цифрами
«448971254,85», цифры «214289326,87» заменить цифрами «275539326,87»;
3) в приложении № 2 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие экономического потенциала Омской области» на 2011 – 2013 годы (далее – Программа)»:
- в строке 11 слова «Содействие развитию торговой деятельности на территории Омской области
заменить словами «Реализация комплекса мер, направленных на увеличение оборота розничной торговли», слово «январь» заменить словом «июль»;
- в строке 12 цифры «42659450,62» заменить цифрами «43259450,62», цифры «14206495,46» заменить цифрами «14806495,46»;
- в строке 18 цифры «3950000» заменить цифрами «10600000»;
- в строке 19 цифры «31684045» заменить цифрами «53184045»;
- в строке 20 цифры «6650000» заменить цифрами «38150000»;
- в строке «Справочно: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления
в сфере установленных функций цифры «210202359,23» заменить цифрами «211202359,23», цифры
«73450186,41» заменить цифрами «74450186,41»;
- в строке «Итого по программе:» цифры «387721254,85» заменить цифрами «448971254,85», цифры
«214289326,87» заменить цифрами «275539326,87».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования,
но не ранее дня вступления в силу Закона Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2011 год», предусматривающего соответствующий объем средств на
реализацию настоящего приказа.

от 21 июня 2011 г.
г. Омск

Подстатья

014

2
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы
(службы), и приравненными к ним лицами

Статья

1
011

Наименование главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов областного бюджета

Подгруппа

Главный администратор доходов
област-ного бюджета

Группа

Вид доходов

Заместитель начальника Главного управления А. С. Загаров.

Правительство Омской области
Распоряжение
от 29 июня 2011 года
г. Омск

№ 92-рп

О внесении изменений в распоряжение Правительства
Омской области от 26 января 2011 года № 3-рп «О мерах по
совершенствованию оплаты труда работников государственных
учреждений Омской области в 2011 году»

1 июля 2011 ГОДА
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